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Глава 1. Организация финансов
предприятия

1.1. Содержание финансовых
отношений предприятия

Предприятие — это самостоятельный хозяйствующий
субъект, созданный для ведения хозяйственной деятельнос-
ти, которая осуществляется в целях извлечения прибыли и
удовлетворения общественных потребностей.

Предприятие является, как правило, юридическим ли-
цом, что определяется совокупностью признаков: обособлен-
ностью имущества, ответственностью по обязательствам этим
имуществом, наличием расчетного счета в банке, действия-
ми от своего имени. Обособленность имущества выражается
наличием самостоятельного бухгалтерского баланса, на ко-
тором оно числится.

Содержание хозяйственной деятельности предприятия
состоит в организации производства и реализации товара. В
таком качестве может выступать продукция, имеющая нату-
рально-вещественный характер (например, продукция добы-
вающих, обрабатывающих и перерабатывающих отраслей про-
мышленности, сельского хозяйства, строительства), выпол-
нение работ (промышленного характера, монтажных, проект-
но-изыскательских, геолого-разведочных, научно-исследова-
тельских, погрузочно-разгрузочных и пр.), оказание услуг
(транспортных, услуг связи, коммунальных, бытовых и др.).

Предприятие взаимодействует с другими предприятия-
ми — поставщиками и покупателями, партнерами по сов-
местной деятельности, участвует в союзах и ассоциациях, в
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качестве учредителя вносит долю в формирование уставного
капитала, вступает во взаимоотношения с банками, бюдже-
том, внебюджетными фондами и пр.

Финансовые отношения возникают только тогда, когда на
денежной основе происходит формирование собственных
средств предприятия и его доходов, привлечение заемных
источников финансирования хозяйственной деятельности, рас-
пределение доходов, образующихся в результате этой дея-
тельности, и их использование на цели развития предприятия.

Организация хозяйственной деятельности требует соот-
ветствующего финансового обеспечения, т. е. первоначально-
го капитала, который образуется из вкладов учредителей
предприятия и принимает форму уставного капитала. Это
важнейший источник формирования имущества любого
предприятия. Конкретные способы образования уставного
капитала зависят от организационно-правовой формы пред-
приятия.

При создании предприятия уставный капитал направ-
ляется на приобретение основных фондов и формирование
оборотных средств в размерах, необходимых для ведения
нормальной производственно-хозяйственной деятельности,
вкладывается в приобретение лицензий, патентов, ноу-хау,
использование которых является важным доходообразую-
щим фактором. Таким образом, первоначальный капитал ин-
вестируется в производство, в процессе которого создается
стоимость, выражаемая ценой реализованной продукции.
После реализации продукции она принимает денежную фор-
му — форму выручки от реализации произведенных това-
ров, которая поступает на расчетный счет предприятия.

Выручка — это источник возмещения затраченных на
производство продукции средств и формирования денежных
фондов и финансовых резервов предприятия. В результате
использования выручки из нее выделяются качественно раз-
ные составные части созданной стоимости.

Прежде всего это связано с формированием амортиза-
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ционного фонда, который образуется в виде амортизацион-
ных отчислений после того, как износ основных производ-
ственных фондов и нематериальных активов примет денеж-
ную форму. Обязательным условием образования амортиза-
ционного фонда является продажа произведенных товаров
потребителю и поступление выручки.

Материальную основу создаваемого товара составляют
сырье, материалы, покупные комплектующие изделия и по-
луфабрикаты. Их стоимость наряду с другими материальны-
ми затратами, износом основных производственных фондов,
заработной платой работников составляет издержки предпри-
ятия по производству продукции, принимающие форму се-
бестоимости. До поступления выручки эти издержки фи-
нансируются за счет оборотных средств предприятия, кото-
рые не расходуются, а авансируются в производство. После
поступления выручки от реализации товаров оборотные сред-
ства восстанавливаются, а понесенные предприятием издер-
жки по производству продукции возмещаются.

Обособление издержек в виде себестоимости дает воз-
можность сопоставить полученную от реализации продукции
выручку и произведенные затраты. Цель инвестирования
средств в производство продукции состоит в получении чис-
того дохода, и если выручка превышает себестоимость, то
предприятие получает его в виде прибыли.

Прибыль и амортизационные отчисления являются ре-
зультатом кругооборота средств, вложенных в производство,
и относятся к собственным финансовым ресурсам предприя-
тия, которыми оно распоряжается самостоятельно. Оптималь-
ное использование амортизационных отчислений и прибыли
по целевому назначению позволяет возобновить производство
продукции на расширенной основе.

Назначение амортизационных отчислений — обеспе-
чивать воспроизводство основных производственных фон-
дов и нематериальных активов. В отличие от амортизацион-
ных отчислений, прибыль не остается полностью в распоря-
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жении предприятия, ее значительная часть в виде налогов
поступает в бюджет, что определяет еще одну сферу фи-
нансовых отношений, которые возникают между предприя-
тием и государством по поводу распределения созданного
чистого дохода.

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, —
это многоцелевой источник финансирования его потребнос-
тей, но основные направления ее использования можно оп-
ределить как накопление и потребление. Пропорции распре-
деления прибыли на накопление и потребление определяют
перспективы развития предприятия.

Амортизационные отчисления и часть прибыли, направ-
ляемая на накопление, составляют денежные ресурсы пред-
приятия, используемые на его производственное и научно-
техническое развитие, формирование финансовых активов —
приобретение ценных бумаг, вклады в уставный капитал дру-
гих предприятий и т. п. Другая часть прибыли, используемая
на накопление, направляется на социальное развитие пред-
приятия. Часть прибыли используется на потребление, в ре-
зультате чего возникают финансовые отношения между пред-
приятием и лицами, как занятыми, так и не занятыми на
предприятии.

В современных условиях хозяйствования распределение
и использование амортизационных отчислений и прибыли на
предприятиях не всегда сопровождаются образованием обо-
собленных денежных фондов. Амортизационный фонд как
таковой не формируется, а решение вопроса о распределе-
нии прибыли в фонды специального назначения остается в
компетенции предприятия, но это не меняет сущности рас-
пределительных процессов, отражающих использование фи-
нансовых ресурсов предприятия.

Объективный характер финансовых отношений, возни-
кающих при осуществлении хозяйственной деятельности, не
исключает их государственного регулирования. Это касается
налогов, взимаемых с предприятий и влияющих на величину
12



прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, поряд-
ка начисления амортизации, формирования финансовых ре-
зультатов хозяйственной деятельности и образования неко-
торых финансовых резервов.

На основе возвратности предприятием привлекаются за-
емные финансовые ресурсы: долгосрочные кредиты банков,
средства других предприятий, облигационные займы, источ-
ником возврата которых служит прибыль предприятия.

Поскольку финансы предприятий как отношения явля-
ются частью экономических отношений, возникающих в про-
цессе хозяйственной деятельности, принципы их организа-
ции определяются основами хозяйственной деятельности
предприятий. Исходя из этого, принципы организации фи-
нансов можно сформулировать следующим образом: само-
стоятельность в области финансовой деятельности, самофи-
нансирование, заинтересованность в итогах финансово-хо-
зяйственной деятельности, ответственность за ее результа-
ты, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
предприятия.

Хозяйственная деятельность предприятия неразрывно
связана с его финансовой деятельностью. Предприятие само-
стоятельно финансирует все направления своих расходов в
соответствии с производственными планами, распоряжается
имеющимися финансовыми ресурсами, вкладывая их в про-
изводство продукции в целях получения прибыли.

Направления инвестирования денежных средств могут
быть различными: связанными как с основными видами дея-
тельности предприятия по производству продукции (работ,
услуг), так и с чисто финансовыми вложениями. Для получе-
ния дополнительных доходов предприятия вправе приобре-
тать ценные бумаги других предприятий и государства, вкла-
дывать средства в уставный капитал вновь образуемых пред-
приятий и банков. Временно свободные средства предприя-
тия могут обособить из общего денежного оборота и помес-
тить в банк на депозитные счета.
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Предприятия объединяют финансовые ресурсы в рамках
совместной деятельности и различных хозяйственных ассо-
циаций

Используя принадлежащие им денежные средства, пред-
приятия не могут быть полностью свободными от обязательств
перед обществом и государством Независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности все предприятия
участвуют в формировании социальных внебюджетных фон-
дов и доходов бюджетов различных уровней.

Самофинансирование — обязательное условие успешной
хозяйственной деятельности предприятий в условиях рыноч-
ной экономики. Этот принцип базируется на полной окупае-
мости затрат по производству продукции и расширению про-
изводственно-технической базы предприятия и означает, что
каждое предприятие покрывает свои текущие и капиталь-
ные затраты за счет собственных источников. При временной
недостаточности средств потребность в них может обеспечи-
ваться за счет краткосрочных ссуд банка и коммерческого
кредита (для покрытия текущих затрат) и долгосрочных
банковских кредитов (для использования на капитальные вло-
жения).

Финансовые ресурсы предприятия, направляемые на его
развитие, формируются за счет:

• амортизационных отчислений;
• прибыли, получаемой от всех видов хозяйственной и

финансовой дея_°льности;
• дополнительных паевых взносов участников в товари-

ществах;
• средств, получаемых от выпуска облигаций;
• средств, мобилизуемых при помощи выпуска и разме-

щения акций в акционерных обществах открытого и закры-
того типов;

• долгосрочного кредита банка и других кредиторов (кро-
ме облигационных займов);
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• других законных источников (например, добровольных
безвозмездных взносов предприятий, организаций, граждан).

Принцип самофинансирования пока не может быть обес-
печен на предприятиях, выпускающих необходимую потре-
бителю продукцию с высокими затратами на ее производ-
ство и не обеспечивающих достаточный уровень рентабель-
ности по разным объективным причинам. К ним относятся
предприятия жилищно-коммунального хозяйства, пассажир-
ского транспорта, сельскохозяйственные и другие предпри-
ятия, получающие ассигнования из бюджета. То же харак-
терно и для предприятий оборонного значения, хозяйствен-
ная деятельность которых не может финансироваться только
за счет средств, полученных от реализации продукции.

Рыночная экономика предполагает становление и раз-
витие предприятий различных организационно-правовых
форм, основанных на разных видах частной собственности,
появление новых собственников — как отдельных граждан,
так и трудовых коллективов предприятий. Это важнейшая
предпосылка и причина заинтересованности в результатах
финансово-хозяйственной деятельности. Реализация этого
принципа на деле зависит не только от предоставленной
предприятиям самостоятельности и необходимости финан-
сировать свои расходы без государственной поддержки, но
и от той доли прибыли, которая остается в распоряжении
предприятия после уплаты налогов. Кроме того, необходи-
мо создать такую экономическую среду, в условиях которой
выгодно производить товары, получать прибыль, снижать
издержки.

Принцип ответственности предприятий за результаты
своей финансово-хозяйственной деятельности реализуется
в случае образования убытков, неспособности предприятия
удовлетворять требования кредиторов по оплате товаров
(работ, услуг) и обеспечивать финансирование производ-
ственного процесса, т. е. при наступлении банкротства пред-
приятия. Это представляется естественным и целесообраз-
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ным в условиях развитой рыночной экономики, предполага-
ет создание и функционирование отлаженного механизма и
процедуры банкротства. Вместе с тем убыточность многих
предприятий в России обусловлена объективными причина-
ми, а их ликвидация может привести к массовой безработи-
це и серьезным социальным потрясениям. В развитых стра-
нах уже выработана система контроля, диагностики и за-
щиты предприятий от банкротства (если это возможно и
необходимо для национальной экономики).

В России первый этап в формировании механизма управле-
ния банкротством предприятий относится к 1992 г., когда были
приняты Указ Президента РФ от 14 июня 1992 г. № 623 "О ме-
рах по поддержке и оздоровлению несостоятельных государ-
ственных предприятий (банкротства) и применение к ним спе-
циальных процедур". В настоящее время действует новый Фе-
деральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоя-
тельности (банкротстве), в котором использован накопленный
опыт прошедших лет по оценке деятельности предприятий,
уточнены нормативные основы, регулирующие финансовые вза-
имоотношения предприятий, созданы организации, осуществ-
ляющие контроль за управлением государственным имуществом
и исполнением закона о банкротстве. Система банкротства на-
целена на проведение структурной перестройки народного хо-
зяйства в соответствии с потребностями экономики при условии
обеспечения прибыльной хозяйственной деятельности основной
части предприятий, производящих товары и услуги. Именно
поэтому она предусматривает сохранение перспективных пред-
приятий, испытывающих финансовые затруднения.

В соответствии с результатами оценки финансового состо-
яния предприятия оно признается неплатежеспособным или
же анализ финансового состояния дает основания сделать вы-
воды о реальной возможности предприятия-должника восста-
новить свою платежеспособность, о реальной возможности
предприятия утратить платежеспособность, если в ближай-
шее время им не будут выполнены обязательства перед кре-
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диторами. Из числа неплатежеспособных предприятий долж-
ны быть выделены нуждающиеся в первоочередной государ-
ственной финансовой поддержке, а также те предприятия,
которые подлежат исключению из числа действующих в связи
с неэффективностью. Эта работа организуется территориаль-
ными агентствами Федерального управления по делам о несо-
стоятельности (банкротстве) при Мингосимуществе России.

Необходимость контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью предприятия объективно вытекает из сущно-
сти финансов как денежных отношений. Финансово-хозяй-
ственная деятельность предприятий связана с формировани-
ем и расходованием денежных средств, а следовательно, зат-
рагивает интересы государства, работников предприятия,
акционеров и всех возможных контрагентов предприятия.

Контроль проявляется через анализ финансовых показа-
телей деятельности предприятия и меры воздействия различ-
ного содержания (например, анализ финансового состояния
на предприятии в целях его улучшения, контроль за уплатой
налогов в бюджет и применение штрафных санкций, конт-
роль за целевым расходованием предоставленных финансо-
вых ресурсов и т. д.).

Контроль финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий проводят специальные органы. Государственный
финансовый контроль осуществляется Контрольно-ревизион-
ным управлением Министерства финансов РФ по отношению
к государственным предприятиям. Органы Министерства РФ
по налогам и сборам в пределах своей компетенции проводят
проверки отдельных сторон финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности, контролируют своевремен-
ность и полноту уплаты налогов.

Органы Федерального казначейства выполняют в основ-
ном задачи по контролю за состоянием государственных фи-
нансов, но они также наделены правом контрольных функ-
ций во взаимодействии с соответствующими органами испол-
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нительной власти, налоговыми, правоохранительными орга-
нами и банками по отношению к предприятиям. В эти функ-
ции входят проверка на предприятиях любых форм собствен-
ности денежных документов, регистров бухгалтерского уче-
та, отчетов, планов и других документов, связанных с зачис-
лением, перечислением и использованием средств республи-
канского бюджета РФ. Органы Федерального казначейства
вправе получать от банков и других финансово-кредитных
учреждений справки о состоянии счетов предприятий, ис-
пользующих средства республиканского бюджета РФ, госу-
дарственных (федеральных) внебюджетных фондов.

Независимый вневедомственный финансовый контроль
осуществляют аудиторские фирмы. Объектом контроля яв-
ляется деятельность всех экономических субъектов, т. е. пред-
приятий независимо от их организационно-правовых форм и
видов собственности, объединений предприятий — союзов,
ассоциаций, концернов, межотраслевых, региональных и
других объединений, а также остальных экономических
субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность, органов государственной власти и управления и орга-
нов местного самоуправления.

Содержанием аудиторского контроля являются провер-
ки бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-расчет-
ной документации, других финансовых обязательств и тре-
бований экономических субъектов. Цель аудиторской деятель-
ности — установление достоверности бухгалтерской (финан-
совой) отчетности предприятий и соответствия совершенных
ими финансовых и хозяйственных операций действующему
законодательству.

Результатом проверок аудиторской фирмы становится под-
тверждение или неподтверждение реальности данных, содер-
жащихся в отчетности. Если говорить о всестороннем контро-
ле за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия,
получившем название внутреннего аудита, то он нацелен на
предварительную проверку правильности отражения финан-
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совых результатов, полноты и своевременности уплаты нало-
гов в бюджет, распределения прибыли, выплаты дивидендов
и пр. Вместе с анализом финансового состояния предприятия
на основе специальных показателей внутренний контроль яв-
ляется инструментом управления финансами предприятия.

1.2. Особенности
финансовых отношений в зависимости

от организационно-правовых форм

Организационно-правовые формы предприятий опреде-
ляют их финансовые особенности. Очень важно выделить об-
щие характерные черты финансов предприятий современ-
ных организационно-правовых форм и установить основные
различия, которые определяют выбор той или иной формы.
Практика показывает, что если предприятия не учитывают
тех или иных финансовых особенностей, характерных для
выбранной ими формы, то это приводит к конфликтам меж-
ду собственниками, управляющими и работниками. Органи-
зационно-правовая форма предприятия, закрепленная в его
учредительных документах, должна полностью соответство-
вать требованиям законодательных актов.

Далее рассматриваются финансы обществ с ограничен-
ной дополнительной ответственностью, акционерных обществ,
особенности финансов малых предприятий и потребительс-
кой кооперации.

1.2.1. Финансы обществ с ограниченной
и дополнительной ответственностью

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО)
является хозяйственное общество, учрежденное одним или
несколькими лицами, уставный капитал которого разделен
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на доли, что зафиксировано в учредительных документах.
Участники общества не отвечают по его обязательствам и
несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники об-
щества, не полностью внесшие вклады в уставный капитал
общества, несут солидарную ответственность по его обяза-
тельствам в пределах стоимости не оплаченной ими части
вклада. Все эти и другие особенности финансов обществ с
ограниченной ответственностью определены Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об
обществах с ограниченной ответственностью" от 8 февраля
1998 г. № 14-ФЗ, другими законодательными и нормативны-
ми актами.

В собственности ООО находится обособленное имуще-
ство, учитываемое на его самостоятельном балансе, от сво-
его имени оно приобретает и осуществляет имущественные
и личные неимущественные права, несет обязанности, яв-
ляется истцом и ответчиком в суде, несет ответственность
по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуще-
ством. При этом ООО не отвечает по обязательствам своих
участников. В случае несостоятельности общества по вине
его участников или по вине других лиц, которые имеют
право давать обязательные для общества указания или имеют
возможность определять его действия, на таких участников
или других лиц в случае недостаточности имущества обще-
ства может быть возложена субсидиарная ответственность
по его обязательствам.

Местонахождение общества определяется местом его го-
сударственной регистрации. Учредительными документами
общества может быть установлено, что местонахождением
общества является место его деятельности или постоянного
нахождения его органов управления.

Общество с ограниченной ответственностью создает фи-
лиалы и открывает представительства по решению общего
собрания участников, принятому большинством не менее
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2/3 голосов от общего числа голосов его участников. Устав
общества может предусматривать необходимость большего
числа голосов для принятия такого решения.

Филиал общества — это его обособленное подразделе-
ние, расположенное вне местонахождения самого общества
и осуществляющее все его функции или их часть, в том чис-
ле функции представительства. Представительство обще-
ства — это его обособленное подразделение, расположен-
ное вне местонахождения самого общества, представляющее
интересы общества и осуществляющее их защиту.

Финансовые особенности деятельности филиала и пред-
ставительства определяются прежде всего тем, что они не
являются юридическими лицами и действуют на основании
утвержденных обществом положений. Филиал и представи-
тельство наделены имуществом создавшим их обществом и
от имени последнего осуществляют свою деятельность. Руко-
водители филиалов и представительств назначаются обще-
ством и действуют на основании его доверенности. Ответствен-
ность за деятельность филиала и представительства несет
создавшее их общество.

Сведения о филиалах и представительствах общества
содержатся в его уставе.

Общества с ограниченной ответственностью имеют, как
правило, дочерние и зависимые хозяйственные общества с
правами юридического лица, созданные на территории РФ,
а также за ее пределами. При этом общество признается до-
черним, если другое, основное хозяйственное общество или
товарищество в силу преобладающего участия в его устав-
ном капитале, либо в соответствии с заключенным между
ними договором, либо иным образом имеет возможность оп-
ределять решения, принимаемые таким обществом. Дочер-
нее общество не отвечает по долгам основного общества,
которое имеет право давать дочернему обществу обязатель-
ные для него указания и при этом отвечает солидарно с ним
по сделкам, заключенным во исполнение таких указаний.
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При несостоятельности дочернего общества по вине ос-
новного последнее несет субсидиарную ответственность по
его долгам. Участники дочернего общества могут требовать
от основного общества возмещения убытков, причиненных ему
по вине последнего.

Общество признается зависимым, если другое хозяй-
ственное общество, называемое преобладающим или участву-
ющим, имеет более 20% уставного капитала первого обще-
ства. Общество, которое приобрело более 20% голосующих
акций акционерного общества или более 20% уставного ка-
питала другого ООО, обязано сообщить об этом через орган
печати, в котором публикуются данные о государственной
регистрации юридических лиц.

Вкладом в уставный капитал общества могут быть день-
ги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права
либо иные права, имеющие денежную оценку. Денежная оцен-
ка неденежных вкладов в уставный капитал утверждается
единогласным решением общего собрания.

Если номинальная стоимость или увеличение номиналь-
ной стоимости доли участника в уставном капитале, оплачи-
ваемой неденежным вкладом, составляет более 200 минималь-
ных размеров оплаты труда, установленных законом на дату
представления документов для государственной регистрации
общества или соответствующих изменений в уставе, такой
вклад подлежит обязательной оценке независимым оценщи-
ком. Номинальная стоимость или увеличение номинальной
стоимости доли участника, оплачиваемой таким неденежным
вкладом, не может превышать сумму оценки вклада, опре-
деленную независимым оценщиком.

Каждый учредитель ООО полностью вносит свой вклад в
уставный капитал в течение срока, который определен учре-
дительным договором и который не может превышать одного
года с момента государственной регистрации общества. При
этом стоимость вклада каждого учредителя должна быть не
меньше номинальной стоимости его доли.

22



Освобождение учредителя от обязанности внесения вклада
в уставный капитал, в том числе путем зачета его требова-
ний к обществу, не допускается.

Увеличение уставного капитала за счет имущества обще-
ства не может превышать разницу между стоимостью чистых
активов и суммой уставного и резервного капитала. А само уве-
личение уставного капитала приводит к пропорциональному
увеличению номинальной стоимости долей всех участников без
изменения размеров их долей. Уставный капитал ООО увеличи-
вается за счет дополнительных вкладов его участников и вкла-
дов третьих лиц, принимаемых в общество.

Решение об увеличении уставного капитала за счет вне-
сения дополнительных вкладов участниками общества при-
нимается общим собранием. Для этого необходимо, чтобы за
него было отдано не менее 2/3 голосов от общего числа уча-
стников общества либо большее число голосов, предусмот-
ренное уставом. Решением собрания определяется общая сто-
имость дополнительных вкладов, а также устанавливается
единое для всех участников общества соотношение между
стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на
которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Та-
кое соотношение учитывает, что номинальная стоимость доли
участника может увеличиваться на сумму, равную или мень-
шую стоимости его дополнительного вклада. Участник обще-
ства может внести дополнительный вклад, не превышающий
части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорцио-
нальной размеру доли этого участника в уставном капитале.
Дополнительные вклады вносятся участниками в течение двух
месяцев со дня принятия общим собранием соответствующе-
го решения. Однако уставом или решением общего собрания
может быть установлен другой срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения до-
полнительных вкладов общее собрание принимает решение
об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов
участниками и о внесении в учредительные документы об-
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щества изменении, связанных с увеличением размера устав-
ного капитала и увеличением номинальной стоимости долей
участников, внесших дополнительные вклады. При необхо-
димости вносятся изменения, связанные с изменением раз-
меров долей участников.

Все изменения в учредительных документах приобрета-
ют силу для участников общества и третьих лиц со дня их
государственной регистрации.

При несоблюдении установленных сроков увеличение
уставного капитала признается несостоявшимся.

Общее собрание участников общества может принять
решение об увеличении уставного капитала на основании за-
явлений участников о внесении дополнительного вклада или
заявлений третьих лиц о принятии их в общество и внесении
вклада, если это не запрещено уставом. Такое решение при-
нимается единогласно всеми участниками общества.

При нарушении месячного срока представления докумен-
тов на регистрацию увеличение уставного капитала призна-
ется несостоявшимся.

Изменение уставного капитала происходит и в сторону
его уменьшения.

Уменьшается уставный капитал путем уменьшения но-
минальной стоимости долей всех участников общества с со-
хранением размеров долей всех участников.

При неполной оплате уставного капитала в течение года
с момента государственной регистрации общество или объяв-
ляет об уменьшении своего уставного капитала до фактичес-
ки оплаченного его размера и регистрирует его уменьшение
в установленном порядке, или принимает решение о само-
ликвидации.

Уменьшить размер уставного капитала ООО обязано, если
по окончании второго и каждого последующего финансового
года стоимость чистых активов оказывается меньше уставно-
го капитала. При этом уставный капитал уменьшают до раз-
мера, не превышающего стоимости чистых активов. Особое
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значение имеет контроль за величиной чистых активов. Если
по окончании второго и каждого последующего финансового
года стоимость чистых активов окажется меньше минималь-
ного размера уставного капитала, установленного законом
на дату государственной регистрации общества, оно подле-
жит ликвидации.

Приняв решение уменьшить уставный капитал, общество
в течение тридцати дней письменно уведомляет о его новом
размере всех известных ему кредиторов, а также сообщает об
этом в органе печати, в котором публикуются данные о госу-
дарственной регистрации юридических лиц. Кредиторы могут
в течение тридцати дней с даты направления им уведомления
или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения
о принятом решении письменно потребовать досрочного пре-
кращения или исполнения соответствующих обязательств об-
щества и возмещения им убытков. Государственная регистра-
ция уменьшения уставного капитала осуществляется только
при условии уведомления кредиторов.

Если ООО в разумный срок не принимает решения об
уменьшении своего уставного капитала или о самоликвида-
ции, кредиторы могут потребовать досрочного прекращения
или исполнения обязательств общества и возмещения им убыт-
ков. Орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, или иные государственные органы, или
органы местного самоуправления, которым право на предъяв-
ление такого требования предоставлено федеральным зако-
ном, в этих случаях могут требовать ликвидации общества
через суд.

Выход из общества возможен в любое время независимо
от согласия всех его членов. Важно правильно оформить от-
ношения с участником, выходящим из общества.

Действительная стоимость доли участника выплачивает-
ся за счет разницы между стоимостью чистых активов и раз-
мером уставного капитала, при ее недостаточности общество
уменьшает свой уставный капитал на недостающую сумму.
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Выход участника из общества не освобождает его от обя-
занности по внесению вклада в имущество, возникшей до
подачи заявления о выходе.

Внесение вкладов в имущество общества является обя-
занностью его участников, которая предусматривается уста-
вом при учреждении общества или путем внесения в устав
изменений по единогласному решению общего собрания уча-
стников. Такие вклады представляют собой дополнительный
источник финансирования. Решение общего собрания участ-
ников о внесении вкладов в имущество может быть принято
большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов
участников. Устав ООО может предусматривать необходимость
большего числа голосов для принятия такого решения.

Как правило, вклады в имущество общества вносятся
пропорционально долям участников в уставном капитале. Од-
нако устав может устанавливать другой порядок определе-
ния размеров вкладов.

Вклады в имущество общества вносятся, как правило, в
денежной форме, хотя возможны и другие варианты, пре-
дусмотренные уставом или решением общего собрания. Эти
вклады не изменяют размер и номинальную стоимость долей
участников в уставном капитале.

Ежеквартально, раз в полгода или раз в год ООО прини-
мает решение о распределении чистой прибыли между свои-
ми участниками. Доля прибыли, распределяемой между уча-
стниками, определяется на общем их собрании. Как правило,
она распределяется пропорционально долям участников в
уставном капитале.

Порядок распределения прибыли между участниками
определяется уставом ООО при его учреждении, но законо-
дательство допускает изменение этого порядка по единоглас-
ному решению общего собрания участников, что недопусти-
мо для акционерных обществ. Отказ от такого порядка рас-
пределения прибыли также принимается единогласным ре-
шением общего собрания участников общества.
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Решение о распределении прибыли между участниками
общества не может быть принято:

• до полной оплаты всего уставного капитала;
• до выплаты действительной стоимости доли участни-

ка в случаях, предусмотренных законом;
• если на момент принятия такого решения общество

отвечает признакам несостоятельности, установленным фе-
деральным законом, или если указанные признаки появятся
в результате принятия такого решения;

• если на момент принятия такого решения стоимость
чистых активов меньше уставного и резервного капитала или
станет меньше их размера в результате принятия такого
решения;

• в других случаях, предусмотренных федеральными за-
конами.

Выплата прибыли участникам общества, решение о рас-
пределении которой принято, не осуществляется:

• если на момент выплаты общество отвечает призна-
кам несостоятельности или если такие признаки появятся в
результате выплаты;

• если на момент выплаты стоимость чистых активов
меньше уставного и резервного капитала или станет меньше
их размера в результате выплаты;

• в других случаях, предусмотренных федеральными
законами.

Когда причины невыплаты устранены, общество выпла-
чивает участникам прибыль, решение о распределении ко-
торой принято.

Порядок, размеры, состав и структура целевых фондов
денежных средств, образуемых за счет чистой прибыли,
предусматриваются уставом ООО.

Большое значение имеет возможность привлекать допол-
нительные источники финансирования, проводя облигацион-
ные займы. ООО может размещать облигации на сумму, не
превышающую размера его уставного капитала или величи-
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ны обеспечения, предоставленного обществу в этих целях
третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.
При отсутствии обеспечения размещение облигаций допус-
кается не ранее третьего года существования общества при
условии надлежащего утверждения к этому времени двух
годовых балансов.

Ответственность перед обществом за убытки, причи-
ненные ему виновными действиями или бездействием, несут
члены совета директоров, единоличный исполнительный орган,
члены коллегиального исполнительного органа, управляющий,
если иные основания и размер ответственности не установле-
ны федеральными законами. При этом ответственности не не-
сут члены совета директоров и коллегиального исполнитель-
ного органа, голосовавшие против решения, которое повлек-
ло причинение обществу убытков, или не принимавшие уча-
стия в голосовании. Если ответственность несут несколько лиц,
их ответственность перед обществом является солидарной.

С иском о возмещении убытков, причиненных обществу
членом совета директоров, единоличным исполнительным
органом, членом коллегиального исполнительного органа или
управляющим, в суд обращается общество или его участник.

В финансовой деятельности ООО встречаются сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность отдельных лиц,
в том числе члена совета директоров, лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа, члена колле-
гиального исполнительного органа, участника, имеющего со-
вместно с его аффилированными лицами 20% и более голосов
от общего числа голосов участников общества. Такие сделки не
могут совершаться без согласия всех членов общества.

Лица признаются заинтересованными в совершении об-
ществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители,
дети, братья, сестры или их аффилированные лица:

• являются стороной сделки или выступают в интересах
третьих лиц в их отношениях с обществом;
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• владеют каждый в отдельности или в совокупности 20%
и более акций, долей, паев юридического лица, являющего-
ся стороной сделки или выступающего в интересах третьих
лиц в их отношениях с обществом;

• занимают должности в органах управления юридичес-
кого лица, являющегося стороной сделки или выступающего
в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

• в других случаях, определенных уставом.
Заинтересованные лица должны доводить до сведения

общего собрания информацию:
• о юридических лицах, в которых они, их супруги,

родители, дети, братья, сестры или их аффилированные лица
владеют 20% и более акций, долей, паев;

• о юридических лицах, в которых они, их супруги,
родители, дети, братья, сестры или их аффилированные лица
занимают должности в органах управления;

• об известных им совершаемых или предполагаемых
сделках, в совершении которых они могут быть признаны
заинтересованными.

Для принятия решения о совершении сделки, в которой
имеется заинтересованность, необходимо большинство голо-
сов от общего числа голосов всех участников общества, не
заинтересованных в ней.

При наличии совета директоров принятие решения о со-
вершении сделок, в которых имеется заинтересованность,
может быть отнесено к его компетенции уставом, если сумма
оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося
предметом сделки, не превышает 2% стоимости имущества,
определенной на основании данных бухгалтерской отчетнос-
ти за последний отчетный период.

Общим собранием участников общества избирается ре-
визионная комиссия на срок и в количестве, определенных
уставом. Ревизионная комиссия может в любое время прово-
дить проверки финансово-хозяйственной деятельности обще-
ства и имеет доступ ко всей документации. По требованию
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ревизионной комиссии члены совета директоров, лицо, осу-
ществляющее функции единоличного исполнительного орга-
на, члены коллегиального исполнительного органа, а также
работники общества обязаны давать необходимые пояснения
в устной или письменной форме. Ревизионная комиссия про-
веряет годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества
до их утверждения общим собранием. Общее собрание не
может утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы
при отсутствии заключений ревизионной комиссии. Порядок
работы ревизионной комиссии определяется уставом и внут-
ренними документами общества.

Особую роль играет аудиторская проверка, подтвержда-
ющая правильность годовых отчетов и бухгалтерских балан-
сов, оценивающая состояние текущих дел общества. Кроме
того, аудиторская проверка может быть проведена по требо-
ванию любого участника общества выбранным им профессио-
нальным аудитором. В таком случае оплата услуг аудитора
осуществляется за счет участника общества, по требованию
которого она проводится. Расходы участника на оплату услуг
аудитора могут быть ему возмещены по решению общего со-
брания участников за счет средств общества.

Отличительной особенностью ООО является то, что оно
не обязано публиковать отчетность о своей деятельности,
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами.

ООО может быть преобразовано в акционерное общество,
общество с дополнительной ответственностью или производ-
ственный кооператив. К юридическому лицу, созданному в
результате преобразования, переходят все права и обязан-
ности реорганизованного общества в соответствии с переда-
точным актом.

При ликвидации общества его деятельность прекраща-
ется без перехода прав и обязанностей в порядке правопре-
емства к другим лицам. По предложению совета директоров,
исполнительного органа или участника общества может быть
принято решение общего собрания участников общества о
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его добровольной ликвидации и назначении ликвидационной
комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к
ней переходят все полномочия по управлению делами обще-
ства. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого
общества выступает в суде. Если участником ликвидируемого
общества является Российская Федерация, ее субъект или
муниципальное образование, в состав ликвидационной комис-
сии включается представитель федерального органа по уп-
равлению государственным имуществом, специализированного
учреждения, осуществляющего продажу федерального иму-
щества, органа по управлению государственным имуществом
субъекта Федерации, продавца государственного имущества
субъекта Федерации или органа местного самоуправления. При
невыполнении этого требования орган, осуществивший госу-
дарственную регистрацию общества, не может давать согла-
сие на назначение ликвидационной комиссии.

Имущество ликвидируемого общества, оставшееся пос-
ле завершения расчетов с кредиторами, распределяется
ликвидационной комиссией между участниками общества в
следующей очередности:

1) выплата участникам общества распределенной, но не-
выплаченной части прибыли;

2) распределение имущества между участниками обще-
ства пропорционально их долям в уставном капитале.

При этом требования второй очереди удовлетворяются
после полного удовлетворения требований первой очереди. Если
имущества недостаточно для выплаты распределенной, но
невыплаченной части прибыли, оно распределяется между
участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

1.2.2. Финансы акционерных обществ

Акционерные общества объединяют широкий круг юри-
дических и физических лиц — акционеров. Соблюдение прав
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акционеров — одно из условий финансовой деятельности ак-
ционерных обществ. Имущество акционерного общества фор-
мируется за счет полученных доходов, продажи акций в форме
открытой либо закрытой подписки и иных источников.

Акционерное общество (АО) — это коммерческая орга-
низация, уставный капитал которой разделен на определен-
ное число акций, удостоверяющих обязательственные права
участников по отношению к обществу.

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и
несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пре-
делах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не
полностью оплатившие акции, несут солидарную ответствен-
ность по обязательствам общества в пределах неоплаченной
части стоимости принадлежащих им акций.

АО несет ответственность по финансовым и другим обя-
зательствам всем принадлежащим ему имуществом. Оно не
отвечает по обязательствам своих акционеров. Если несосто-
ятельность АО вызвана действиями или бездействием его
акционеров или других лиц, которые имеют право давать
обязательные указания, то на указанных акционеров или
других лиц в случае недостаточности имущества АО может
быть возложена субсидиарная ответственность по его обяза-
тельствам.

Банкротство АО считается вызванным действиями либо
бездействием его акционеров или других лиц, которые име-
ют право давать обязательные указания либо имеют возмож-
ность определять его действия иным образом, только в слу-
чае, если они использовали указанные право и возможность
в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что
вследствие этого наступит несостоятельность АО.

АО имеет свое фирменное наименование, которое со-
держит указание на его организационно-правовую форму и
тип: закрытое или открытое. АО может иметь полное и со-
кращенное наименования на русском языке, иностранных
языках и языках народов РФ.
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АО создают филиалы и открывают представительства на
территории РФ и за ее пределами. Финансовые особенности
филиала определяются тем, что он является обособленным
подразделением АО, расположенным вне местонахождения
общества и осуществляющим все его функции или их часть.
Финансовые особенности представительства определяются
тем, что оно является обособленным подразделением АО,
расположенным вне местонахождения общества, представ-
ляющим его интересы и осуществляющим их защиту.

Филиал и представительство не являются юридически-
ми лицами, действуют на основании утвержденного АО по-
ложения. АО наделяют их имуществом, которое учитывается
как на их отдельных балансах, так и на балансе АО. Руково-
дитель филиала и руководитель представительства назнача-
ются обществом и действуют на основании доверенности,
выданной АО. Филиал и представительство осуществляют
финансово-хозяйственную деятельность от имени создавше-
го их общества, которое за их деятельность несет финансо-
вую ответственность. Сведения о филиалах и представитель-
ствах АО отражаются в его уставе.

Существенные финансовые особенности имеют дочерние
и зависимые общества с правами юридического лица. Обще-
ство признается дочерним, если другое основное хозяйствен-
ное общество или товарищество в силу преобладающего уча-
стия в его уставном капитале, либо в соответствии с заклю-
ченным между ними договором, либо иным образом имеет
возможность определять решения, принимаемые таким об-
ществом. Дочернее общество не отвечает по долгам основно-
го общества и товарищества.

Основное общество, которое имеет право давать дочер-
нему обществу обязательные для него указания, отвечает
солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным
последним во исполнение таких указаний. При этом основное
общество имеет право давать дочернему обществу обязатель-
ные указания только тогда, когда такое право предусмотре-
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но в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего
общества. В случае банкротства дочернего общества по вине
основного общества или товарищества последнее несет суб-
сидиарную ответственность по его долгам.

Акционеры дочернего общества могут требовать возме-
щения основным обществом убытков, причиненных по его
вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными
по вине основного общества только при условии, что основ-
ное общество использовало имеющиеся у него право или
возможность в целях совершения дочерним обществом дей-
ствия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее обще-
ство понесет убытки.

Общество признается зависимым, если другое преобла-
дающее общество имеет более 20% голосующих акций пер-
вого общества.

Информация о том, является ли общество открытым или
закрытым, содержится не только в уставе, но и в фирмен-
ном наименовании АО. Соответственно они сокращенно на-
зываются ОАО и ЗАО.

Акционеры ОАО могут отчуждать принадлежащие им
акции без согласия других акционеров. Такое общество мо-
жет проводить открытую подписку на выпускаемые им ак-
ции и осуществлять их свободную продажу. ОАО может про-
водить закрытую подписку на выпускаемые им акции, кроме
случаев, когда возможность проведения закрытой подписки
ограничена уставом общества или законом. ОАО не имеет ог-
раничений по числу акционеров.

Акции ЗАО распределяются только среди его учредите-
лей или иного, заранее определенного круга лиц. Оно не про-
водит открытой подписки на выпускаемые им акции и не
предлагает их для приобретения неограниченному кругу лиц.
Число акционеров ограничено: оно не может превышать 50.
Если число акционеров ЗАО превысит установленный зако-
ном предел, указанное общество в течение одного года дол-
жно преобразоваться в открытое. Если число его акционеров
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не уменьшится до установленного законом предела, ЗАО
подлежит ликвидации в судебном порядке.

Акционеры закрытого общества имеют преимуществен-
ное право приобретения акций, продаваемых другими акци-
онерами, по цене предложения. Уставом может быть предус-
мотрено преимущественное право общества на приобрете-
ние акций, продаваемых его акционерами, если акционеры
не использовали свое преимущественное право приобрете-
ния акций.

Порядок и сроки осуществления преимущественного права
приобретения акций, продаваемых акционерами, определя-
ются уставом общества. Срок осуществления преимуществен-
ного права не менее 30 и не более 60 дней с момента предло-
жения акций на продажу.

Если учредителями акционерного общества выступают
Российская Федерация, ее субъект или муниципальное об-
разование, кроме обществ, образованных в процессе прива-
тизации государственных и муниципальных предприятий, то
они могут быть только открытыми.

Финансовые аспекты создания АО. Создается АО путем
учреждения или путем реорганизации существующего юри-
дического лица и считается созданным с момента его госу-
дарственной регистрации.

Создание АО путем учреждения осуществляется по ре-
шению учредителей, принимаемому учредительным собра-
нием. В случае учреждения общества одним лицом решение
о его учреждении принимается этим лицом единолично.

Важно, что решение об учреждении общества, утверж-
дении его устава и утверждении денежной оценки ценных
бумаг, других вещей, имущественных прав, а также иных
прав, имеющих денежную оценку, вносимых учредителем в
оплату акций, принимается учредителями единогласно. Из-
брание органов управления АО осуществляется учредителя-
ми большинством в 3/4 голосов, которые представляют ак-
ции, подлежащие размещению среди учредителей. Учреди-

35



тели заключают между собой договор о создании АО, опре-
деляющий порядок совместной деятельности по учреждению
общества, размер уставного капитала, категории и типы ак-
ций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и
порядок их оплаты, права и обязанности учредителей по со-
зданию общества. Договор о создании общества не является
его учредительным документом.

АО не может иметь в качестве единственного учредите-
ля другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
Учредители АО несут солидарную ответственность по обяза-
тельствам, связанным с его созданием и возникающим до
государственной регистрации данного общества. АО несет от-
ветственность по обязательствам учредителей, связанным с
его созданием, только в случае последующего одобрения их
действий общим собранием акционеров.

Единственным учредительным документом АО является
устав, требования которого обязательны для исполнения всеми
органами общества и его акционерами. В уставе АО содер-
жатся следующие обязательные сведения:

5s* полное и сокращенное фирменные наименования и
местонахождение;

5s" тип общества: открытое или закрытое;
>* количество, номинальная стоимость, категории ак-

ций и типы привилегированных акций, размещаемых обще-
ством;

^* права акционеров —- владельцев акций каждой кате-
гории и типа;

>* размер уставного капитала;
>* структура и компетенция органов управления и поря-

док принятия ими решений;
>* порядок подготовки и проведения общего собрания

акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по ко-
торым принимается органами управления квалифицирован-
ным большинством голосов или единогласно;
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>* сведения о филиалах и представительствах;
>* другие положения.
Устав может определять ограничения количества акций,

принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номи-
нальной стоимости, а также максимальное число голосов,
предоставляемых одному акционеру.

В устав могут быть внесены изменения и дополнения.
Изменения, связанные с уменьшением уставного капи-

тала, вносятся в устав только на основании решения об этом,
принятого общим собранием акционеров. Изменения, связан-
ные с увеличением уставного капитала путем увеличения
номинальной стоимости акций или размещения дополнитель-
ных акций, вносятся в устав на основании соответствующего
решения общего собрания акционеров или совета директо-
ров, если в соответствии с решением общего собрания акци-
онеров или уставом совет директоров имеет право принимать
такое решение, и решения совета директоров об утвержде-
нии итогов размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала путем размещения до-
полнительных акций регистрируется в размере номинальной
стоимости размещенных дополнительных акций. При этом
количество объявленных акций определенных категорий и
типов уменьшается на число размещенных дополнительных
акций этих категорий и типов.

Внесение изменений и дополнений в устав или утверж-
дение устава в новой редакции осуществляется по решению,
принятому большинством в 3/4 голосов акционеров — вла-
дельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров, а в случае размещения дополнитель-
ных акций на основании решения общего собрания акционе-
ров, принятого большинством голосов собравшихся, или ре-
шения совета директоров, принятого единогласно.

Изменения и дополнения в устав или устав общества в
новой редакции подлежат государственной регистрации.
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Финансовые особенности, связанные с реорганизацией
АО. Реорганизация АО может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобра-
зования.

АО считается реорганизованным, кроме случаев реорга-
низации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорга-
низации АО путем присоединения к другому обществу пер-
вое из них считается реорганизованным с момента внесения
органом государственной регистрации в единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи о прекращении дея-
тельности присоединенного АО.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорга-
низации АО в письменной форме уведомляет об этом своих
кредиторов. Кредитор может требовать от АО прекращения
или досрочного исполнения обязательств и возмещения убыт-
ков путем письменного уведомления в срок:

• не позднее 30 дней с даты направления АО кредитору
уведомления о реорганизации в форме слияния, присоеди-
нения или преобразования;

• не позднее 60 дней с даты направления АО кредитору
уведомления о реорганизации в форме разделения или вы-
деления.

Если разделительный баланс не дает возможности опре-
делить правопреемника реорганизованного АО, то вновь воз-
никшие юридические лица несут солидарную ответственность
по его обязательствам перед кредиторами.

Слиянием обществ признается возникновение нового АО
путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или не-
скольких АО с прекращением деятельности последних. АО,
участвующие в слиянии, заключают договор, в котором оп-
ределяются порядок и условия слияния, а также порядок
конвертации акций каждого общества в ценные бумаги но-
вого АО. Советы директоров обществ выносят на решение
общего собрания акционеров каждого АО, участвующего в
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слиянии, вопрос о реорганизации в форме слияния, об ут-
верждении договора о слиянии и об утверждении переда-
точного акта.

При слиянии обществ все права и обязанности каждого
из них переходят к вновь возникшему АО в соответствии с
передаточным актом.

Присоединением АО считается прекращение деятельно-
сти одного или нескольких обществ с передачей всех их прав
и обязанностей другому обществу.

Присоединяемое общество и то, к которому осуществля-
ется присоединение, заключают договор, в котором опреде-
ляются порядок и условия присоединения, а также порядок
конвертации акций присоединяемого общества в ценные бу-
маги общества, к которому осуществляется присоединение.
Совет директоров каждого АО выносит на решение общего
собрания акционеров своего общества вопрос о реорганиза-
ции в форме присоединения, об утверждении договора о при-
соединении и передаточного акта. При присоединении одного
общества к другому к последнему переходят все права и обя-
занности присоединяемого общества в соответствии с пере-
даточным актом.

Разделение АО — это прекращение деятельности обще-
ства с передачей всех его прав и обязанностей вновь создава-
емым обществам. Совет директоров разделяемого общества
выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о
реорганизации общества в форме разделения, порядке и ус-
ловиях этой реорганизации, о создании новых обществ и по-
рядке конвертации акций реорганизуемого общества в цен-
ные бумаги создаваемых обществ. При разделении общества
все его права и обязанности переходят к двум или несколь-
ким вновь создаваемым АО в соответствии с разделительным
балансом.

Выделением АО признается создание одного или несколь-
ких обществ с передачей им части прав и обязанностей реор-
ганизуемого общества без прекращения деятельности после-
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днего. Совет директоров выносит на решение общего собра-
ния акционеров вопрос о реорганизации общества в форме
выделения, порядке и условиях выделения, создании нового
общества, возможности конвертации акций общества в цен-
ные бумаги выделяемого общества и порядке такой конвер-
тации, утверждении разделительного баланса. При выделе-
нии из состава общества одного или нескольких обществ к
каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорга-
низованного в форме выделения общества в соответствии с
разделительным балансом.

АО может быть преобразовано в общество с ограничен-
ной ответственностью или в производственный кооператив.
Совет директоров АО выносит на решение общего собрания
акционеров вопрос о преобразовании общества, порядке и
условиях осуществления преобразования, порядке обмена
акций на вклады участников общества с ограниченной ответ-
ственностью или паи членов производственного кооператива.
К вновь возникшему юридическому лицу переходят все пра-
ва и обязанности реорганизованного общества в соответствии
с передаточным актом.

АО может быть ликвидировано добровольно или по ре-
шению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ. Ликви-
дация общества означает его прекращение без перехода прав
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

При добровольной ликвидации совет директоров выносит
на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвида-
ции общества и назначении ликвидационной комиссии. С мо-
мента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
все полномочия по управлению делами АО. Ликвидационная
комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.
Она помещает в органах печати, в которых публикуются дан-
ные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвида-
ции общества, порядке и сроках для предъявления требова-
ний его кредиторами. Срок для предъявления требований кре-
диторами не может быть менее 60 дней с даты опубликова-
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ния сообщения о ликвидации АО. Если на момент принятия
решения о ликвидации АО не имеет обязательств перед кре-
диторами, его имущество распределяется между акционера-
ми. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а так-
же в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвида-
ции АО.

По окончании срока для предъявления требований кре-
диторами ликвидационная комиссия составляет промежуточ-
ный ликвидационный баланс, который содержит сведения о
составе имущества ликвидируемого АО, предъявленных кре-
диторами требованиях, а также результатах их рассмотре-
ния. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается
общим собранием акционеров по согласованию с органом, осу-
ществившим государственную регистрацию ликвидируемого
АО. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных
средств недостаточно для удовлетворения требований креди-
торов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного
имущества общества с публичных торгов в порядке, установ-
ленном для исполнения судебных решений. Кредиторам лик-
видируемого общества денежные суммы выплачиваются лик-
видационной комиссией в порядке следующей очередности:

1) гражданам, перед которыми ликвидируемое АО не-
сет ответственность за причинение вреда жизни или здоро-
вью, путем капитализации соответствующих повременных
платежей;

2) выходные пособия и оплата труда лицам, работающим
по трудовому договору, в том числе по контракту, а также
вознаграждения по авторским договорам;

3) кредиторам по обязательствам, обеспеченным залогом
имущества ликвидируемого АО;

4) по обязательным платежам в бюджет и во внебюджет-
ные фонды;

5) другим кредиторам в соответствии с законом.
Требования каждой очереди удовлетворяются после пол-

ного удовлетворения требований предыдущей очереди. При
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недостаточности имущества ликвидируемого АО оно распре-
деляется между кредиторами соответствующей очереди про-
порционально суммам требований, подлежащих удовлетво-
рению. При отказе ликвидационной комиссии в удовлетворе-
нии требований кредитора либо уклонении от их рассмотре-
ния кредитор может до утверждения ликвидационного ба-
ланса АО обратиться в суд с иском к ликвидационной комис-
сии. По решению суда требования кредитора могут быть удов-
летворены за счет оставшегося имущества ликвидируемого
АО. Требования кредитора, заявленные после истечения сро-
ка, установленного ликвидационной комиссией для их
предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируе-
мого АО, оставшегося после удовлетворения требований кре-
диторов, заявленных в срок. Требования кредиторов, не удов-
летворенные из-за недостаточности имущества ликвидируе-
мого АО, считаются погашенными.

Погашенными считаются также требования кредиторов,
не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор
не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлет-
ворении которых решением суда кредитору отказано.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидаци-
онная комиссия составляет ликвидационный баланс, который
утверждается общим собранием акционеров по согласованию
с органом, осуществившим государственную регистрацию
ликвидируемого АО.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами иму-
щество ликвидируемого АО распределяется ликвидационной
комиссией между акционерами в следующей очередности:

1) выплаты по акциям, которые должны быть выкупле-
ны в соответствии с законом;

2) выплаты начисленных, но не выплаченных дивиден-
дов по привилегированным акциям и определенной уставом
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

3) распределение имущества между акционерами — вла-
дельцами обыкновенных акций и всех типов привилегирован-
ных акций.
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Распределение имущества каждой очереди осуществля-
ется после полного распределения имущества предыдущей
очереди. Выплата определенной уставом ликвидационной сто-
имости по привилегированным акциям определенного типа
осуществляется после полной аналогичной выплаты преды-
дущей очереди.

Если имеющегося у АО имущества недостаточно для вып-
латы начисленных, но не выплаченных дивидендов и опре-
деленной уставом ликвидационной стоимости всем акционе-
рам — владельцам привилегированных акций одного типа,
то имущество распределяется между ними пропорциональ-
но количеству принадлежащих им акций этого типа.

Ликвидация считается завершенной, а общество — пре-
кратившим существование с момента внесения органом госу-
дарственной регистрации соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.

Формирование уставного капитала АО. Уставный капи-
тал АО составляется из номинальной стоимости акций, при-
обретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обык-
новенных акций должна быть одинаковой. Уставный капитал
определяет минимальный размер имущества общества, га-
рантирующего интересы его кредиторов.

АО может размещать обыкновенные акции, а также один
или несколько типов привилегированных акций. Номиналь-
ная стоимость размещенных привилегированных акций не
превышает 25% уставного капитала АО.

При учреждении общества все его акции размещаются
среди учредителей. Все акции АО являются именными.

Минимальный уставный капитал ОАО должен составлять
не менее 1000, а ЗАО — не менее 100 минимальных разме-
ров оплаты труда, установленных федеральным законом на
дату государственной регистрации общества.

Уставом АО определяется количество и номинальная сто-
имость акций, приобретенных акционерами, а также акций,
которые АО вправе размещать дополнительно к размещен-
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ным акциям, — объявленных акций. Уставом определяются
права, предоставляемые акциями каждой категории и типа,
порядок и условия размещения объявленных акций.

В случае размещения АО ценных бумаг, конвертируе-
мых в акции определенной категории и типа, количество
объявленных акций этой категории и типа должно быть не
менее количества, необходимого для конвертации в течение
срока обращения этих ценных бумаг. АО не могут принимать
решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, в
которые могут быть конвертированы размещенные обществом
ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.

Уставный капитал АО может быть увеличен путем уве-
личения номинальной стоимости акций или размещения до-
полнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены только в
пределах количества объявленных акций, определенного ус-
тавом АО.

В решении об увеличении уставного капитала путем раз-
мещения дополнительных акций должны быть определены:
количество размещаемых дополнительных обыкновенных ак-
ций и каждого типа привилегированных акций в пределах
количества объявленных акций этой категории и типа, сроки
и условия их размещения, в том числе цена размещения до-
полнительных акций для акционеров, имеющих преимуще-
ственное право приобретения размещаемых акций.

Увеличение уставного капитала АО путем выпуска до-
полнительных акций при наличии пакета акций, предостав-
ляющего более 25% голосов на общем собрании акционеров и
закрепленного в государственной или муниципальной собствен-
ности, может осуществляться в течение срока закрепления
только в случае, если при таком увеличении сохраняется
размер доли государства или муниципального образования.

Уставный капитал АО может быть уменьшен путем умень-
шения номинальной стоимости акций или сокращения их обще-
го количества, в том числе путем приобретения части акций.

44



Уменьшение уставного капитала путем приобретения и пога-
шения части акций допускается, если такая возможность пре-
дусмотрена в уставе общества. АО не может уменьшать ус-
тавный капитал, если в результате этого его размер станет
меньше минимального уставного капитала, определяемого в
соответствии с законом на дату регистрации соответствую-
щих изменений в уставе.

Решение об уменьшении уставного капитала путем умень-
шения номинальной стоимости акций или путем приобрете-
ния части акций в целях сокращения их общего количества и
о внесении соответствующих изменений в устав принимается
общим собранием акционеров.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения об умень-
шении уставного капитала общество в письменной форме
уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы могут не
позднее 30 дней с даты направления им уведомления об умень-
шении уставного капитала потребовать от АО прекращения
или досрочного исполнения его обязательств и возмещения
связанных с этим убытков.

Наряду с акциями АО может эмитировать облигации. В
отличие от акций, облигации не имеют отношения к уставно-
му капиталу АО и позволяют привлекать капитал под обеспе-
чение или без такового для решения конкретных финансо-
вых проблем. Облигации могут быть именными или на предъя-
вителя. При выпуске именных облигаций АО ведет реестр их
владельцев.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать
погашения облигации или выплаты номинальной стоимости
либо номинальной стоимости и процентов в установленные
сроки. В решении о выпуске облигаций определяются фор-
ма, сроки и другие условия их погашения. Облигация имеет
номинальную стоимость.

Номинальная стоимость всех выпущенных АО облигаций
не должна превышать размер уставного капитала общества
либо величину обеспечения, предоставленного обществу тре-
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тьими лицами для цели выпуска облигаций. Выпуск облига-
ций допускается после полной оплаты уставного капитала АО.

Общество может выпускать облигации с единовременным
сроком погашения или со сроком погашения по сериям в оп-
ределенные сроки. Облигации погашаются в денежной форме
или другим имуществом в соответствии с решением об их
выпуске.

АО может выпускать облигации:
• обеспеченные залогом определенного имущества об-

щества;
• под обеспечение, предоставленное АО для целей вы-

пуска облигаций третьими лицами;
• без обеспечения.
Выпуск облигаций без обеспечения возможен не ранее

третьего года существования АО и при условии утверждения
к этому времени двух годовых балансов.

АО может предусмотреть возможность досрочного по-
гашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в
решении о выпуске облигаций определяется стоимость по-
гашения и срок, не ранее которого они могут быть предъяв-
лены к досрочному погашению. АО не может размещать об-
лигации и другие ценные бумаги, конвертируемые в ак-
ции, если количество объявленных акций определенных
категорий и типов меньше количества акций этих категорий
и типов, право на приобретение которых предоставляют
такие ценные бумаги.

Акции АО при его учреждении должны быть полностью
оплачены в течение срока, определенного уставом, при этом
не менее 50% уставного капитала следует оплатить к мо-
менту регистрации АО, а оставшуюся часть — в течение года
с момента его регистрации. Дополнительные акции должны
быть оплачены в течение срока, определенного в соответ-
ствии с решением об их размещении, но не позднее одного
года с момента их приобретения.

Оплата ценных бумаг АО. Ценные бумаги АО могут опла-
чиваться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или
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имущественными правами либо иными правами, имеющими
денежную оценку. Форма оплаты акций при учреждении АО
определяется договором о его создании или уставом, а допол-
нительных ценных бумаг — решением об их размещении.

Дополнительные акции, которые должны быть оплаче-
ны деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере
не менее 25% их номинальной стоимости. Ценные бумаги,
которые должны быть оплачены неденежными средствами,
оплачиваются, как правило, при их приобретении в полном
размере. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату
акций при учреждении АО, проводится по соглашению меж-
ду учредителями.

При оплате дополнительных акций и других ценных бу-
маг не денежными средствами денежную оценку имущества,
вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, проводит
совет директоров.

Если номинальная стоимость приобретаемых таким спо-
собом ценных бумаг составляет более 200 минимальных раз-
меров оплаты труда, то необходима денежная оценка неза-
висимым оценщиком имущества, вносимого в оплату ценных
бумаг. Устав может содержать ограничения на виды имуще-
ства, которым могут быть оплачены ценные бумаги.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее
полной оплаты, кроме акций, приобретаемых учредителя-
ми при создании АО. В случае неполной оплаты акции в
установленные законом сроки акция поступает в распоря-
жение АО. В реестре акционеров АО делается соответству-
ющая запись. Деньги и иное имущество, внесенные в оплату
акции, по истечении установленного законом срока не воз-
вращаются. Уставом АО может быть предусмотрено взыска-
ние неустойки, штрафа, пени за неисполнение обязанности
по оплате акций.

Акции, поступившие в распоряжение АО, не предос-
тавляют права голоса, не учитываются при подсчете голо-
сов, по ним не начисляются дивиденды.
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Такие акции должны быть реализованы не позднее од-
ного года с момента их поступления в распоряжение АО, в
противном случае общее собрание акционеров должно при-
нять решение об уменьшении уставного капитала АО путем
погашения указанных акций.

Формирование фондов и чистых активов АО. Прежде
всего в АО создается резервный фонд в размере, предусмот-
ренном уставом, но не менее 15% его уставного капитала.
Резервный фонд формируется путем обязательных ежегод-
ных отчислений до достижения им размера, определенного
уставом. Размер ежегодных отчислений предусматривается
уставом, но не может быть менее 5% чистой прибыли до
достижения размера, установленного уставом. Резервный фонд
предназначен не только для покрытия его убытков, но и для
погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия
иных средств. В настоящее время при образовании резервно-
го фонда не предусмотрены налоговые льготы. Отчисления в
него делают после уплаты налога на прибыль и других нало-
гов, относимых на себестоимость и финансовые результаты.

Особое значение в АО имеет стоимость чистых акти-
вов. Величина чистых активов определяется путем вычитания
из суммы активов АО, принимаемых к расчету, суммы его
обязательств, принимаемых к расчету.

Активы, участвующие в расчете, — это денежное и не-
денежное имущество АО, в состав которого включаются по
балансовой стоимости следующие статьи:

5** основные средства и незавершенное строительство.
Нематериальные активы, принимаемые к расчету, должны
отвечать следующим условиям: отсутствие материально-веще-
ственной (физической) структуры; возможность идентифика-
ции (выделения, отделения) организацией от другого имуще-
ства; использование в производстве продукции при выполне-
нии работ или оказание услуг либо для целей управления;
использование в течение длительного времени (свыше 12 мес);
организацией не предусматривается последующая перепрода-
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жа; способность приносить организации экономические выго-
ды (доход) в будущем; наличие надлежаще оформленных до-
кументов, подтверждающих существование самого актива и
исключительного права у организации на результаты интел-
лектуальной деятельности и другие охранные документы.

К нематериальным активам могут быть отнесены следу-
ющие объекты, если они отвечают перечисленным услови-
ям, — объекты интеллектуальной собственности: исключи-
тельное право патентообладателя на изобретение, промыш-
ленный образец, полезную модель; исключительное авторс-
кое право на программы для ЭВМ, базы данных; исключи-
тельное право автора или иного правообладателя на тополо-
гии интегральных микросхем; исключительное право владель-
цев на товарный знак и знак обслуживания, наименование
места происхождения товаров; исключительное право патен-
тообладателя на селекционные достижения.

В составе нематериальных активов также числится де-
ловая репутация организации и организационные расходы,
признанные частью вклада в уставный (складочный) капитал
организации; результаты НИОКР.

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от
22 июля 2003 г. № 67н и ПБУ 18/02 (приказ Министерства
финансов РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н) в бухгалтерском
учете и отчетности в составе внеоборотных активов по стр. 145
бухгалтерского баланса (форма № 1) отражаются отложен-
ные налоговые активы. Это понятие возникло в связи с вве-
дением налогового учета (глава 25 НК РФ, ч. II). Образуется
разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налого-
облагаемой прибылью (убытком) отчетного периода в резуль-
тате применения различных правил признания доходов и рас-
ходов, которые установлены в нормативных правовых актах
по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах
и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Постоянные разницы возникают в результате: превыше-
ния фактических расходов по бухгалтерскому учету над рас-
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ходами, принимаемыми для целей налогообложения; призна-
ния для целей налогообложения расходов, связанных с пере-
дачей на безвозмездной основе имущества в сумме фактичес-
кой себестоимости переданного имущества; признания для
целей налогообложения убытка, связанного с появлением раз-
ницы между оценочной стоимостью имущества при внесении
его в уставный (складочный) капитал другой организации и
стоимостью этого имущества, отраженной в бухгалтерском ба-
лансе передающей стороны; прочих аналогичных различий.

Постоянные разницы отчетного периода отражаются в
бухгалтерском учете обособленно на счетах активов и обяза-
тельств, в оценке которых возникла разница.

Временные разницы возникают при формировании бух-
галтерской прибыли в отчетном периоде, а налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль — в других отчетных периодах. В
зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую
прибыль (убыток) подразделяются на вычитаемые времен-
ные разницы и налогооблагаемые.

В соответствии с ПБУ 19/02 (приказ Министерства фи-
нансов РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н) в составе внеоборот-
ных активов числятся финансовые вложения: государствен-
ные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги дру-
гих организаций, в том числе долговые ценные бумаги, вкла-
ды в уставные капиталы других организаций, предоставлен-
ные займы другим организациям, депозитные вклады в кре-
дитных организациях, дебиторская задолженность, возник-
шая на основании уступки права требования. Собственные
акции, выкупленные у акционеров, в состав финансовых вло-
жений не входят. В отчетности они отражаются в пассиве
баланса (раздел III).

5s* задолженность АО за проданное ему имущество;
>* запасы и затраты, денежные средства, расчеты и

прочие активы, кроме задолженности участников по их вкла-
дам в уставный капитал.

Пассивы, участвующие в расчете, — это обязательства
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АО, в состав которых включаются следующие статьи:
>* целевые финансирование и поступления;
>* долгосрочные обязательства банкам и иным юриди-

ческим и физическим лицам;
>* краткосрочные обязательства банкам и другим юри-

дическим и физическим лицам;
>* расчеты и прочие пассивы, кроме доходов будущих

периодов и фондов потребления.
Если по окончании второго и каждого последующего фи-

нансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балан-
сом, предложенным для утверждения акционерам общества,
или результатами аудиторской проверки стоимость чистых
активов общества оказывается меньше его уставного капита-
ла, АО объявляет об уменьшении своего уставного капитала
до величины, не превышающей стоимости его чистых акти-
вов. Если по окончании второго и каждого последующего фи-
нансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балан-
сом, предложенным для утверждения акционерам, или резуль-
татами аудиторской проверки стоимость чистых активов АО
оказывается меньше величины минимального уставного капи-
тала, общество принимает решение о своей ликвидации. Если
решение об уменьшении уставного капитала или ликвидации
АО не было принято, его акционеры, кредиторы, а также
органы, уполномоченные государством, могут требовать лик-
видации общества в судебном порядке.

Финансовые особенности размещения ценных бумаг.
В первую очередь это касается цены -размещаемых акций. Оп-
лата акций осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже
их номинальной стоимости, а при учреждении АО — по их
номинальной стоимости. АО может размещать акции по цене
ниже их рыночной стоимости в следующих случаях:

^* дополнительные обыкновенные акции акционеров —
владельцев обыкновенных акций в случае осуществления ими
преимущественного права приобретения таких акций — по цене,
которая не может быть ниже 90% их рыночной стоимости;
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>*• дополнительные акции при участии посредника — по
цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости бо-
лее чем на размер вознаграждения посредника, установлен-
ный в процентном отношении к цене размещения таких акций.

Существуют финансовые операции АО, которые приво-
дят к изменению состава акционеров. Это конвертации в ак-
ции других ценных бумаг АО. Порядок конвертации устанав-
ливается решением о размещении таких ценных бумаг. Разме-
щение дополнительных акций в пределах количества объяв-
ленных акций, необходимого для конвертации в них ценных
бумаг общества, проводится только путем такой конвертации.

Размещение ценных бумаг, конвертируемых в обыкно-
венные акции, осуществляется АО по их рыночной стоимо-
сти, кроме следующих случаев:

5*- конвертируемых в обыкновенные акции акционе-
рам — владельцам обыкновенных акций в случае осуществ-
ления ими преимущественного права приобретения таких цен-
ных бумаг — по цене, которая не может быть ниже 90% их
рыночной стоимости;

>* конвертируемых в акции при участии посредни-
ка — по цене, которая может быть ниже их рыночной сто-
имости более чем на размер вознаграждения посредника, ус-
тановленный в процентном отношении к цене размещений
таких ценных бумаг.

ОАО размещает ценные бумаги, проводя открытую и зак-
рытую подписку. ЗАО не может размещать ценные бумаги
путем открытой подписки или иным образом предлагать их
для приобретения неограниченному кругу лиц.

При размещении голосующих акций и ценных бумаг, кон-
вертируемых в голосующие акции, путем открытой подпис-
ки с их оплатой деньгами уставом АО может быть предусмот-
рено, что акционеры — владельцы голосующих акций имеют
преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им голосующих акций. Решение о неприменении преимуще-
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ственного права приобретения голосующих акций и ценных
бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в случае их
размещения путем открытой подписки с их оплатой деньга-
ми, а также о сроке действия такого решения может быть
принято на общем собрании акционеров большинством голо-
сов владельцев голосующих акций, присутствующих на нем.
Такое решение действует в течение срока, установленного
решением общего собрания акционеров, но не более одного
года с момента его принятия.

Выплата дивидендов. Акции являются ценными бумага-
ми, дающими право на получение дивидендов. АО вправе
ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать реше-
ние о выплате дивидендов по размещенным акциям. АО вып-
лачивает объявленные по каждой категории и типу акций
дивиденды деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом
общества, — другим имуществом.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли за теку-
щий год, а по привилегированным акциям определенных ти-
пов могут выплачиваться за счет специально предназначен-
ных для этого фондов.

Совет директоров может принять решение о выплате
промежуточных ежеквартальных или полугодовых дивиден-
дов. Решение о выплате годовых дивидендов, их размере и
форме их выплаты по акциям каждой категории и типа при-
нимается общим собранием акционеров по рекомендации со-
вета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть
больше рекомендованного советом директоров и меньше вып-
лаченных промежуточных дивидендов. Общее собрание ак-
ционеров может принять решение о невыплате дивиденда
по акциям определенных категорий и типов, а также о вып-
лате дивидендов в неполном размере по привилегированным
акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе.

Дата выплаты годовых дивидендов определяется уставом
или решением общего собрания акционеров о выплате годо-
вых дивидендов. Дата выплаты промежуточных дивидендов
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определяется решением совета директоров, но не может быть
ранее 30 дней со дня принятия такого решения.

Для каждой выплаты дивидендов совет директоров со-
ставляет список лиц, имеющих право на их получение. В этот
список входят акционеры и номинальные держатели акций,
включенные в реестр акционеров АО не позднее чем за
10 дней до даты принятия советом директоров решения о вып-
лате дивидендов, а в список лиц, имеющих право на получе-
ние годовых дивидендов, — акционеры и номинальные дер-
жатели акций, внесенные в реестр акционеров общества на
день составления списка лиц, имеющих право участвовать в
годовом общем собрании акционеров.

Установлены законодательные ограничения на выплату
дивидендов. Так, АО не вправе принимать решение о выпла-
те дивидендов по акциям:

• до полной оплаты всего уставного капитала;
• до выкупа всех акций, которые должны быть выкуп-

лены в соответствии с законом;
• если на момент выплаты дивидендов оно отвечает при-

знакам несостоятельности или такие признаки появятся в
результате выплаты дивидендов;

• если стоимость чистых активов меньше его уставного
и резервного капитала и превышения над номинальной сто-
имостью определенной уставом ликвидационной стоимости
размещенных привилегированных акций либо станет мень-
ше их размера в результате выплаты дивидендов.

АО не вправе принимать решение о выплате дивиден-
дов по обыкновенным и привилегированным акциям, размер
дивиденда по которым не определен, если не принято реше-
ние о выплате в полном размере дивидендов по всем типам
привилегированных акций, размер дивиденда по которым
определен уставом. Аналогичный запрет установлен на вып-
лату дивидендов по привилегированным акциям определен-
ного типа, по которым размер дивиденда определен уста-
вом, если не принято решение о полной выплате дивиден-
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дов по всем типам привилегированных акций, предоставляю-
щим преимущество в очередности получения дивидендов пе-
ред привилегированными акциями этого типа.

Решение финансовых вопросов. Важнейшие финансовые
вопросы находятся в компетенции общего собрания акционе-
ров — высшего органа управления АО. Годовое общее собра-
ние акционеров проводится в сроки, записанные в уставе
общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее
чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

К компетенции общего собрания акционеров относятся
следующие финансовые и организационные вопросы:

• внесение изменений и дополнений в устав;
• реорганизация АО;
• ликвидация АО, назначение ликвидационной комис-

сии и утверждение промежуточного и окончательного лик-
видационных балансов;

• определение предельного размера объявленных акций;
• увеличение уставного капитала путем увеличения но-

минальной стоимости акций или размещения дополнительных
акций;

• уменьшение уставного капитала путем уменьшения но-
минальной акций, приобретения обществом части акций в це-
лях сокращения их общего количества или погашения не пол-
ностью оплаченных акций, а также путем погашения приоб-
ретенных или выкупленных обществом акций в соответствии
с законом;

• образование исполнительного органа АО, досрочное
прекращение его полномочий, если уставом АО решение этих
вопросов не отнесено к компетенции совета директоров;

• избрание членов ревизионной комиссии и досрочное
прекращение их полномочий;

• утверждение аудитора АО;
• утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балан-

сов, счета прибылей и убытков, распределение его прибы-
лей и убытков;
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• принятие решения о неприменении преимуществен-
ного права акционера на приобретение акций общества или
ценных бумаг, конвертируемых в акции;

• определение формы сообщения акционерам, в том чис-
ле определение органа печати в случае сообщения в форме
опубликования;

• дробление и консолидация акций;
• заключение крупных сделок в случаях, предусмотрен-

ных законом; совершение крупных сделок, связанных с при-
обретением и отчуждением обществом имущества, в случа-
ях, предусмотренных законом;

• приобретение и выкуп обществом размещенных акций
в случаях, предусмотренных законом;

• участие в холдинговых компаниях, ФПГ, других объе-
динениях коммерческих организаций;

• решение других вопросов, предусмотренных законом.
Изменение устава общества, в том числе изменение раз-

мера его уставного капитала, относится к исключительной
компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство дея-
тельностью АО. Устав общества с числом акционеров — вла-
дельцев голосующих акций менее 50 может предусматривать,
что функции совета директоров общества осуществляет об-
щее собрание акционеров.

К исключительной компетенции совета директоров АО
относятся следующие вопросы:

• определение приоритетных направлений деятельнос-
ти общества;

• увеличение уставного капитала путем увеличения но-
минальной стоимости или размещения акций в пределах ко-
личества, категории и типа объявленных акций, если в соот-
ветствии с уставом общества или решением общего собрания
акционеров такое право ему предоставлено;

• размещение обществом облигаций и иных ценных бу-
маг, если иное не предусмотрено уставом АО;
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• определение рыночной стоимости имущества;
• приобретение размещенных обществом акций, обли-

гаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных за-
коном;

• образование исполнительного органа общества и дос-
рочное прекращение его полномочий, установление разме-
ров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, если
уставом общества это отнесено к его компетенции;

• рекомендации по размеру выплачиваемых членам ре-
визионной комиссии общества вознаграждений и компенса-
ций и определение размера оплаты услуг аудитора;

• рекомендации по размеру дивиденда по акциям и по-
рядку его выплаты;

• использование резервного и других фондов;
• создание филиалов и открытие представительств об-

щества;
• принятие решения об участии общества в других орга-

низациях;
• заключение крупных сделок, связанных с приобрете-

нием и отчуждением обществом имущества, в случаях, пре-
дусмотренных законом;

• другие вопросы, предусмотренные законом и уставом АО.
Руководство текущей деятельностью в АО осуществля-

ется единоличным исполнительным органом в лице дирек-
тора или генерального директора или одновременно едино-
личным исполнительным органом и коллегиальным исполни-
тельным органом в лице правления или дирекции.

По решению общего собрания акционеров полномочия
исполнительного органа могут быть переданы по договору
управляющей организации или индивидуальному предприни-
мателю — управляющему.

К компетенции исполнительного органа относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью, за исключени-
ем вопросов, отнесенных к исключительной компетенции об-
щего собрания акционеров или совета директоров. Он органи-
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зует выполнение решений общего собрания акционеров и со-
вета директоров.

Единоличный исполнительный орган АО без довереннос-
ти действует от имени общества, в том числе представляет
его интересы, совершает сделки, утверждает штаты, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения все-
ми работниками. Проведением заседаний коллегиального ис-
полнительного органа занимается лицо, осуществляющее
функции единоличного исполнительного органа общества,
который подписывает все документы от имени общества и
протоколы заседания коллегиального исполнительного орга-
на, действует без доверенности от имени общества в соответ-
ствии с решениями коллегиального исполнительного органа,
принятыми в пределах его компетенции.

Члены совета директоров, единоличный исполнительный
орган общества и члены коллегиального исполнительного орга-
на, управляющая организация или управляющий несут ответ-
ственность перед обществом за убытки, причиненные ему их
виновными действиями или бездействием. При этом в совете
директоров, коллегиальном исполнительном органе не несут
ответственности члены, голосовавшие против решения, кото-
рое повлекло причинение обществу убытков, или не прини-
мавшие участия в голосовании. Если ответственность перед
обществом несут несколько лиц, то она является солидарной.

АО или акционеры, владеющие в совокупности не менее
чем 1% размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться
в суд с иском к члену совета директоров, единоличному ис-
полнительному органу общества, члену коллегиального ис-
полнительного органа, к управляющей организации или уп-
равляющему о возмещении убытков, причиненных обществу.

Приобретение акций. АО может приобретать размещен-
ные им акции по решению общего собрания акционеров об
уменьшении уставного капитала общества путем приобре-
тения части размещенных акций в целях сокращения их об-
щего количества, если это предусмотрено уставом. Однако
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законодательно установлено ограничение на приобретение
части размещенных акций в целях сокращения их общего
количества, если номинальная стоимость акций, оставших-
ся в обращении, станет ниже минимального размера устав-
ного капитала, предусмотренного законом для ОАО и ЗАО.

АО приобретает размещенные им акции по решению со-
вета директоров, если иное не предусмотрено законом и ус-
тавом общества.

Совет директоров не вправе принимать решение о при-
обретении обществом акций, если номинальная стоимость
акций, находящихся в обращении, составит менее 90% ус-
тавного капитала АО. Акции, приобретенные обществом на
основании принятого общим собранием акционеров решения
об уменьшении уставного капитала путем приобретения ак-
ций в целях сокращения их общего количества, погашаются
при их приобретении.

Приобретенные обществом по решению совета директо-
ров акции не предоставляют права голоса, они не учитыва-
ются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиден-
ды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одно-
го года с даты их приобретения, в противном случае общее
собрание акционеров должно принять решение об уменьше-
нии уставного капитала путем погашения этих акций или об
увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет
погашения приобретенных акций с сохранением размера ус-
тавного капитала, определенного уставом.

Решением о приобретении акций определяются категории
и типы приобретаемых акций, количество приобретаемых ак-
ций каждой категории и типа, цена приобретения, форма и
срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществля-
ется приобретение акций. Акции при их приобретении, как
правило, оплачиваются деньгами. Срок, в течение которого
приобретаются акции, не может быть меньше 30 дней.

Каждый акционер — владелец акций определенных кате-
горий и типов, решение о приобретении которых принято, мо-
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жет продать эти акции, а общество обязано приобрести их. Если
общее количество акций, в отношении которых поступили за-
явления об их приобретении обществом, превышает количество
акций, которое может быть приобретено с учетом законода-
тельных ограничений, то акции приобретаются у акционеров
пропорционально заявленным требованиям. Не позднее чем за
30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется
приобретение акций, АО уведомляет акционеров — владельцев
акций, решение о приобретении которых принято.

АО не приобретает размещенные им обыкновенные ак-
ции и привилегированные акции определенного типа при сле-
дующих обстоятельствах:

• до полной оплаты всего уставного капитала;
• если на момент их приобретения общество отвечает

признакам несостоятельности или такие признаки появятся в
результате приобретения этих акций;

• если на момент их приобретения стоимость чистых ак-
тивов АО меньше его уставного и резервного капитала и
превышения их над номинальной стоимостью определенной
уставом ликвидационной стоимости размещенных привиле-
гированных акций.

Для изменения номинальной стоимости акций АО прово-
дит их консолидацию и дробление. В результате консолида-
ции две или более акций АО конвертируются в одну новую
акцию той же категории или типа. В случае образования при
консолидации дробных акций они подлежат выкупу обществом
по рыночной стоимости.

В результате дробления одна акция общества конверти-
руется в две или более акций той же категории или типа.
После консолидации и дробления в устав вносятся соответ-
ствующие изменения относительно номинальной стоимости и
количества объявленных акций АО.

Выкуп акций. Акционеры — владельцы голосующих ак-
ций могут требовать выкупа обществом всех или части при-
надлежащих им акций при:
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• реорганизации общества или совершении крупной сдел-
ки, решение о совершении которой принимается общим со-
бранием акционеров, если они голосовали против либо не
принимали участия в голосовании по этим вопросам;

• внесении изменений и дополнений в устав или утвер-
ждении устава общества в новой редакции, ограничивающих
их права, если они голосовали против принятия соответству-
ющего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа
обществом принадлежащих им акций, составляется на осно-
вании данных реестра акционеров на день составления спис-
ка акционеров, имеющих право на участие в общем собра-
нии, повестка дня которого включает вопросы, голосование
по которым может повлечь возникновение права требовать
выкупа акций.

Выкуп акций обществом осуществляется по их рыночной
стоимости, определяемой без учета ее изменения в резуль-
тате действия общества, повлекшего возникновение права
требовать оценки и выкупа акций.

Обязанностью АО является информирование акционеров о
наличии у них права требовать у него выкупа принадлежащих
им акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.

Акционер направляет в АО письменное требование о
выкупе принадлежащих ему акций с указанием местожитель-
ства или нахождения и количества акций, выкупа которых он
требует. Требования акционеров о выкупе обществом при-
надлежащих им акций предъявляются АО не позднее 45 дней
с даты принятия соответствующего решения общим собрани-
ем акционеров. По истечении этого срока общество обязано
выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о
выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп акций осуществляется по цене, указанной в сооб-
щении о проведении общего собрания, повестка дня которо-
го включает вопросы, голосование по которым может повлечь
возникновение права требовать выкупа обществом акций.
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Общая сумма средств, направляемых АО на выкуп ак-
ций, не может превышать 10%-ной стоимости чистых акти-
вов общества на дату принятия соответствующего решения.

Если общее количество акций, в отношении которых за-
явлены требования о выкупе, превышает количество акций,
которое может быть выкуплено обществом с учетом установ-
ленного ограничения, то акции выкупаются у акционеров
пропорционально заявленным требованиям. Акции, выкуплен-
ные АО в случае его реорганизации, погашаются при их
выкупе, выкупленные же в иных случаях поступают в рас-
поряжение общества. Они не предоставляют права голоса,
не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисля-
ются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не
позднее одного года с момента их выкупа, в противном слу-
чае общее собрание акционеров должно принять решение
об уменьшении уставного капитала путем погашения.

Рыночная стоимость имущества АО. Это цена, включа-
ющая и стоимость ценных бумаг, по которой продавец, име-
ющий полную информацию о стоимости имущества и не обя-
занный его продавать, согласен был бы продать его, а поку-
патель, имеющий полную информацию о стоимости имуще-
ства и не обязанный его приобрести, согласен был бы приоб-
рести. Рыночная стоимость имущества определяется решени-
ем совета директоров, кроме случаев, когда она определяет-
ся судом или иным органом.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или
нескольких сделок, при которых требуется определение ры-
ночной стоимости имущества, является членом совета дирек-
торов, то рыночная стоимость имущества определяется ре-
шением членов совета директоров, не заинтересованных в
совершении сделки. В обществе с числом акционеров 1000 и
более рыночная стоимость имущества определяется незави-
симыми директорами, не заинтересованными в совершении
сделки. Для определения рыночной стоимости имущества мо-
жет быть привлечен независимый оценщик. В обязательном
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порядке он привлекается в случае выкупа обществом у акци-
онеров принадлежащих им акций. Если владельцем акций об-
щества является государство или муниципальное образова-
ние, то рыночную стоимость имущества определяет государ-
ственный финансовый контрольный орган.

Если требуется определить рыночную стоимость ценных
бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения
которых регулярно публикуются, то принимают во внима-
ние эти данные. Для определения рыночной стоимости обык-
новенных акций общества принимают во внимание размер
чистых активов АО, цену, которую согласен уплатить за все
обыкновенные акции общества покупатель, имеющий полную
информацию о совокупной стоимости всех обыкновенных ак-
ций общества, и другие факторы, которые сочтет важными
лицо, определяющее рыночную стоимость имущества.

Крупные финансовые сделки, совершаемые АО. На фи-
нансовое состояние АО существенное влияние оказывают
крупные сделки, связанные с приобретением или отчужде-
нием имущества. Крупными сделками являются:

• сделка или несколько взаимосвязанных сделок, свя-
занных с приобретением или отчуждением либо возможнос-
тью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества,
стоимость которого составляет более 25% балансовой сто-
имости активов АО на дату принятия решения о заключении
таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в про-
цессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

• сделка или несколько взаимосвязанных сделок, свя-
занных с размещением обыкновенных акций либо привилеги-
рованных акций, конвертируемых в обыкновенные акции,
составляющих более 25% ранее размещенных АО обыкно-
венных акций.

Решение о совершении крупной сделки, предметом ко-
торой является имущество, стоимость которого составляет
от 25 до 50% балансовой стоимости активов АО на дату при-
нятия решения о совершении такой сделки, принимается со-
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ветом директоров единогласно, при этом не учитываются го-
лоса выбывших членов совета директоров. В случае отсут-
ствия единогласия совета директоров общества по вопросу о
совершении крупной сделки по решению совета директоров
вопрос о совершении крупной сделки выносится на решение
общего собрания акционеров.

Решение о совершении крупной сделки, предметом ко-
торой является имущество, стоимость которого составляет
свыше 50% балансовой стоимости активов АО на дату при-
нятия решения о совершении такой сделки, принимается об-
щим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов ак-
ционеров — владельцев голосующих акций, присутствующих
на собрании.

Под особым финансовым контролем находится приобре-
тение 30% и более обыкновенных акций АО. Лицо, имеющее
намерение самостоятельно или совместно со своими аффи-
лированными лицами приобрести 30% и более размещенных
обыкновенных акций АО с числом акционеров — владельцев
обыкновенных акций более 1000 с учетом количества принад-
лежащих ему акций, не позднее чем за 30 дней до даты
приобретения акций направляет обществу письменное заяв-
ление о намерении приобрести акции. Такое лицо обязано
предложить акционерам продать ему принадлежащие им
обыкновенные акции по цене не ниже средневзвешенной цены
приобретения акций за последние 6 месяцев, предшествую-
щих дате приобретения.

Уставом общества или решением общего собрания акцио-
неров может быть предусмотрено освобождение от такой обя-
занности, предусмотренной в законе. Решение общего собрания
акционеров об освобождении от такой обязанности принимается
большинством голосов владельцев голосующих акций, прини-
мающих участие в общем собрании акционеров, кроме голосов
по акциям, принадлежащим лицу, которое приобрело или на-
мерено приобрести 30% и более обыкновенных акций, и его
аффилированным лицам. Аффилированное лицо физического или
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юридического лица — это его управляющий, директора и дол-
жностные лица, учредители, а также акционеры, которым при-
надлежат 25% и более его акций, или предприятие, в котором
этому лицу принадлежат 25% и более голосующих акций.

Акционер принимает предложение о приобретении ак-
ций в срок не более 30 дней с момента его получения или
отказывается от него.

Приобретение 30% и более размещенных обыкновенных
акций и направление акционерам — владельцам обыкновен-
ных акций предложения о приобретении принадлежащих им
акций осуществляются в течение 120 дней с даты направле-
ния обществу соответствующего заявления. Лицо, приобрет-
шее 30% и более размещенных обыкновенных акций с нару-
шениями требований закона, вправе голосовать на общем со-
брании акционеров по акциям, общее количество которых
не превышает 30% голосующих акций АО.

Финансовая заинтересованность в сделках. Некоторые
финансовые сделки совершаются в интересах определенного
круга лиц, которые в той или иной мере в них заинтересова-
ны и могут повлиять на принятие соответствующих решений.

Лицами, заинтересованными в совершении АО сделки,
признаются член совета директоров, лицо, занимающее дол-
жность в органах управления общества, акционеры, владею-
щие совместно со своими аффилированными лицами 20% и
более голосующих акций общества, в случае, если указан-
ные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а
также все их аффилированные лица:

• являются стороной такой сделки или участвуют в ней
в качестве представителя или посредника;

• владеют 20% и более голосующих акций юридическо-
го лица, являющегося стороной сделки или участвующего в
ней в качестве представителя или посредника;

• занимают должности в органах управления юридичес-
кого лица, являющегося стороной сделки или участвующего
в ней в качестве представителя или посредника.

65



Заинтересованные лица доводят до сведения совета ди-
ректоров, ревизионной комиссии и аудитора общества инфор-
мацию:

• о юридических лицах, в которых они владеют само-
стоятельно или совместно со своими аффилированными ли-
цами 20% и более голосующих акций;

• о юридических лицах, в органах управления которых
они занимают должности;

• об известных им совершаемых или предполагаемых
сделках, в которых они могут быть признаны заинтересован-
ными лицами.

Решение о заключении АО с числом акционеров — вла-
дельцев голосующих акций менее 1000 сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается советом
директоров большинством голосов директоров, не заинтере-
сованных в ее совершении, а если число акционеров — вла-
дельцев голосующих акций составляет 1000 и более, то ре-
шение о сделке принимается советом директоров большин-
ством голосов независимых директоров, не заинтересован-
ных в ее совершении. Независимый директор — это член
совета директоров, не являющийся единоличным исполни-
тельным органом общества или членом коллегиального ис-
полнительного органа, если при этом его супруг или супру-
га, родители, дети, братья, сестры не являются лицами,
занимающими должности в органах управления АО.

Для принятия решения о заключении сделки, в совер-
шении которой имеется заинтересованность, советом ди-
ректоров устанавливается, что стоимость, которую обще-
ство получит за отчуждаемое имущество или предостав-
ляемые услуги, не ниже рыночной стоимости этого иму-
щества или услуг либо стоимость приобретения имущества
или услуг не превышает рыночной стоимости этого иму-
щества или услуг.

Решение о заключении обществом сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается общим со-
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бранием акционеров — владельцев голосующих акций большин-
ством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, если:

• сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, яв-
ляющегося предметом сделки, превышают 2% активов;

• сделка или несколько взаимосвязанных между собой
сделок являются размещением голосующих акций или иных
ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в ко-
личестве, превышающем 2% ранее размещенных голосую-
щих акций.

Заключение сделки, в совершении которой имеется за-
интересованность, не требует решения общего собрания ак-
ционеров в тех случаях, когда сделка:

• представляет собой заем, предоставляемый заинтере-
сованным лицом АО;

• совершается в процессе осуществления обычной хо-
зяйственной деятельности между АО и другой стороной, имев-
шей место до момента, с которого заинтересованное лицо
признается таковым в соответствии с законом. При этом ре-
шение не требуется до даты проведения следующего обще-
го собрания акционеров.

Если на дату проведения общего собрания акционеров
невозможно определить сделки, продолжающие хозяйствен-
ные отношения между АО и другой стороной сделки, в со-
вершении которых в будущем может возникнуть заинтересо-
ванность, требования закона считаются выполненными при
условии принятия общим собранием акционеров решения об
установлении договорных отношений между АО и иным ли-
цом с указанием характера сделок, которые могут быть со-
вершены, и их предельных сумм.

Если все члены совета директоров признаются заинтере-
сованными лицами, сделка может быть совершена по реше-
нию общего собрания акционеров, принятому большинством
голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, совершенная с нарушением требований закона, мо-

67



жет быть признана недействительной, а заинтересованное
лицо несет перед обществом ответственность в размере при-
чиненных АО убытков. Если ответственность несут несколь-
ко лиц, их ответственность перед обществом является соли-
дарной.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
АО. Для осуществления контроля за финансово-хозяйствен-
ной деятельностью АО общим собранием акционеров в соот-
ветствии с уставом избирается ревизионная комиссия или
ревизор. Порядок деятельности ревизионной комиссии опре-
деляется внутренним документом АО, утверждаемым общим
собранием акционеров. Проверка финансово-хозяйственной
деятельности АО осуществляется по итогам деятельности за
год, а также в любое время по инициативе ревизионной ко-
миссии, решению общего собрания акционеров, совета ди-
ректоров или по требованию акционеров, владеющих в сово-
купности не менее чем 10% голосующих акций.

Ревизионная комиссия может потребовать созыва внеоче-
редного общего собрания акционеров. Члены ревизионной
комиссии не могут одновременно являться членами совета
директоров, занимать другие должности в органах управле-
ния АО. Акции, принадлежащие членам совета директоров
или лицам, занимающим должности в органах управления
АО, не участвуют в голосовании при избрании членов реви-
зионной комиссии.

Помимо ревизионной комиссии, деятельность АО контро-
лирует аудитор, утверждаемый общим собранием акционеров.
Размер оплаты его услуг определяется советом директоров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности общества ревизионная комиссия или аудитор состав-
ляет заключение, в котором содержится:

• подтверждение достоверности данных, содержащих-
ся в отчетах и других финансовых документах АО;

• информация о фактах нарушения установленного по-
рядка ведения бухгалтерского учета и представления финан-
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совой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществ-
лении финансово-хозяйственной деятельности.

АО хранит в доступном для акционеров, кредиторов и
других заинтересованных лиц месте следующий пакет доку-
ментов:

• устав, изменения и дополнения, внесенные в устав,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о
создании, свидетельство о государственной регистрации;

• документы, подтверждающие права общества на иму-
щество, находящееся на его балансе;

• внутренние документы, утверждаемые общим собра-
нием акционеров и иными органами управления общества;

• положение о филиале или представительстве обще-
ства;

• годовой финансовый отчет;
• проспект эмиссии акций общества;
• документы бухгалтерского учета;
• документы финансовой отчетности, представляемые в

соответствующие органы;
• протоколы общих собраний акционеров общества, за-

седаний совета директоров, ревизионной комиссии и колле-
гиального исполнительного органа;

• списки аффилированных лиц с указанием количества,
категории и типа принадлежащих им акций;

• заключения ревизионной комиссии, аудитора общества,
государственных и муниципальных органов финансового кон-
троля;

• иные документы, предусмотренные законом, уставом
общества, его внутренними документами, решениями обще-
го собрания акционеров, совета директоров, органов управ-
ления и т. п.

Деятельность ОАО должна контролироваться акционера-
ми, поскольку его акции свободно обращаются на рынке. ОАО
ежегодно публикует в средствах массовой информации годо-
вой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков,
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проспект эмиссии акций, сообщение о проведении общего
собрания акционеров, списки аффилированных лиц общества
с указанием количества, категорий и типов принадлежащих
им акций и другие сведения, определяемые Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ).

ОАО и ЗАО в случае публичного размещения облигаций
или иных ценных бумаг дают информацию в объеме и поряд-
ке, установленных ФКЦБ.

Для нормального функционирования ОАО большое зна-
чение имеет свободное "хождение" акций, возможность их
купли-продажи по складывающемуся рыночному курсу, ко-
торый во многом зависит от конкурентоспособности выпуска-
емой продукции, уровня рентабельности предприятия. Реше-
ние проблем развития акционерных обществ определяется и
эффективностью функционирования инфраструктуры рынка
ценных бумаг, и законодательным регулированием деятель-
ности финансовых посредников, включая инвестиционные
фонды, брокерские конторы и фондовые биржи. Основные
задачи, которые должна решать инфраструктура рынка цен-
ных бумаг, включают:

• оперативный учет ценных бумаг;
• анализ котировок ценных бумаг;
• учет статистики проданных и выставленных на прода-

жу ценных бумаг;
• налаживание системы трансферт-агентского обслужи-

вания выпусков ценных бумаг;
• контроль деятельности коммерческих посредников и

результатов совершенных сделок:
• ведение реестра владельцев именных ценных бумаг по

эмитентам и др.
Финансовая служба должна быть сориентирована на ре-

ализацию значительного преимущества ОАО, которым яв-
ляется возможность привлечения финансовых ресурсов пу-
тем дополнительного выпуска акций, долгосрочных и крат-
косрочных облигационных займов. В зависимости от содер-
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жания инвестиционного проекта эмитент выбирает вид вы-
пускаемых ценных бумаг с определенной степенью ликвид-
ности, что создает дополнительные удобства для потенци-
альных инвесторов.

Управление акционерным капиталом представляет собой
обширную сферу деятельности финансового работника, поэтому
эта проблема также рассматривается в следующих главах.

Наличие основных обществ или товариществ и преобла-
дающих обществ, с одной стороны, и дочерних и зависимых
обществ, с другой, свидетельствуют о возможности форми-
рования компаний холдингового типа. Этот процесс можно
наблюдать в таких отраслях экономики, как, например, ма-
шиностроение, нефтепереработка, химическая и строитель-
ная индустрия. В то же время существуют законодательные
ограничения, устанавливаемые на пределы взаимного учас-
тия хозяйственных обществ в уставных капиталах друг дру-
га, а также на количество голосов, которыми может пользо-
ваться одно общество на общем собрании участников другого.
Такие ограничения вполне оправданны, так как предотвра-
щают возможные слияния и поглощения.

1.2.3. Особенности финансов
малого бизнеса

Масштабы, цели, формы и виды деятельности предпри-
ятий оказывают существенное влияние на выбор источников
финансирования и их структуру, показатели рентабельнос-
ти, финансовые взаимоотношения с контрагентами и т. п. Раз-
витию малого бизнеса способствовал процесс приватизации.
Малые предприятия традиционно ориентированы на теку-
щую прибыль, способны быстро реагировать на спрос и пред-
ложение, оперативно удовлетворять потребности в товарах,
работах и услугах. Они формируют своеобразную инфраструк-
туру рынка, создают конкурентную среду. Существует груп-
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па отраслей, где малый бизнес может быть преобладающей
формой организации труда, — прежде всего это обслужива-
ние населения.

Для предпринимательства в незначительных масштабах не
нужны большие накопления не только потому, что не требу-
ются дорогостоящие производственные фонды, но и из-за от-
носительно высокой оборачиваемости капитала. Но в период
становления малых предприятий им, как правило, необходи-
ма государственная поддержка. Она обусловлена во многом
тем, что малые предприятия ориентированы в основном на
массового потребителя в социально-ориентированных сферах.

Малые предприятия не способны самостоятельно выс-
тупать инициаторами наукоемких, фондоемких, энергоемких,
ресурсоемких и трудоемких производств, поэтому их значе-
ние в экономике нельзя переоценивать. Они могут эффектив-
но обслуживать крупные производства на условиях подряда,
что широко применяется в Японии и других странах. Полу-
чая конкретные и четко сформулированные задания, необ-
ходимые материально-технические ресурсы, малые предпри-
ятия быстро перестраиваются и налаживают производство
на выпуск новой продукции, товаров и услуг. Однако это про-
изводство не становится массовым и серийным. Крупные ком-
пании, в том числе и холдинговые, имеют то неоспоримое
преимущество, что могут финансировать новые перспектив-
ные разработки, выступать в роли заказчиков и кредиторов.
Объединение усилий крупного и мелкого бизнеса обеспечи-
вается через систему субконтрактов, передачу технологий,
повышение гибкости и оперативности.

Направление промышленного и финансового капитала на
ускорение развития ведущих отраслей экономики, поддержка
социального и жилищного секторов, создание нормальных
условий для конкуренции имеют первостепенное значение для
роста производительности труда и экономического подъема.

В соответствии с действующим законодательством к ма-
лым предприятиям относятся коммерческие организации, в
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уставном капитале которых доля участия РФ, субъектов
Федерации, общественных и религиозных организаций (объе-
динений), благотворительных и иных фондов не превышает
25%, доля, принадлежащая одному или нескольким юриди-
ческим лицам, не являющимся субъектами малого предпри-
нимательства, не превышает 25% и в которых средняя чис-
ленность работников за отчетный период не превышает сле-
дующих предельных уровней: в промышленности, строитель-
стве и на транспорте — 100 человек; в сельском хозяйстве и
научно-технической сфере — 60 человек; в оптовой торгов-
ле — 50 человек; в розничной торговле и бытовом обслужи-
вании населения — 30 человек; в остальных отраслях и при
осуществлении других видов деятельности — 50 человек.

К субъектам малого предпринимательства относятся так-
же физические лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица.

Малые предприятия, осуществляющие несколько видов
деятельности, так называемые многопрофильные, принад-
лежат к таковым по критериям того вида деятельности, доля
которого является наибольшей в годовом объеме оборота или
годовом объеме прибыли.

Субъект малого предпринимательства получает соответ-
ствующий статус с момента его государственной регистрации
в органах исполнительной власти. Данное положение относит-
ся и к малым предприятиям — учредителям других малых
предприятий, и к вновь создаваемым малым предприятиям.

В соответствии с письмом Госналогслужбы РФ от
11 июля 1996 г. № 06-1-14/8702 иностранные юридические лица,
которые хотя формально и отвечают критериям отнесения к
субъектам малого предпринимательства по российскому зако-
нодательству, но созданы в соответствии с законодательством
иностранных государств, не могут рассматриваться как ма-
лые предприятия по законодательству РФ. Предприятия, со-
зданные в соответствии с российским законодательством, в
уставном капитале которых доля одного или нескольких инос-
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транных юридических лиц превышает 25%, а также иност-
ранные юридические лица, осуществляющие деятельность в
РФ через постоянное представительство, не могут быть отне-
сены к субъектам малого предпринимательства.

Предприятия, созданные в соответствии с законодатель-
ством РФ и отвечающие критериям отнесения к субъектам
малого предпринимательства, учредителями которых явля-
ются физические лица — граждане иностранных государств,
рассматриваются как малые предприятия.

Средняя за отчетный период численность работников ма-
лого предприятия определяется с учетом всех его работни-
ков, в том числе работающих по договорам гражданско-пра-
вового характера и по совместительству с учетом реально
отработанного времени, а также работников представи-
тельств, филиалов и других обособленных подразделений
указанного юридического лица.

Малое предприятие, превысившее установленную чис-
ленность, лишается льгот на период, в котором допускалось
указанное превышение, и на последующие три месяца.

Государственные и местные органы власти имеют воз-
можность вовлекать в предпринимательскую деятельность
свободные земли и ресурсы, нежилой муниципальный фонд,
воздействовать на инвестиционную политику малых предпри-
ятий, главным образом через субсидии и налоговые льготы.

Малые предприятия наиболее подвержены конкуренции и
банкротству, и эта тенденция должна учитываться. Многие ма-
лые предприятия разоряются. Норма прибыли, получаемая от
различных видов предпринимательской деятельности, суще-
ственно колеблется, что отражается на финансовой устойчиво-
сти малого бизнеса. Только добросовестная конкуренция повы-
шает эффективность производства, стимулирует снижение цен
на товары, повышает ответственность производителей перед
потребителями, расширяет сферы обслуживания населения.

Федеральный закон от 14 июня 1995 г. № 88 "О государ-
ственной поддержке малого предпринимательства в Россий-
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ской Федерации" создал предпосылки для стимулирования
малых предприятий на федеральном уровне. Кроме того, дей-
ствует Указ Президента РФ от 4 апреля 1996 г. № 491 "О пер-
воочередных мерах государственной поддержки малого пред-
принимательства в Российской Федерации".

Законодательство разграничило предметы ведения орга-
нов власти различных уровней относительно малого бизнеса.
Так, в ведении Российской Федерации находятся: определе-
ние общих принципов, приоритетных направлений и методов
государственной поддержки малого предпринимательства; ус-
тановление порядка создания и деятельности федеральных
органов власти в области государственной поддержки малого
предпринимательства; разработка и реализация федеральных
программ развития и поддержки малого предприниматель-
ства, финансируемых не менее чем на 50% за счет средств
федерального бюджета и специализированных внебюджет-
ных фондов РФ; установление льгот для субъектов малого
предпринимательства по федеральным налогам и иным пла-
тежам в федеральный бюджет и специализированные вне-
бюджетные фонды РФ.

Субъекты Федерации в соответствии со своими полномо-
чиями решают все вопросы в области поддержки малого пред-
принимательства, в том числе могут применять для этого до-
полнительные меры за счет собственных средств и ресурсов.

Государственная поддержка малого предпринимательства
осуществляется по следующим направлениям:

• формирование инфраструктуры поддержки и развития;
• создание льготных условий использования государ-

ственных финансовых, материально-технических и инфор-
мационных ресурсов, а также научно-технических и инфор-
мационных ресурсов, разработок и технологий;

• установление упрощенного порядка регистрации, ли-
цензирования деятельности, сертификации продукции, пред-
ставления государственной статистической и бухгалтерской
отчетности;
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• поддержка внешнеэкономической деятельности, вклю-
чая содействие развитию торговых, научно-технических,
производственных, информационных связей с зарубежными
государствами.

Государственная поддержка малого предпринимательства
осуществляется в соответствии с федеральной программой
государственной поддержки малого предпринимательства,
региональными (межрегиональными), отраслевыми (межотрас-
левыми) и муниципальными программами развития и поддер-
жки малого предпринимательства, разрабатываемыми соот-
ветственно Правительством РФ, органами исполнительной
власти субъектов Федерации и органами местного самоуп-
равления.

Правительство РФ ежегодно перед представлением фе-
дерального бюджета вносит на рассмотрение Федерального
Собрания РФ проект федеральной программы государствен-
ной поддержки малого предпринимательства. В федеральном
бюджете ежегодно предусматривается выделение ассигно-
ваний на ее реализацию.

Государственные и муниципальные программы поддер-
жки малого предпринимательства включают:

• меры по формированию инфраструктуры развития и
поддержки на федеральном, региональном и местном уровнях;

• перспективные направления развития и приоритетные
виды деятельности;

• меры, принимаемые для реализации основных направ-
лений и развития форм поддержки;

• меры по вовлечению в предпринимательскую деятель-
ность социально незащищенных слоев населения, в том числе
инвалидов, женщин, молодежи, уволенных в запас (отставку)
военнослужащих, безработных, беженцев и вынужденных пе-
реселенцев, лиц, вернувшихся из мест заключения;

• предложения по установлению налоговых льгот и еже-
годному выделению средств из соответствующих бюджетов
на поддержку малого предпринимательства;
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• меры по обеспечению передачи субъектам малого пред-
принимательства результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, а также
инновационных программ;

• меры по обеспечению передачи субъектам малого
предпринимательства не завершенных строительством и пу-
стующих объектов, нерентабельных и убыточных предприя-
тий на льготных условиях;

• меры по обеспечению субъектам малого предприни-
мательства возможности для первоочередного выкупа арен-
дуемых ими объектов недвижимости с учетом вложенных в
указанные объекты средств.

Финансовое обеспечение государственных и муниципаль-
ных программ поддержки малого предпринимательства осу-
ществляется ежегодно за счет средств федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов, а
также за счет других источников. Объем обязательных еже-
годно выделяемых средств указывается в расходной части
федерального бюджета отдельной строкой по представлению
Правительства РФ. Объем финансирования указанных про-
грамм за счет средств бюджетов субъектов Федерации и
средств местных бюджетов указывается в расходной части
соответствующих бюджетов отдельной строкой по представ-
лению органов исполнительной власти субъектов Федерации
и органов местного самоуправления.

Предприятия, учреждения, организации независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности, об-
щественные объединения могут самостоятельно разрабаты-
вать и реализовать программы поддержки малого предпри-
нимательства, создавать фонды поддержки малого предпри-
нимательства, а также вносить предложения в органы ис-
полнительной власти и органы местного самоуправления о
включении отдельных проектов и мероприятий в государствен-
ные и муниципальные программы поддержки малого пред-
принимательства.
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Фонд поддержки малого предпринимательства. Эта не-
коммерческая организация создается в целях финансирова-
ния программ, проектов и мероприятий, направленных
на поддержку и развитие малого предпринимательства,
путем аккумулирования бюджетных средств, средств, посту-
пающих от приватизации государственного и муниципально-
го имущества, доходов от собственной деятельности, добро-
вольных взносов физических и юридических лиц, в том чис-
ле иностранных, доходов от выпуска и размещения ценных
бумаг, а также доходов, получаемых по процентам от льгот-
ных кредитов, выделенных на конкурсной основе субъектам
малого предпринимательства. Фонд поддержки малого пред-
принимательства является юридическим лицом.

Основные направления деятельности фонда поддержки
малого предпринимательства следующие:

• содействие в формировании рыночных отношений на
основе государственной поддержки малого предприниматель-
ства и развития конкуренции путем привлечения и эффек-
тивного использования финансовых ресурсов для реализации
целевых программ, проектов и мероприятий в области мало-
го предпринимательства;

• участие в разработке, проведении экспертизы и кон-
курсном отборе, а также в реализации федеральных, регио-
нальных, межрегиональных, отраслевых, межотраслевых и
муниципальных программ развития и поддержки малого пред-
принимательства, проектов в области малого предприниматель-
ства, демонополизации экономики, развития конкуренции,
насыщения товарного рынка, создания новых рабочих мест;

• участие в формировании инфраструктуры рынка, обес-
печивающей равные условия и возможности для осуществле-
ния деятельности в области малого предпринимательства;

• поддержка инновационной деятельности предпринима-
тельских структур, стимулирование разработки и производ-
ства принципиально новых видов продукции, содействие в
освоении новых технологий и изобретений;
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• содействие в привлечении отечественных и иностран-
ных инвестиций для реализации приоритетных направлений
деятельности по созданию конкурентной среды и развитию
малого предпринимательства;

• организация консультаций по вопросам налогообложе-
ния и применения норм законодательства.

Федеральный фонд поддержки малого предприниматель-
ства создается Правительством РФ и осуществляет финансо-
вое обеспечение федеральной политики в области государ-
ственной поддержки малого предпринимательства.

Федеральный фонд является заказчиком федеральной
программы государственной поддержки малого предприни-
мательства. Он выступает гарантом по целевым иностранным
кредитам, предоставляемым РФ на поддержку малого пред-
принимательства, а также по инвестиционным кредитам,
предоставляемым кредитными организациями РФ субъектам
малого предпринимательства на коммерческой основе для
реализации конкретных программ и проектов.

Государственными и муниципальными, в том числе спе-
циализированными, фондами поддержки малого предприни-
мательства являются учрежденные уполномоченными на то
федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Федерации, органами мес-
тного самоуправления фонды, в уставном капитале которых
участие РФ, субъектов Федерации, муниципальных образова-
ний составляет не менее 50%.

Доходы от деятельности федерального, государственных
и муниципальных фондов поддержки малого предпринима-
тельства остаются в их распоряжении, не подлежат налого-
обложению и направляются на реализацию целей и задач,
предусмотренных соответствующим федеральным законом.

Порядок выделения средств из государственных и му-
ниципальных фондов поддержки малого предприниматель-
ства и предоставления за счет этих средств гарантий субъек-
там малого предпринимательства устанавливается фонда-
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ми при наличии технико-экономических обоснований про-
грамм, проектов и мероприятий в области малого предпри-
нимательства.

Государственные и муниципальные фонды поддержки
малого предпринимательства имеют право на предоставле-
ние субъектам малого предпринимательства льготных кре-
дитов, беспроцентных ссуд, краткосрочных займов без при-
обретения лицензии на банковскую деятельность. К основным
задачам фондов относятся:

• предоставление финансовой помощи на платной и без-
возмездной основе при осуществлении программ демонопо-
лизации, перепрофилирования производства в целях разви-
тия конкуренции и насыщения товарного рынка;

• выполнение функций залогодателя, поручителя, га-
ранта по обязательствам малых предприятий;

• долевое участие в создании и деятельности хозяйству-
ющих субъектов, обеспечивающих развитие инфраструкту-
ры рынка, специализированных консультационных органи-
заций и информационных систем поддержки малого пред-
принимательства и развития конкуренции, систем потреби-
тельской экспертизы и сертификации товаров и услуг;

• финансирование мероприятий по подготовке, перепод-
готовке и повышению квалификации кадров для малых пред-
приятий, поддержке новых экономических структур, защи-
те прав потребителей;

• финансирование научных исследований, научно-прак-
тических конференций, симпозиумов, совещаний, в том чис-
ле международных, связанных с деятельностью указанных
фондов;

• проведение мероприятий, направленных на привлече-
ние и эффективное использование средств отечественных и
иностранных инвесторов, в том числе проведение конкур-
сов, аукционов, выставок, лотерей, а также совершение опе-
раций с ценными бумагами в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством;
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• организация сбора, обработки правовой, патентно-ли-
цензионной и иной информации, представляющей интерес для
субъектов малого предпринимательства, изучение конъюнк-
туры внутреннего рынка, предоставление консультационной
и организационно-методической помощи при разработке про-
грамм и проектов в области малого предпринимательства;

• осуществление в установленном порядке внешнеэко-
номической деятельности, участие в международных програм-
мах и проектах в области малого предпринимательства.

Порядок направления в государственные и муниципаль-
ные фонды поддержки малого предпринимательства средств
из соответствующих бюджетов и порядок контроля за исполь-
зованием указанных средств устанавливаются соответствую-
щими органами представительной власти, органами местного
самоуправления.

Налогообложение предпринимателей и организаций.
С 1 января 2003 г. для малых предприятий введены специаль-
ные налоговые режимы в соответствии с гл. 26.2 "Упрощен-
ная система налогообложения" и гл. 26.3 "Система налогооб-
ложения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности" Налогового кодекса Российс-
кой Федерации. Данные главы были приняты Федеральным
законом от 24 июля 2002 г. № 104-ФЗ "О внесении изменений
и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и некоторые другие акты законодательства Рос-
сийской Федерации, а также о признании утратившими силу
отдельных актов законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах".

Следовательно, со вступлением в силу с 1 января 2003 г.
гл. 26.2 и гл. 26.3 Налогового кодекса РФ в сфере малого биз-
неса определились три режима налогообложения:

• общий режим налогообложения;
• упрощенная система налогообложения;
• единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности.
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Упрощенная система налогообложения является разно-
видностью специальных налоговых режимов, к которым так-
же относится система налогообложения в виде единого нало-
га на вмененный доход, единого сельскохозяйственного на-
лога, налогообложения игорного бизнеса и др.

При этом применение упрощенной системы налогообло-
жения разрешается только в том случае, если экономичес-
кий субъект не обязан применять другой налоговый режим.

При упрощенной системе налогообложения обязанность по
уплате пяти основных налогов заменяется уплатой одного нало-
га, а все остальные обязанности (налоговые, страховые, бухгал-
терские, статистические) выполняются на общих основаниях.

Таким образом, упрощенная система налогообложения
применяется организациями и индивидуальными предприни-
мателями наряду с общей системой налогообложения, пре-
дусмотренной законодательством РФ о налогах и сборах. Это
означает, что субъекты упрощенной системы уплачивают
вместо налога на прибыль (доход), налога на добавленную
стоимость, налога на имущество, единого социального нало-
га единый налог. При этом сохраняется обязанность малых
предприятий по уплате всех других налогов и сборов соглас-
но налоговому законодательству РФ.

Переход на упрощенную систему, а также возврат к об-
щему режиму налогообложения являются добровольными. При
этом малые предприятия и индивидуальные предпринимате-
ли, желающие перейти на упрощенную систему налогооб-
ложения, подают в период с 1 октября по 30 ноября текущего
года в налоговый орган по месту своего нахождения заявле-
ние, в котором сообщают о размере дохода за девять месяцев
текущего года. Переход на упрощенную систему налогообло-
жения осуществляется с 1 января следующего года.

Если вновь создаваемые организации изъявляют жела-
ние работать в режиме упрощенного налогообложения, то
они обязаны подать заявление об этом вместе с заявлением о
постановке на учет в налоговых органах. В этих случаях уп-
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рощенный режим налогообложения вводится с момента реги-
страции организации или физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя.

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систе-
му налогообложения, не могут перейти на общий режим на-
логообложения до окончания налогового периода. Однако су-
ществуют условия, при которых организации в обязательном
порядке переводятся на общий режим налогообложения. Это
происходит в том случае, когда доход налогоплательщика
превысит 15 млн руб. в год или стоимость амортизируемого
имущества, находящегося в собственности организации, пре-
высит 100 млн руб. Переход на общий режим налогообложе-
ния осуществляется с начала того квартала, в котором было
отражено это превышение. О превышении указанного огра-
ничения налогоплательщик должен сообщить в налоговый орган
в течение 15 дней по истечению отчетного периода.

Организации, желающие перейти на общий режим нало-
гообложения, должны уведомить налоговый орган об этом не
позднее 15 января года, в котором они предполагают перейти
на общий режим налогообложения.

Организации и индивидуальные предприниматели, име-
ющие упрощенную систему налогообложения, обязаны сооб-
щить действующий порядок ведения кассовых операций в РФ,
который утвержден Советом Директоров Банка России 22 сен-
тября 1993 г.

Упрощенная система налогообложения не исключает ве-
дения статистического учета и предоставления необходимой
информации согласно постановлению Госкомстата России от
15 июля 2002 г. № 154.

Организации, применяющие упрощенную систему нало-
гообложения, обязаны выполнять требования законодатель-
ства о бухгалтерском учете в общем порядке. Они должны
вести учет хозяйственных операций с применением двойной
записи бухгалтерских счетов и соответствующих первичных
бухгалтерских документов. Федеральный закон от 29 декабря
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1995 г. № 222-ФЗ "Об упрощенной системе налогообложения,
учета и отчетности для субъектов малого предприниматель-
ства" с 1 января 2003 г. утратил силу.

Упрощенная система налогообложения в обобщенном виде
выглядит следующим образом.

Упрощенная система налогообложения

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны:
• применять общую систему налогообложения по всем

другим налогам и сборам;
• применять систему обязательного пенсионного и со-

циального страхования;
• применять порядок ведения кассовых операций;
• представлять статистическую отчетность;
• выполнять обязанности налоговых агентов.
Законодательством РФ определены критерии, согласно

которым организации, перешедшие на упрощенную систему
налогообложения, признаются налогоплательщиками едино-
го налога. К ним относятся организации:

>=- не имеющие филиалов или представительств;
5s* доля участия в которых других организаций не пре-

вышает 25%;
^ средняя численность которых работников не превы-

шает 100 чел.;
5*- где стоимость амортизируемого имущества, находя-

щегося в их собственности, не превышает 100 млн руб.;
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^- в которых доход в течение года составляет не более
15 млн руб.;

^ которые не занимаются специфическими видами де-
ятельности (банки, биржи, ломбарды и др.).

Специального определения филиалов и представительств
для целей налогообложения в Налоговом кодексе РФ не пре-
дусмотрено. Поэтому за основу толкования данных терминов
необходимо брать Гражданский кодекс РФ. В ст. 55 ГК РФ
дается следующее определение представительства: это обо-
собленное подразделение юридического лица, расположен-
ное вне места его нахождения, которое представляет инте-
ресы юридического лица и осуществляет их защиту. Филиа-
лом является обособленное подразделение юридического
лица, расположенное вне места его нахождения и осуществ-
ляющее все его функции или их часть, в том числе функции
представительства.

При этом руководители представительств и филиалов на-
зываются юридическим лицом и действуют на основании его
доверенности. Представительства и филиалы также должны быть
указаны в учредительных документах создавшего его лица.

Непосредственное участие других организаций в устав-
ном капитале определяется долей не более 25%. В этом слу-
чае участниками может быть одна или несколько организа-
ций, но независимо от количества участников доля не долж-
на превышать 25%. В противном случае организация не мо-
жет являться налогоплательщиком единого налога.

Однако данное условие не распространяется на органи-
зации, уставной капитал которых полностью состоит из вкла-
дов общественных организаций инвалидов, если среднеста-
тистическая численность инвалидов среди их работников со-
ставляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда —
не менее 25%.

Порядок определения средней численности работников для
организаций налогоплательщиков единого налога устанавли-
вается Госкомстатом России.
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В настоящее время численность работников определяет-
ся в соответствии с Инструкцией по заполнению организаци-
ями сведений о численности работников и использования ра-
бочего времени в формах федерального государственного
статистического наблюдения (утв. постановлением Госкомстата
России от 7 декабря 1998 г. № 121).

Налоговым периодом по единому налогу является кален-
дарный год. Отчетным периодом считается первый квартал,
полугодие и девять месяцев. Таким образом, установленный
лимит средней численности должен соблюдаться во всех от-
четных периодах и за год в целом.

Что касается амортизируемого имущества, находящего-
ся в собственности организации, то в гл. 26.1 Налогового ко-
декса не установлен порядок определения как самого состава
амортизируемого имущества, так и его стоимости. В этой связи
следует применять ст. 256 "Амортизируемое имущество" и
ст. 257 "Порядок определения стоимости имущества" Налого-
вого кодекса РФ часть вторая гл. 25.

В целях налогообложения амортизируемым имуществом
признаются основные средства и нематериальные активы,
которые:

• находятся у организации на правах собственности;
• используются для извлечения дохода;
• срок их полезного использования более 12 месяцев;
• их стоимость погашается путем начисления амортизации.
Стоимость амортизируемого имущества, согласно ст. 257

Налогового кодекса РФ, определяется в зависимости от сро-
ка его приобретения.

Доход организации, перешедшей на упрощенную систе-
му налогообложения, определяется в соответствии с гл. 25
Налогового кодекса РФ. В состав дохода включаются доходы
от реализации товаров (работ, услуг), реализации имущества
и имущественных прав, внереализационные доходы, кото-
рые регламентируются ст. 249 и 250 Налогового кодекса РФ.

При этом необходимо учитывать общее определение по-
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нятия "доходов". Согласно ст. 41 Налогового кодекса РФ часть
первая доходом признается экономическая выгода в денежной
или натуральной форме, учитываемая в случае возможности
ее оценки. Таким образом, если какое-либо поступление не
будет иметь экономической выгоды, его стоимость не может
считаться доходом.

Организации не могут применять упрощенную систему
налогообложения в силу занятия ими специфическими вида-
ми деятельности, а именно:

• банки;
• страховщики;
• негосударственные пенсионные фонды;
• инвестиционные фонды;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• ломбарды;
• организации, занимающиеся производством подакциз-

ных товаров, а также добычей и реализацией полезных ис-
копаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых;

• организации, занимающиеся игорным бизнесом.
Статус банков, страховщиков, негосударственных пен-

сионных фондов, инвестиционных фондов, профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг, ломбардов определяет-
ся действующим гражданским законодательством.

Перечень подакцизных товаров, производство которых ли-
шает права на переход к упрощенной системе налогообложения,
закреплен в ст. 181 Налогового кодекса РФ часть вторая. Соглас-
но данной статье к подакцизным товарам относятся:

• спирт этиловый из всех видов сырья (за исключением
спирта коньячного);

• спиртосодержащая продукция с объемной долей этило-
вого спирта более 9% (за исключением лекарственных средств);

• алкогольная продукция с объемной долей этилового
спирта более 1,5% (за исключением виноматериалов);

• пиво;
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• табачная продукция;
• ювелирные изделия и др.
Согласно ст. 3 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1

"О недрах" перечень полезных ископаемых, относимых к об-
щераспространенным, определяется органом государственной
власти РФ совместно с субъектами РФ.

Система упрощенного налогообложения может быть при-
менена к индивидуальным предпринимателям, если они со-
ответствуют следующим критериям:

>* средняя численность работников не превышает 100 че-
ловек;

>*• доход в течение года составляет не более 15 млн руб.;
^=- не занимаются специфическими видами деятельности;
>*- не применяют иные специальные налоговые режимы.
Определение индивидуальных предпринимателей для

целей налогообложения закреплено ст. 11 Налогового кодекса
РФ. Согласно данной норме индивидуальные предпринима-
тели — это физические лица, зарегистрированные в уста-
новленном порядке и осуществляющие предпринимательс-
кую деятельность без образования юридического лица, а так-
же частные нотариусы, охранники и частные детективы.

Действие упрощенной системы налогообложения прекра-
щается в добровольном или обязательном порядке. Налогопла-
тельщики (организации и индивидуальные предприниматели),
перешедшие на упрощенную систему налогообложения, обяза-
ны применять ее на протяжении всего налогового периода, если
не возникнут основания для обязательного ее прекращения.

Таким образом, добровольный отказ от применения уп-
рощенной системы налогообложения возможен только начи-
ная с нового календарного года. При этом в налоговый орган
по месту учета должно быть направлено уведомление об от-
казе не позднее 15 января.

Обязательный порядок прекращения действия упрощен-
ной системы налогообложения не приводит к каким-либо
финансовым санкциям. Для организаций этот порядок может
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наступить, если по итогам налогового периода их доход пре-
высит 15 млн руб. или стоимость амортизируемого имуще-
ства превысит 100 млн руб.

Индивидуальные предприниматели утрачивают право
применять упрощенную систему налогообложения, если по
итогам отчетного года их доход от предпринимательской дея-
тельности превысит 15 млн руб.

Переход на общий режим налогообложения осуществля-
ется с начала того квартала, в котором были допущены ука-
занные превышения.

Объект налогообложения по единому налогу при упро-
щенной системе налогообложения установлен на период
2003—2004 гг. в виде:

5s* доходов;
^- доходов, уменьшенных на величину расходов.
Выбор объекта налогообложения устанавливается самим

налогоплательщиком. При этом выбранный объект должен быть
закреплен в учетной политике и не может изменяться на
протяжении периода действия упрощенной системы налого-
обложения.

Начиная с 2005 г. по единому налогу при упрощенной си-
стеме налогообложения будет применяться только один
объект — доходы, уменьшенные на величину расходов.
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Определение доходов организаций при упрощенной сис-
теме налогообложения осуществляется в том порядке, кото-
рый предусмотрен для плательщиков по налогу на прибыль.

Доходы = Доходы от реализации + Внереализационные доходы

При этом доходом от реализации признается выручка от
реализации товаров (работ, услуг) как собственного произ-
водства, так и ранее приобретенных, а также выручка от
реализации имущественных прав. Выручка может быть в де-
нежной и натуральной формах.

Порядок определения внереализационных доходов пре-
дусмотрен ст. 250 Налогового кодекса РФ. Это, в частности,
доходы:

• в виде курсовой разницы при покупке или продаже
иностранной валюты;

• сдачи имущества в аренду;
• в виде дохода от совместной деятельности;
• в виде штрафов, пеней, санкций и др.
Единый налог при упрощенной системе налогообложения

для индивидуальных предпринимателей заменяет налог на
доходы физических лиц.

В связи с этим индивидуальные предприниматели при
определении объекта налогообложения учитывают только
доходы, полученные от предпринимательской деятельности.
Все иные доходы не входят в состав объекта налогообложе-
ния по единому налогу.

Показатель "расходы" применяется как организациями,
так и индивидуальными предпринимателями. При этом расхо-
дами признаются только затраты, которые документально
обоснованы и экономически оправданы, а также произведены
в денежной форме и направлены на получение дохода.

Признание доходов и расходов при упрощенной системе
налогообложения осуществляется по кассовому методу. Этот
порядок применяется как организациями, так и индивиду-
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альными предпринимателями. Сущность его заключается в
том, что доходы признаются таковыми в том отчетном (нало-
говом) периоде, в котором они были фактически получены.

Расходы при кассовом методе при упрощенной системе
налогообложения — это затраты после их фактической оплаты.

Налоговые ставки по единому налогу зависят от объекта
налогообложения. Если объектом налогообложения являются
доходы, налоговая ставка — 6%.

Если объектом налогообложения являются доходы, умень-
шенные на величину расходов, налоговая ставка устанавли-
вается в размере 15%.

Квартальные авансовые платежи по налогу уплачива-
ются не позднее 25 числа первого месяца, следующего за
истекшим отчетным периодом.

Уплаченные авансовые платежи по единому налогу засчи-
тываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового пе-
риода, уплачивается не позднее 31 марта года, следующего
за истекшим налоговым периодом.

Суммы налога зачисляются на счета органов Федераль-
ного казначейства для их последующего распределения в
бюджеты всех уровней и бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов в соответствии с бюджетным законодатель-
ством РФ.

Так, в федеральный бюджет зачисляется 30%; в бюдже-
ты субъектов — 15%; в местные бюджеты — 45%; в бюджет
федерального ФОМС — 0,5%; в бюджет территориальных
ФОМС — 4,5 %; в бюджет ФСС — 5%.

Налогоплательщики-организации представляют в нало-
говые органы по месту нахождения налоговые декларации:

• по истечении отчетного периода, не позднее 25 дней
со дня его окончания;

• по истечении налогового периода, не позднее 31 мар-
та года, следующего за налоговым периодом.
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Аналогичные сроки представления деклараций по еди-
ному налогу определены законодательством для налогопла-
тельщиков — индивидуальных предпринимателей. Формы
налоговых деклараций утверждаются МНС РФ.

Налогоплательщики — как организации, так и индиви-
дуальные предприниматели — обязаны вести налоговый учет
показателей своей деятельности, необходимых для опреде-
ления налоговой базы и суммы налога.

Налоговый учет ведется в книге учета доходов и расходов.
Форма книги и порядок отражения в ней хозяйственных опера-
ций утверждается МНС РФ по согласованию с Минфином РФ.

Налогообложение отдельных видов деятельности. Соглас-
но гл. 26.3 Налогового кодекса РФ налогобложение отдель-
ных видов деятельности осуществляется в виде Единого на-
лога на вмененный доход. Этот вид налога является разновид-
ностью основных специальных налоговых режимов. Однако
он имеет существенную специфику, которая состоит в том,
что система налогообложения вмененного дохода распрост-
раняет свое действие только на указанные в законе виды
деятельности хозяйственного субъекта. Все остальные виды
его деятельности будут облагаться по общему режиму нало-
гообложения.

Таким образом, Единый налог на вмененный доход — это
система налогообложения отдельного вида деятельности, при
которой налог уплачивается с заранее объявленного (вменен-
ного) дохода.

Система налогообложения в виде Единого налога на вме-
ненный доход вводится в действие законом субъекта РФ в
порядке, установленном ст. 5 Налогового кодекса РФ.

По решению субъектов РФ доход от отдельных видов
деятельности может применяться в отношении:

• оказания бытовых услуг;
• оказания ветеринарных услуг;
• оказания услуг по ремонту, техническому обслужива-

нию и мойке автотранспортных средств;
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• розничной торговли, осуществляемой через магазины
с площадью торгового зала не более 150 мг, палатки, лотки и
другие объекты организации торговли, в том числе не имею-
щие стационарной торговой площади;

• оказания услуг общественного питания, осуществляе-
мых при использовании зала площадью не более 150 м2;

• оказания автотранспортных услуг по перевозки гру-
зов и пассажиров, осуществляемых организациями и инди-
видуальными предпринимателями, которые используют для
этих целей не более 20 автомобилей.

Применение единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности, предусмотренных законодатель-
ством субъекта Федерации, является обязательным. При этом
заменяется этим налогом уплата основных четырех налогов:
налога на прибыль (доход), НДС, налога на имущество, еди-
ного социального налога.

Все иные налоги и сборы по этим видам деятельности
уплачиваются в общеустановленном порядке.

При осуществлении нескольких видов деятельности, ко-
торые подлежат налогообложению единым налогом на вме-
ненный доход, учет показателей для исчисления налога ве-
дется раздельно по каждому виду деятельности.

В тех случаях, когда организации или индивидуаль-
ные предприниматели наряду с деятельностью, подлежа-
щей налогообложению единым налогом, осуществляют дру-
гие виды деятельности, они обязаны вести раздельный учет
имущества, обязательств и хозяйственных операций, в от-
ношении которых уплачивают налоги по общему режиму
налогообложения.

При налогообложении единым налогом на вмененный
доход налогоплательщики уплачивают страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование в соответствии с за-
конодательством. Кроме того, производят уплату страхо-
вых взносов на обязательное социальное страхование от
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несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.

Организации и индивидуальные предприниматели, ко-
торые уплачивают единый налог на вмененный доход, обяза-
ны соблюдать порядок ведения кассовых операций, утверж-
денный решением Советом Директоров Банка России 22 сен-
тября 1993 г. На эти субъекты предпринимательства распрос-
траняется также Федеральный закон от 21 ноября 1996 г.
№ 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Учитывая специфику Единого налога на вмененный до-
ход, Налоговым кодексом РФ закреплены (ст. 34627) специ-
альные понятия, которые должны применяться для целей
налогообложения.

Так, вмененный доход определяется как потенциально
возможный доход налогоплательщика единого налога.

Базовая доходность — условная месячная доходность в
стоимостном выражении на определенную единицу физичес-
кого показателя, характерного для определенного вида дея-
тельности. Например, при оказании бытовых услуг базовая
доходность на одного работника составляет 5000 руб. в месяц,
при количестве работников пять человек базовая доходность
организации составит 25 000 руб. в месяц.

Корректирующие коэффициенты базовой доходности —
это также понятия, применяемые при налогообложении еди-
ным налогом. Корректирующий коэффициент показывает сте-
пень влияния отдельных факторов на результат предприни-
мательской деятельности.

Налоговым кодексом предусмотрены три вида корректи-
рующих коэффициентов:

К1 — корректирующий коэффициент базовой доходнос-
ти, который учитывает место расположения предприятия. Он
определяется в зависимости от кадастровой стоимости земли
на основании данных Государственного земельного кадастра.
Это отношение кадастровой стоимости земли по месту осуще-
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ствления деятельности налогоплательщика и максимальной
кадастровой стоимости земли, установленной Государственным
земельным кадастром для данного вида деятельности.

К2 — корректирующий коэффициент базовой доходнос-
ти, который учитывает ассортимент товаров (работ, услуг),
сезонность, время работы, величину доходов. Значение это-
го коэффициента определяется субъектами РФ на календар-
ный год и может быть в пределах от 0,1 до 1.

КЗ — коэффициент-дефлятор. Он соответствует индексу
изменения цен на товары (работы, услуги) в Российской Фе-
дерации.

Объектом налогообложения единым налогом на вменен-
ный доход является доход налогоплательщика. Для исчисле-
ния налоговой базы применяются следующие показатели:

НБ = БД х К1 х К2 х КЗ х ФП,

где НБ — налоговая база;
Kl, K2, КЗ — корректирующие коэффициенты;
ФП — физический показатель.
Физический показатель определяется в зависимости от

вида деятельности. Например, при оказании бытовых, вете-
ринарных услуг, услуг по ремонту и техническому обслужи-
ванию автотранспорта физическим показателем является ко-
личество работников, в розничной торговле — площадь тор-
гового зала, при оказании транспортных услуг — количество
автомобилей.

Базовая доходность также зависит от вида деятельности.
Оказание бытовых и ветеринарных услуг — 5000 руб. в ме-
сяц, оказания услуг по ремонту автотранспорта — 8000 руб.,
в розничной торговле — 1200 руб. в месяц.

Налоговым периодом по единому налогу считается квар-
тал, ставка — 15% вмененного дохода. Исчисленная сумма
налога уменьшается на сумму страховых взносов на обяза-
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тельное пенсионное страхование. При этом сумма налога не
может быть уменьшена более чем на 50%. Уплата налога про-
изводится не позднее 25 числа первого месяца следующего
налогового периода.

Сумма налога зачисляется на счета федерального казна-
чейства для их последующего распределения в бюджеты всех
уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов.

Кредитование субъектов малого предпринимательства
осуществляется на льготных условиях с компенсацией соот-
ветствующей разницы кредитным организациям за счет
средств фондов поддержки малого предпринимательства.
Фонды поддержки малого предпринимательства могут ком-
пенсировать кредитным организациям полностью или частич-
но недополученные ими доходы при кредитовании субъектов
малого предпринимательства на льготных условиях.

Размер, порядок и условия компенсации устанавливают-
ся договором между кредитной организацией и соответствую-
щим фондом поддержки малого предпринимательства.

Для аккумулирования временно свободных денежных
средств создаются общества взаимного кредитования субъек-
тов малого предпринимательства, которые решают следую-
щие вопросы:

• размещение обязательных резервов в Банке России;
• поручение управления собственными ресурсами бан-

ку-депозитарию или иной кредитной организации;
• определение размера, периодичности и порядка вне-

сения вкладов или взносов участниками указанных обществ,
а также предельных размеров, сроков и условий оказания
им финансовой помощи.

Общества взаимного кредитования не вправе предостав-
лять денежные средства физическим и юридическим лицам,
не являющимся их участниками.

Страхование субъектов малого предпринимательства
осуществляется на льготных условиях. Фонды поддержки
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малого предпринимательства могут компенсировать страхо-
вым организациям полностью или частично недополученные
ими доходы при страховании на льготных условиях субъек-
тов малого предпринимательства.

Размер, порядок и условия компенсации устанавливают-
ся договором между страховой организацией и соответствую-
щим фондом поддержки малого предпринимательства.

Правительство РФ, органы исполнительной власти
субъектов Федерации предусматривают резервирование для
субъектов малого предпринимательства определенной доли
заказов на производство и поставку отдельных видов про-
дукции, товаров и услуг для государственных нужд.

Государственные заказчики при формировании и разме-
щении заказов и заключении государственных контрактов на
закупку и поставку продукции, товаров и услуг для государ-
ственных нужд по видам продукции, отнесенным Правитель-
ством РФ, органами исполнительной власти субъектов Феде-
рации к приоритетным, обязаны размещать у субъектов ма-
лого предпринимательства не менее 15% общего объема по-
ставок для государственных нужд данного вида продукции
на основе конкурсов на указанные поставки, проводимых
между субъектами малого предпринимательства.

Федеральные органы исполнительной власти и органы
исполнительной власти субъектов Федерации осуществляют
меры по расширению участия субъектов малого предприни-
мательства в экспортно-импортных операциях, реализации
программ и проектов в области внешнеэкономической дея-
тельности, и международных выставках и ярмарках.

Размер, порядок и условия компенсации расходов, свя-
занных с поддержкой внешнеэкономической деятельности,
устанавливаются договором между малым предприятием и
соответствующим государственным или муниципальным фон-
дом поддержки малого предпринимательства.

Малый бизнес должен стать базой формирования рацио-
нальной структуры местных рынков товаров и услуг.
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Организация финансов зависит от масштабов предприни-
мательской деятельности. В малых предприятиях гораздо
легче снизить издержки производства и обращения, приме-
няя сберегающие технологии и используя дешевую рабочую
силу, чем наращивая объемы производства. Наибольшего
эффекта по минимизации затрат достигают крупные компа-
нии из-за массовости производства и применения более эф-
фективных технологических новшеств. Однако возможности
крупных и средних предприятий остаются во многом нереа-
лизованными. Их потенциал может быть задействован через
дополнительные выпуски акций, привлечение новых акцио-
неров и повышение ответственности за результаты предпри-
нимательской деятельности.

Большое значение имеют взаимоотношения, складыва-
ющиеся между крупными, средними и малыми предприятия-
ми. Устойчиво работающие компании активно подключают к
взаимному сотрудничеству малые предприятия, осуществ-
ляют их финансирование и добиваются экономии ресурсов.
Свертывание финансирования малых предприятий означает,
что компания не имеет перспективных разработок и ее фи-
нансовое состояние неустойчиво.

Симбиоз крупных и мелких предприятий не всегда эф-
фективен. Крупные компании диктуют свою волю, контроли-
руют деятельность своих подопечных через снабжение их
сырьем, материалами и оборудованием, определение усло-
вий сбыта производимой продукции. Гарантией высокой мо-
бильности и эффективности работы являются самостоятель-
ность, конкурентоспособность и инициативность. Создание и
функционирование широкой сети малых предприятий нейт-
рализует нежелательные последствия, вызванные разруше-
нием вертикальной интеграции производства, основанной на
жесткой системе централизованного планирования.

Малые предприятия всегда открыты для рыночных сде-
лок между независимыми партнерами, стимулируют разви-
тие спроса и предложения конкретных сегментов рынка.
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1.3. Организация финансов
в потребительской кооперации

Денежные отношения в потребительской кооперации воз-
никают между: кооперативными организациями (предприя-
тиями) и предприятиями других отраслей народного хозяй-
ства; кооперативной организацией и их хозрасчетными пред-
приятиями; организациями (предприятиями) и финансово-
кредитной системой государства; организациями (предприя-
тиями) и рабочими и служащими; организациями (потреби-
тельскими обществами) и их членами-пайщиками, а также
внутри организации (предприятия).

Финансы потребительской кооперации являются состав-
ной частью единой системы финансов страны, они выражают
экономические (денежные) отношения, связанные с плано-
мерным образованием, распределением и использованием де-
нежных доходов и фондов денежных средств, обслуживани-
ем кругооборота средств в процессе расширенного воспроиз-
водства.

По своей социально-экономической природе финансы ком-
мерческих предприятий и потребительской кооперации одно-
типны, так как базируются на собственности на средства про-
изводства, развиваются планомерно в интересах обеспечения
расширенного воспроизводства и удовлетворения личных и
общественных потребностей. В то же время финансы потреби-
тельской кооперации имеют некоторые отличительные особен-
ности, обусловленные кооперативной формой собственности,
многоотраслевым характером хозяйства и организационным
построением системы потребительской кооперации.

Главной особенностью кооперативных финансов являет-
ся то, что их основой служит коллективная собственность на
имущество, создаваемое за счет средств членов потребитель-
ских обществ — пайщиков, а также прибыли и других дохо-
дов от хозяйственной деятельности кооперативных организа-
ций (предприятий).
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Кооперативная форма собственности обусловливает спе-
цифические, присущие потребительской кооперации формы
управления собственными средствами и организацию финан-
сового хозяйства, порядок распределения и использования
прибыли кооперативных организаций, источники и методы
финансирования капитальных вложений, подготовки кадров
и других мероприятий, формы финансовых взаимоотноше-
ний с государственным бюджетом и др.

Потребительская кооперация исторически сложилась как
массовая общественно-хозяйственная организация, основан-
ная на кооперативной собственности и осуществляющая то-
варный обмен между городом и деревней, промышленностью
и сельским хозяйством.

Потребительская кооперация — это совокупность доброволь-
ных обществ пайщиков или их объединений, действующих на
основании устава в целях удовлетворения своих потребностей в
товарах и услугах за счет денежных и материальных взносов.

Основу потребительской кооперации составляют потре-
бительские общества, которые являются юридическим ли-
цом. Потребительские общества могут быть сельскими, по-
селковыми, районными, городскими и любыми другими.

Высшим органом потребительского общества является
общее собрание пайщиков (или уполномоченных), которое
принимает устав, при необходимости вносит в него измене-
ния и дополнения, определяет размер вступительного и пае-
вого взноса, избирает распорядительные и контрольные орга-
ны потребительского общества, заслушивает отчеты об их
деятельности, устанавливает средства на их содержание, а
также решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции
настоящим законодательством и уставом общества.

Решение общего собрания пайщиков (их уполномочен-
ных) считается действительным, если за него проголосовало
более 50% всех пайщиков.

Деятельность потребительского общества прекращается при
решении общего собрания пайщиков (или уполномоченных).
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При прекращении деятельности (ликвидации) потреби-
тельского общества порядок использования его имущества,
оставшегося после уплаты налогов, выполнения обязательств
перед банками и другими кредиторами, выплаты пайщикам
паевых взносов, дивидендов на них, определяется общим со-
бранием пайщиков (или уполномоченных).

Потребительские общества по решению пайщиков могут
создавать союзы, ассоциации и другие объединения, имеют
право свободного выхода из них с получением своей доли
имущества и соответствующей долевому вкладу части иму-
щества, приращенного за время совместной деятельности.

Решение вопроса о вступлении в союз или выходе из
него принимается на общем собрании пайщиков (или уполно-
моченных) тайным голосованием, если за него проголосовало
более 50% пайщиков (или уполномоченных).

Для осуществления хозяйственной деятельности потре-
бительские общества располагают необходимыми собствен-
ными средствами. Имущество потребительских обществ при-
надлежит пайщикам на праве частной (общей, долевой, об-
щей совместной) собственности. По решению пайщиков (или
уполномоченных) работники потребительской кооперации мо-
гут иметь право на выделение части имущества. Условия и
порядок выделения имущества определяются уставами.

Собственность потребительских обществ образуется за
счет взносов пайщиков, дохода, получаемого в результате
хозяйственной деятельности, и иных источников, не запре-
щенных законодательством РФ и республик в составе Рос-
сийской Федерации.

Собственность потребительских обществ охраняется го-
сударством. Она может быть отчуждена только по решению
пайщиков, а также изъята в случаях, предусмотренных за-
конодательством РФ и республик в составе Российской Фе-
дерации.

Доходы потребительских обществ, их союзов и создан-
ных ими предприятий и организаций формируются за счет
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средств, получаемых от результатов их деятельности и иных
источников, не запрещенных законодательством РФ и рес-
публик в составе Российской Федерации.

Порядок распределения и использования части доходов,
оставшихся после обязательных платежей, определяется в
потребительских обществах общим собранием пайщиков (или
уполномоченных), а в союзах — собраниями представителей
потребительских обществ.

Организация хозрасчета и финансов в потребительской
кооперации имеет свои особенности, обусловленные характе-
ром кооперативной собственности и организационным пост-
роением системы.

Кооперативная собственность по сравнению с другими ее
видами характеризуется более низким уровнем обобществ-
ления производства, она является групповой собственностью
отдельных коллективов предприятий. Средства потребитель-
ских обществ при организации формируются из паевых и всту-
пительных взносов пайщиков, а впоследствии пополняются
из прибыли и других средств.

Каждый член потребительского общества имеет долю в
его собственности в размере внесенного паевого взноса. Чле-
ны потребительской кооперации имеют право на часть при-
были, остающейся у предприятия после уплаты налогов и
других обязательных платежей. Размер отчислений зависит
от массы полученной прибыли и состояния оборотных средств.
Некоторые особенности организации обусловлены многоотрас-
левым хозяйством потребительской кооперации. В ней пред-
ставлены торговля товарами народного потребления, заготовка
сельскохозяйственной продукции и сырья, хлебопечение, об-
щественное питание, звероводство, подсобное сельское хо-
зяйство, автотранспорт и другие отрасли.

Кооперативные организации и предприятия передают
часть своих средств в централизованные фонды. Средства этих
фондов используются в основном на финансирование капита-
ловложений и регулирование оборотных средств.
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Кооперативная форма собственности обусловила также
особенности в перераспределении оборотных средств.

Оборотные средства перераспределяются кредитным ме-
тодом. Это означает, что организация, испытывающая в них
недостаток, может получить от других организаций средства
в виде внутрисистемной ссуды на определенный срок.

Хозяйственный расчет охватывает все звенья потребкоо-
перации: потребительские общества, потребительские союзы
и их предприятия и объединения. Конкретные формы хозрас-
чета различны. Они зависят от объема и характера деятельно-
сти организаций и предприятий, степени их хозяйственной
самостоятельности, экономической целесообразности.

Потребительские общества и кооперативные союзы оп-
ределяют формы управления собственностью в подведомствен-
ных хозяйственных субъектах. Наиболее широкие права пре-
доставляются предприятиям — юридическим лицам. Они по-
лучают право действовать на принципах полного хозрасчета.

Структурные хозяйственные единицы, не наделенные
правами юридического лица, осуществляют деятельность на
основе внутреннего хозрасчета.

Состав и структура собственных средств отдельных зве-
ньев, организаций и предприятий потребительской коопера-
ции неодинаковы, что предопределяется характером их хо-
зяйственной деятельности, степенью хозяйственно-оператив-
ной самостоятельности, уровнем хозяйствования и накопле-
ния собственных средств.

Так, потребительские общества имеют собственные сред-
ства в виде паевого, основного и специальных фондов, а так-
же прибыли. Союзы потребительских обществ располагают
таким же составом средств, за исключением паевого фонда.

Хозрасчетные предприятия, осуществляющие свою де-
ятельность на основе устава, располагают собственными сред-
ствами в виде уставного фонда, выделенного правлением
кооперативной организации за счет своего основного фонда,
некоторых специальных фондов и прибыли.
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Органы государственной власти и управления не вправе
вмешиваться в хозяйственную и иную деятельность потреби-
тельских обществ. Они самостоятельно разрабатывают про-
граммы своего экономического и социального развития. По-
требительские общества и их союзы ведут бухгалтерскую и
статистическую отчетность в порядке, установленном зако-
нодательством.

Потребительские общества и их союзы могут создавать
заготовительные, торговые, производственные и другие пред-
приятия, учебные заведения, научные организации, а так-
же учреждать банки, страховые общества. Имущество зак-
репляется за ними на правах полного хозяйственного веде-
ния или оперативного управления.

Потребительские общества и их союзы могут устанавли-
вать международные связи с организациями и предприятия-
ми зарубежных стран, пользоваться кредитами банков Рос-
сийской Федерации и зарубежных банков в иностранной ва-
люте. Средства в иностранной валюте, полученные потреби-
тельскими обществами и их союзами от экспорта товаров (ока-
зания услуг), после необходимых отчислений государству
поступают в их распоряжение и изъятию не подлежат.

Собственные средства организаций и предприятий потре-
бительской кооперации выступают в виде целевых фондов и
нераспределенной прибыли. Образование собственных средств
в виде фондов предусмотрено уставами кооперативных орга-
низаций и предприятий.

Фонды потребительской кооперации — это форма суще-
ствования (проявления) собственных средств в денежном вы-
ражении. Эта важная экономическая категория выражает оп-
ределенные денежные (финансовые) отношения между коо-
перативной организацией (кооперативом) и пайщиками; коо-
перативными организациями (предприятиями) и предприяти-
ями других отраслей народного хозяйства; кооперативными
организациями (предприятиями) и государством; между зве-
ньями системы.
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По своему экономическому содержанию, т. е. выполняе-
мой роли, порядку образования и использования, фонды по-
требительской кооперации подразделяются на общехозяй-
ственные и специальные.

Фонды общехозяйственного назначения — это собствен-
ные средства, предназначенные для финансирования теку-
щей, т. е. основной, деятельности кооперативных организа-
ций и предприятий. К ним относятся паевой фонд потреби-
тельских обществ и основной (уставный) фонд потребительс-
ких обществ и потребсоюзов.

Специальные фонды представляют собой собственные
средства организаций и предприятий потребительской коо-
перации, предназначенные для финансирования строго оп-
ределенных целевых мероприятий, связанных с осуществ-
лением хозяйственных, социально-культурных и иных фун-
кций.

За счет паевого и основного фондов формируются основ-
ные фонды и собственные оборотные средства предприятий
и организаций потребкооперации.

Паевой фонд создается в потребительских обществах за
счет паевых взносов его членов. Однако сегодня в соответ-
ствии с уставами паевые взносы вносят как его индивиду-
альные члены (граждане), так и коллективные (государствен-
ные, общественные и другие организации и предприятия).

Размер паевого взноса устанавливается самими потре-
бительскими обществами. При выбытии их из кооператива
паевые взносы возвращаются. Вместе с тем средства паевого
фонда находятся- в постоянном пользовании общества и слу-
жат источником формирования оборотных средств.

Средства паевого фонда могут быть обращены на по-
крытие убытков потребительских обществ при недостатке
средств основного фонда. В таких случаях собрание пайщи-
ков принимает решение о порядке восстановления паевого
фонда. Одним из резервов увеличения этого фонда является
вовлечение в состав потребительского общества на договор-
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ных началах коллективных членов (совхозов, колхозов, раз-
личных предприятий, расположенных в зоне деятельности
кооператива). При этом они сохраняют полную хозяйствен-
ную самостоятельность, получают причитающуюся им долю
прибыли, имеют право пользоваться различными услугами
потребительского общества, принимать участие в управле-
нии его делами.

Основной (уставный) фонд образуется в потребительс-
ких обществах и потребсоюзах. Это основной источник обра-
зования собственных основных и оборотных средств.

Источниками формирования данного фонда являются:
• вступительные взносы членов-пайщиков;
• ежегодные отчисления от распределяемой прибыли;
• средства специальных фондов, использованные на фи-

нансирование капиталовложений;
• прочие источники.
Основной фонд кооперативных организаций и предприя-

тий по своей природе является неделимым; именно в этом
фонде и воплощается собственность кооперативных хозяйств.
Рост основного фонда свидетельствует о развитии экономики
потребительской кооперации, укреплении финансового состо-
яния. Поэтому чем выше рентабельность кооперативных хо-
зяйств, тем успешнее накапливаются собственные средства —
в виде основного фонда.

Уменьшение основного фонда происходит при начисле-
нии износа основных фондов (эта сумма затем восстанавлива-
ется при осуществлении капитальных вложений и капиталь-
ного ремонта), списании потерь от ликвидации основных
средств, безвозмездной передаче основных фондов, погаше-
нии убытков прошлых лет.

Используется основной фонд для финансирования теку-
щей хозяйственной деятельности: для покрытия основных
фондов (средств) и формирования нормируемых оборотных
средств — запасов товаров, сырья, топлива, готовой продук-
ции, денежных средств, прочих активов.

106



Специальные фонды по своему характеру весьма разно-
родны; в зависимости от назначения и выполняемой роли они
подразделяются на следующие группы:

• фонды развития потребительской кооперации;
• фонды подготовки кадров;
• фонды научных исследований и экспериментальных

разработок (фонды НИЭР).
Фонд развития потребительской кооперации создается

для стабилизации кооперативной экономики, улучшения обес-
печения сельского населения товарами и услугами. Он обра-
зуется в торговых, заготовительных и промышленных пред-
приятиях, предприятиях по производству и переработке сель-
скохозяйственной продукции, потребительских обществах и
союзах и составляет до 6% стоимости реализованных това-
ров (продукции). Конкретный размер отчислений определяют
в потребительских обществах и их предприятиях правления
потребительских обществ, а в потребсоюзах и их предприя-
тиях — правление соответствующего союза.

Отчисления в фонд делают ежемесячно и включают их в
себестоимость продукции.

Отчисления осуществляют:
• по заготовительной, торговой и снабженческой деятель-

ности — от заготовительного, розничного и оптового оборо-
та, определяемого по данным бухгалтерского учета;

• при транзитном обороте с участием в расчетах — от ва-
лового дохода, полученного от реализации товаров транзитом;

• по предприятиям, занимающимся заготовкой, пере-
работкой и реализацией продукции на сторону, — от оборота
по выручке от реализации продукции;

• по предприятиям, занимающимся заготовкой, пере-
работкой и реализацией продукции через предприятия роз-
ничной торговли, находящиеся на их балансе, — от выручки
от реализации продукции в торговом предприятии.

Фонд используется на пополнение оборотных средств и
капитальные вложения. Централизация фонда в потребсою-
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зах не допускается. По окончании года средства фонда раз-
вития присоединяются к добавочному капиталу.

Фонд подготовки кадров образуется во всех звеньях по-
требительской кооперации — потребительских обществах и
потребсоюзах. Средства фонда предназначены для финанси-
рования мероприятий по подготовке и повышению квалифи-
кации кадров и организационно-массовых мероприятий, про-
водимых кооперативными организациями.

Действующая в потребительской кооперации система
фондов общехозяйственного и специального назначения при-
звана обеспечить нормальное финансирование всего коопе-
ративного хозяйства, более рациональное и эффективное
использование собственных финансовых ресурсов системы,
укрепление хозяйственного расчета.

Стабилизация экономической ситуации, достижение ус-
тойчивого роста в отраслях деятельности и укрепление ры-
ночного механизма потребительской кооперации невозможны
без современной системы управления финансами.

Управление финансами предполагает решение как теку-
щих, так и перспективных задач потребительской кооперации
и должно обеспечить эффективную финансовую политику:
инвестиционную, учетную, налоговую, управление активами,
издержками, включая амортизационные отчисления и др.

В этих условиях должна быть обеспечена координация
действий и финансовых ресурсов для реализации системы
взаимосвязанных стратегий и политик: финансовой, марке-
тинговой, отраслевых, ценовой, кадровой и пр.

Стратегическая цель формирования адаптированной к
рыночным условиям системы управления финансами — фи-
нансовая стабилизация организаций потребительской коопе-
рации. Это обеспечит в дальнейшем неуклонный экономичес-
кий рост отрасли.

Основной задачей кооперативных организаций в настоя-
щее время является преодоление убыточности деятельности
и повышение платежеспособности, недопущение банкротства.
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Этого можно добиться увеличением объемов деятельности,
рационализацией организационной структуры и численности
кадров, сокращением издержек обращения и производства,
ускорением оборачиваемости активов, реструктуризацией
имущества, гибкой ценовой политикой, оптимизацией нало-
говых платежей.

Для платежеспособных и рентабельных организаций по-
требительской кооперации стратегической задачей выступа-
ет максимально возможная финансовая устойчивость и пере-
ход на новые финансовые стратегии, предусматривающие
всестороннее использование рыночных механизмов накопле-
ния финансовых ресурсов и обеспечение инвестиционной при-
влекательности.

Экономическая и финансовая стабилизация системы по-
требительской кооперации будет обеспечена путем постоян-
ного наращивания объемов хозяйственной деятельности, ро-
ста числа потребсоюзов, работающих безубыточно.

По мере накопления финансовых ресурсов появится воз-
можность преодолеть спад инвестиционной деятельности, обес-
печить стабилизацию и последующий рост реальных инвестиций.

Каждая финансово устойчивая организация должна оп-
ределить механизмы и направления инвестирования, источ-
ники привлечения средств и гарантий, разработать страте-
гию выхода на фондовый рынок.

Результатом практической реализации программных це-
лей и направлений социально-экономического развития дол-
жно стать повышение инвестиционной активности.

В ближайшее время основными источниками образова-
ния собственных средств в организациях потребительской
кооперации останутся средства пайщиков, прибыль, фонды
специального назначения и пр.

Средства пайщиков в виде паевых взносов занимают пер-
вое место среди источников формирования собственных обо-
ротных средств потребительского общества. Организациям
потребительской кооперации на местах рекомендуется раз-
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работать меры по привлечению населения в члены потреби-
тельских обществ, установить оптимальные размеры паевых
взносов, доступные для вступающих в члены кооперативов.
Привлечение новых пайщиков в кооперативы позволит уве-
личить сумму паевого фонда и, следовательно, собственных
оборотных средств потребительских обществ.

Прибыль — другой основной источник формирования соб-
ственных оборотных средств, который в дальнейшем станет
решающим. Предусматривается рост прибыли за счет уве-
личения объемов деятельности, снижения уровня издержек
обращения и производства, ликвидации бесхозяйственнос-
ти, повышения доходов, гибкого ценообразования, опера-
ций с имуществом, ценными бумагами, внереализационных
операций.

Увеличению прибыли будет способствовать разумное уп-
равление активами. Значение управления денежными акти-
вами в перспективе возрастет, что потребует прогнозирова-
ния денежных потоков.

Политика управления денежными активами должна включать:
• определение минимально необходимой потребности в

денежных активах для осуществления текущей хозяйствен-
ной деятельности;

• объективное распределение минимально необходимой
потребности в денежных активах по основным видам теку-
щих хозяйственных операций (в соответствии с планом по-
ступления и расходования денежных средств);

• выявление периодов с максимальной или минималь-
ной потребностью в денежных средствах;

• регулирование и корректировку потока платежей с
целью снижения потребности в денежных активах;

• ускорение оборачиваемости денежных активов;
• рациональное использование временно свободного ос-

татка денежных активов;
• минимизацию потерь используемых денежных средств

от инфляции;
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• обеспечение сохранности денежных средств в пути,
улучшение инкассации торговой выручки;

• повышение личной ответственности менеджеров за
организацию расчетов;

• правильное и обоснованное использование векселей;
• учет неравномерности платежного оборота.
Для снижения риска списания сомнительных долгов и со-

кращения потерь от бесхозяйственности следует улучшить
управление дебиторской задолженностью в целях организа-
ции ее размера, структуры и сокращения сроков погашения
долгов. Потребительские общества и союзы имеют возможность
более эффективно использовать для пополнения оборотных
средств фонды развития потребительской кооперации.

Для формирования оборотных средств следует использо-
вать и такие резервы, как доходы от риэлторской деятельно-
сти, мобилизация средств через рынок ценных бумаг (госу-
дарственные краткосрочные облигации), установление более
жесткого режима расчетов с дебиторами и кредиторами.

Для финансового оздоровления организаций предусмат-
ривается детальная проработка перспектив производственной
и экономической деятельности с учетом конъюнктуры рынка
и рационального использования имеющегося собственного
производственного потенциала. Потребуется ввести в практи-
ку нормирование оборотных средств и жесткий контроль за
использованием их строго по целевому назначению.

Целесообразно разработать и ввести в потребительских
обществах и союзах систему личной ответственности их ру-
ководителей за сохранность оборотных активов и имущества
в целом. Для пополнения оборотных средств организации по-
требительской кооперации наряду с собственными средства-
ми будут привлекать заемные средства пайщиков, некоопе-
рированного населения, а также кредиты коммерческих бан-
ков и других партнеров. Заемные средства населения по-пре-
жнему будут играть определенную роль в формировании обо-
ротных средств.
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На перспективу предусматривается значительное сокра-
щение кредитов банков и увеличение доли собственных
средств в обороте. Нужно научиться зарабатывать собствен-
ные средства и работать без кредитов. Результаты хозяйствен-
ной деятельности эффективно работающих потребсоюзов под-
тверждают это.

Во взаимоотношениях с банками и другими кредиторами
необходимо стремиться к взаимовыгодным партнерским от-
ношениям.

Объективной основой стабилизации финансовой деятель-
ности остается фонд развития потребительской кооперации,
и задача каждого потребсоюза максимально его формиро-
вать и целенаправленно использовать.

Реализация вышеизложенных направлений развития по-
зволит повысить качество управления финансами, обеспечить
рост собственных оборотных средств и в ближайшие годы до-
вести их долю в общем объеме оборотных средств до 50—55%.

В целях совершенствования управления финансами сле-
дует возобновить практику финансового планирования, ис-
пользуя при этом современные его методы, и разработку
системы бюджетов организаций потребительской кооперации
на всех уровнях управления.

При составлении финансовых планов необходимо:
• выявить резервы увеличения доходов организаций и

способы их мобилизации;
• определить рациональные направления инвестиций,

обеспечивающие наибольшую фондоотдачу и прибыль;
• увязать показатели хозяйственной деятельности с фи-

нансовыми ресурсами;
• определить направления сокращения затрат во всех

сферах деятельности потребительских обществ и союзов;
• разработать систему мер для ускорения оборачивае-

мости оборотных средств.
Система бюджетов позволит установить жесткий теку-

щий и оперативный контроль за поступлением и расходова-
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нием средств, создать реальные условия для выработки эф-
фективной финансовой стратегии в каждой организации.

Укреплению финансового положения и эффективному
использованию ресурсов будет способствовать развитие и
дальнейшее совершенствование внутрихозяйственного фи-
нансового контроля.

Создание в потребительской кооперации надежной и гиб-
кой системы управления финансами позволит выработать дей-
ственную инвестиционную, учетную, налоговую, кредитную
политику, что ускорит реорганизацию деятельности коопера-
тивных организаций и обеспечит их финансовое оздоровление.

1.4. Взаимоотношения предприятий
с бюджетом, внебюджетными фондами,

коммерческими банками,
другими контрагентами

В условиях становлений рыночных отношений государ-
ство переходит к экономическим методам управления, среди
которых одним из наиболее действенных являются налоги.
Система налогообложения должна решать определенные за-
дачи: содействовать деловой активности предпринимателей,
росту производства и повышению заинтересованности работ-
ников в результатах труда; побуждать предприятия эффек-
тивно использовать основные производственные фонды, ми-
нимизировать производственные запасы, сокращать непро-
изводительные расходы; обеспечивать формирование дохо-
дов бюджета в объеме, достаточном для финансирования рас-
ходов государства и выполнения им своих функций.

Положительный эффект воздействия системы налогооб-
ложения на предприятия возможен при соблюдении некото-
рых условий.

Во-первых, возлагаемое на предприятия налоговое бре-
мя не может быть чрезмерным, лишающим их источников
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финансирования для расширения и технического перевоору-
жения производства.

Во-вторых, количество взимаемых налогов должно быть
оптимальным, а порядок их исчисления и взимания — про-
стым и понятным каждому плательщику.

В-третьих, необходимы согласованность и взаимоувяз-
ка налогов без их дублирования одного другим, а также ста-
бильность ставок и порядка уплаты налогов на длительное
время.

В-четвертых, система налогообложения должна быть оди-
наковой для предприятий любых форм собственности и хозяй-
ствования и в то же время гибкой, создавая при помощи нало-
говых льгот предпочтительные условия развития для тех пред-
приятий, в деятельности которых заинтересовано общество.

Целостная налоговая система РФ действует с 1992 г. По
совокупности и структуре входящих в нее налогов, формам
и методам ее построения существующая налоговая система
не отвечает современным задачам финансовой политики. Со-
зданному налоговому механизму присуща в основном фис-
кальная направленность, и в меньшей степени удается реа-
лизовать стимулирующую функцию налогов. Налоговыми ме-
тодами пока не удалось остановить спад производства и обес-
печить развитие предпринимательства. Хозяйственная прак-
тика выявила недостатки, противоречия действующих зако-
нов, поэтому процесс совершенствования налогового законо-
дательства продолжается.

Налоги классифицируются по видам и объектам обложе-
ния. Установлены федеральные налоги, налоги субъектов
Федерации и местные налоги (общеобязательные и вводи-
мые по усмотрению соответствующих органов власти). Всего
существует 40 видов налогов. Объектами обложения выступа-
ют: прибыль, доходы, имущество предприятий, стоимость
товаров определенного вида, отдельные виды деятельности,
финансовые операции, добавленная стоимость продукции,
работ, услуг, пользование природными ресурсами.
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Если все предприятия, как правило, выступают платель-
щиками налогов в бюджет, то только некоторые из них по-
лучают из бюджета дотации и ассигнования на капитальные
вложения. К ним, в частности, относятся предприятия агро-
промышленного комплекса, угольной промышленности. Не-
которые мероприятия финансируются из республиканского
бюджета в рамках целевых государственных программ и ин-
вестиций — финансирование конверсируемых предприятий
оборонного комплекса, программы санации и закрытия шахт.
Часть средств республиканского бюджета направляется пред-
приятиям через специальные фонды — фонд поддержки пред-
принимательства, фонд финансовой поддержки энергетики и
электрификации.

Параллельно с бюджетом функционирует система госу-
дарственных внебюджетных фондов социального и производ-
ственного назначения, аккумулирующих значительные фи-
нансовые ресурсы, объем которых по отношению к доходам
консолидированного бюджета составляет не менее половины.
Из них большая часть перечисляется в централизованные
внебюджетные фонды, остальные средства остаются в рас-
поряжении предприятий. К внебюджетным фондам производ-
ственного назначения относятся фонды финансирования от-
раслевых и межотраслевых НМЭР и мероприятий по освое-
нию новых видов продукции, создаваемые в министерствах,
ведомствах, концернах, ассоциациях за счет отчислений пред-
приятий в размере до 1,5% к себестоимости продукции; до-
рожные фонды РФ, формируемые за счет специальных на-
логов, взимаемых с предприятий и включаемых в себестои-
мость продукции, и др.

Наиболее значительная часть аккумулируется в фон-
дах социального назначения. К ним относятся Пенсионный
фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательно-
го медицинского страхования. Одним из источников обра-
зования этих фондов являются обязательные платежи
предприятий, включаемые в себестоимость продукции. Об-
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щий размер отчислений предприятий во внебюджетные со-
циальные фонды в настоящее время составляет в основном
39% к начисленной оплате труда по всем основаниям.

В условиях современной экономики коммерческие банки
становятся важным элементом рыночной инфраструктуры. Они
создаются и функционируют в форме товариществ с ограни-
ченной ответственностью или акционерных обществ. Их дея-
тельность возможна только при условии получения собствен-
ной прибыли, что существенно меняет характер отношений
предприятий и банков, содержание предоставляемых услуг,
порядок кредитования. Взаимоотношения предприятий и бан-
ков теперь строятся с учетом взаимных интересов и должны
приносить пользу обеим сторонам. Они возникают по поводу
расчетно-кассового и кредитного обслуживания предприятий,
а также в связи с появлением новых услуг, характерных для
рыночной экономики.

Важнейшая особенность отношений предприятий с ком-
мерческими банками — их договорный характер. Инициати-
ва заключения договоров исходит от предприятия, которое
самостоятельно выбирает банк для своего расчетно-кассово-
го и кредитного обслуживания. Если предприятие находится
по месту нахождения банка, то банк обязан открыть счет
предприятию. В ином случае требуется согласие банка. Одна-
ко при открытии счетов, предназначенных исключительно
для хранения денежных средств, а не для расчетов, пред-
приятие свободно в выборе банка и может иметь вклады в
одном или нескольких банках. Такой порядок дает предприя-
тию возможность, ориентируясь на собственные интересы,
выбрать банк, где четче выполняются операции, выше куль-
тура обслуживания, шире перечень предоставляемых услуг.

Для расчетного обслуживания предприятие заключает с
банком договор банковского счета, что является необходимым
для организации безналичных расчетов. В соответствии с дого-
вором банк открывает предприятию как клиенту расчетный и
другие счета, зачисляет на них денежные средства, поступа-
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ющие как от предприятия, так и предприятию, списывает со
счета предприятия по его поручению суммы на счета постав-
щиков, кредиторов, соответствующих бюджетов и внебюджет-
ных фондов. Банк обязуется принимать от предприятия-кли-
ента и выдавать ему или по его поручению наличные деньги,
выплачивать проценты за хранение денег на счетах.

Основной счет предприятия как юридического лица —
расчетный счет. Предприятие вправе открыть несколько рас-
четных счетов в разных банках. На расчетный счет зачисляет-
ся выручка от реализации продукции, по нему осуществляют-
ся расчеты по обязательствам предприятия. Другие счета —
текущий, ссудный, валютный — можно открывать в любом
количестве в разных банках. Для открытия валютных счетов
предприятиям банк должен иметь соответствующую лицензию.

Расчетный субсчет открывается предприятиям, имеющим
вне места своего нахождения отдельные структурные зве-
нья. По месту их нахождения в банках счета открываются на
имя предприятия. Поскольку расчетный субсчет имеет под-
собное значение, на нем аккумулируется выручка, поступа-
ющая от структурного звена, для последующего перечисле-
ния на основной расчетный счет предприятия.

Текущие счета открываются филиалам, отделениям и
другим нехозрасчетным подразделениям предприятия. По ним
проводятся ограниченные расчетные операции, в основном
связанные с оплатой труда и административно-хозяйствен-
ными расходами. При открытии в банке текущего валютного
счета автоматически открывается транзитный валютный счет,
на который поступают валютные перечисления от внешне-
экономической деятельности предприятия. После продажи
части валютной выручки остаток валютных средств перечис-
ляется на текущий счет. В процессе расчетно-кассового об-
служивания между предприятием и банком складываются
определенные финансовые отношения, сопровождающиеся
движением денежных средств и затрагивающие формирова-
ние доходов предприятия и банка.
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Многие банки взимают плату за оформление счетов кли-
ентов и проведение расчетных и кассовых операций, чтобы
возместить расходы по их проведению. Другие банки для при-
влечения клиентуры открывают расчетные счета бесплатно. В
то же время каждый банк за хранение у него денежных средств
предприятий выплачивает в пользу последних определенную
плату (исключение составляет транзитный валютный счет).

Размер платы устанавливается по взаимному соглашению,
если речь идет о расчетном счете. На срочные депозитные
счета предприятие помещает временно свободные денежные
средства на условиях банка, который устанавливает проценты
по вкладам в зависимости от сроков хранения денег.

Расходы предприятия по оплате услуг банка включают-
ся в состав операционных расходов, доходы, полученные от
хранения средств на счетах банков, учитываются в составе
операционных доходов, курсовые разницы — в составе вне-
реализационных доходов и расходов.

Расчеты между предприятиями, предприятиями и бюдже-
том и другие безналичные расчеты осуществляются в установ-
ленных формах. При этом расчеты между предприятиями про-
водятся в той форме, которая избрана ими и предусмотрена в
хозяйственных договорах. Банки не вправе контролировать это
и препятствовать осуществлению расчетов. Однако на них воз-
ложена определенная ответственность за соблюдение правил
расчетной дисциплины. Она установлена нормативными актами
Центрального банка РФ и определяется договорами между пред-
приятием и коммерческим банком. За несвоевременное (непра-
вильное) списание средств со счета предприятия, а также за
несвоевременное или неправильное зачисление средств, посту-
пивших предприятию, оно вправе требовать от банка уплатить
штраф в свою пользу в размере 0,5% этих сумм за каждый день
задержки, если другие или дополнительные формы ответствен-
ности не предусмотрены в договоре банка и предприятия.

Ответственность предприятий перед банком устанавли-
вается в договорах банковского счета и вклада, кредитных
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договорах. Она принимает, например, форму повышенных
процентов, уплачиваемых банку за нарушение сроков воз-
врата кредита.

Кредитование — это метод возвратного финансирования
потребностей предприятия и одновременно традиционная ус-
луга банков. В современных условиях хозяйствования принци-
пы и подход к вопросам кредитования существенно измени-
лись. Во-первых, предприятие имеет право на получение кре-
дита и в том банке, где ему открыт расчетный счет, и в любом
другом банке. Во-вторых, кредитование предприятия осуще-
ствляется на основе кредитного договора, в котором опреде-
ляются права и обязанности предприятия-ссудозаемщика и
банка с учетом характера предоставляемого кредита и финан-
сового состояния предприятия, устанавливается ответствен-
ность сторон за нарушение условий договора. В-третьих, если
до проведения экономических реформ устанавливались извес-
тные ограничения в кредитовании, то теперь объектом креди-
тования могут быть любые потребности предприятия. Вместе
с тем кредит не направляется на возмещение убытков пред-
приятия, неснижаемые запасы и затраты, которые обеспечи-
ваются за счет собственных оборотных средств предприятия.
Объектами кредитования не могут быть произведенная сверх-
плановая продукция, имеющая ограниченный сбыт, неисполь-
зуемые остатки товарно-материальных ценностей.

В зависимости от характера потребностей предприятия в
заемных средствах различают краткосрочный (до года), сред-
несрочный (от года до трех лет) и долгосрочный кредит (от
трех до пяти лет).

Краткосрочный кредит является одним из источников
формирования оборотных средств предприятия. Он позволяет
восполнить потребность в недостающих денежных средствах,
возникающую в процессе текущей деятельности предприя-
тия. На срок более года предприятие может получить кредит
на капитальные затраты. В этом случае кредит выступает
источником заемных финансовых ресурсов предприятия,
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направляемых на его развитие. Конкретные сроки кредита
определяются исходя из окупаемости затрат и нормативных
сроков осуществления кредитуемого мероприятия.

Поскольку кредитование осуществляется банками на ком-
мерческой основе, принципами кредитования является обес-
печенность кредита, его целевой характер, срочность предо-
ставляемой ссуды, платность и возвратность.

За пользование кредитом, который необходимо вернуть
в установленный договором срок, предприятие уплачивает
банку проценты. Процентные ставки дифференцированы в
зависимости от срока пользования ссудой с учетом спроса и
предложения, причем в разных банках процентные ставки
могут быть различными. В кредитном договоре устанавлива-
ются конкретные ставки за пользование кредитами, порядок
уплаты процентов и остальные условия кредитования.

Проценты по заемным средствам включаются в факти-
ческую себестоимость приобретаемых основных средств, не-
материальных активов, материально-производственных запа-
сов. После принятия к учету указанных материальных цен-
ностей уплачиваемые проценты по заемным средствам отно-
сятся к операционным расходам.

Несмотря на роль кредита в обеспечении нормального
кругооборота средств предприятия и финансировании капи-
тальных затрат, сфера его применения в таком качестве ог-
раниченна вследствие сложившейся ситуации в экономике.

Между тем кредитные операции в мировой практи-
ке — самая доходная статья банковского бизнеса, за счет
этого источника формируется основная часть чистой прибы-
ли банков. Но с этими операциями связаны и основные риски
банков, в частности непогашение заемщиком основного долга
и процентов по кредиту.

Практика российских банков свидетельствует, что их
деятельность в области кредитования почти целиком состоит
из краткосрочных ссуд, сконцентрированных в сфере торго-
во-закупочного бизнеса. Многие коммерческие банки выдают
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краткосрочные ссуды только на посреднические операции,
для которых характерна быстрая оборачиваемость средств и
высокая прибыльность.

Долгосрочные ссуды занимают незначительный удельный
вес в кредитных вложениях в связи с недостаточностью ре-
сурсов у многих коммерческих банков, темпами инфляции,
при которых предприятию сложно обеспечить рентабельность
инвестиций на более высоком уровне, снижением инвестици-
онной активности предприятий по многим другим причинам.

Совершенствование структуры кредитования возможно
при условии стабилизации экономической обстановки в стра-
не, финансового оздоровления народного хозяйства и укреп-
ления финансового состояния предприятий, что также спо-
собствует развитию новых форм взаимоотношений предприя-
тий и банков, присущих рыночной экономике.

Прежде всего имеются в виду факторинговые, т. е. тор-
гово-комиссионные, операции, которые проводятся, чтобы
ускорить получение поставщиком платежа. Предприятия-по-
ставщики уступают банку право требования платежа по пла-
тежным документам за поставленные товары, выполненные
работы, оказанные услуги. Банк сразу же возмещает постав-
щику часть суммы, остальная ее часть поступает на счет по-
ставщика после поступления средств от покупателя. В дого-
воре может быть предусмотрено и незамедлительное возме-
щение поставщику полной суммы, причитающейся ему от
покупателя. За осуществление такой операции банк взимает
плату со своего клиента-поставщика.

Факторинговые операции сочетаются с кредитованием
оборотных средств предприятия-поставщика, минимизируют
его потери от просрочки платежа, создают условия для нор-
мальной производственной деятельности, а следовательно,
способствуют получению им прибыли. Заключив договор на
проведение факторинговых операций, предприятие-постав-
щик знает точную дату поступления платежей и может пла-
нировать свои расходы. Особенно эффективно факторинго-
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вое обслуживание для малых и средних предприятий, испы-
тывающих временные финансовые затруднения.

Несмотря на значительный опыт применения факторин-
говых операций в других странах, в России они пока не полу-
чили широкого распространения.

Для предприятий также представляют значительный
интерес лизинговые операции, под которыми понимается по-
купка коммерческими банками по просьбе предприятий ма-
шин, оборудования, транспортных средств и т. п. и передача
их в аренду этим предприятиям на определенный срок.

Привлекательность лизинга состоит в том, что предпри-
ятие не расходует единовременно собственные финансовые
ресурсы на покупку оборудования, так как банки приобрета-
ют его за счет собственных средств. В то же время банки
получают доходы в виде арендной платы, которая в конеч-
ном итоге должна превысить первоначальные затраты на по-
купку оборудования. Фактически финансовый лизинг (продол-
жительностью от 5 до 10 лет) представляет форму долгосроч-
ного кредитования предприятия. Вместе с тем он имеет пре-
имущества перед обычной ссудой, которая всегда связана с
ограниченными сроками предоставления и погашения креди-
та. Лизинг — более гибкая форма, так как предприятие-арен-
датор и банк могут выбрать удобную для обеих сторон форму
платежей, которые к тому же не облагаются налогом.

В России лизинговые операции не получили развития, в
частности, из-за отсутствия четкого и детально разработан-
ного законодательства, что в развитых странах является дав-
но пройденным этапом. Закон РФ "О банках и банковской
деятельности" предоставляет коммерческим банкам право
осуществлять лизинговые операции, но пока это право ос-
тается чисто формальным, так как не выработана методика
проведения таких операций. Однако некоторые банки, в час-
тности Сбербанк, начинают осуществлять такие операции.

Трастовые (доверительные) операции проводятся банка-
ми от имени и по поручению клиента за его счет и в его пользу.
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На этот вид банковских операций в развитых странах прихо-
дится большая часть предоставляемых услуг. Частью довери-
тельных операций является управление портфелем инвести-
ций клиентов, который формируется из высоколиквидных ак-
ций и доходных облигаций, а также управление недвижимой
и другой собственностью. В России пока не создано правового
режима, адекватного западным видам траста.

Этим не исчерпывается перечень услуг, предоставляе-
мых банками в странах с развитой рыночной экономикой. В
условиях ужесточающейся конкуренции многие банки пред-
лагают своим клиентам до 300 разнообразных услуг.

Постановлением Правительства РФ создан Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-техничес-
кой сфере. Он является некоммерческой государственной орга-
низацией и осуществляет свою деятельность совместно с Ми-
нистерством образования России и Фондом поддержки пред-
принимательства и развития конкуренции. Фонд образован для
развития малого предпринимательства в научно-технической
сфере, что предполагает создание малых наукоемких фирм —
инкубаторов бизнеса, инновационных, инжиниринговых цент-
ров и др., поощрения конкуренции в научно-технической сфере.

Для реализации своих задач Фонд имеет право предос-
тавлять финансовую помощь, в том числе на безвозвратной
основе, для реализации федеральных, региональных и отрас-
левых программ и высокоэффективных проектов малого инно-
вационного предпринимательства, выступать залогодателем,
поручителем, гарантом по обязательствам юридических и фи-
зических лиц. Фонд должен контролировать целевое использо-
вание финансовых средств, выделяемых хозяйствующим
субъектам. Он может принимать долевое участие в создании
хозяйствующих субъектов для малого предпринимательства в
научно-технической сфере, финансировать научные исследо-
вания, экспертизу проектов и другие мероприятия.

Источниками формирования средств Фонда являются
бюджетные ассигнования в размере 0,5% средств, предус-
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матривающихся ежегодно в федеральном бюджете на фи-
нансирование науки; добровольные взносы предприятий,
учреждений, организаций и граждан, в том числе иностран-
ных юридических и физических лиц; иные поступления от
деятельности Фонда. Поскольку Фонд не является коммер-
ческой организацией, он не ставит своей задачей извлечение
прибыли от проводимой деятельности.

В дальнейшем внимание будет уделено страхованию
высокоэффективных программ с большой степенью риска пу-
тем образования государственных страховых фондов и резер-
вов. Разрабатываются меры по обеспечению гарантий для
иностранных инвестиций по развитию предпринимательства.

Успешное осуществление программы развития малого и
среднего предпринимательства во многом зависит от практи-
ческой отработки механизма реализации законов и постанов-
лений органов государственной власти и управления.

1.5. Задачи и функции
финансовой службы

Под финансовой службой предприятия понимается самосто-
ятельное структурное подразделение, выполняющее определен-
ные функции в системе управления предприятием. Обычно та-
ким подразделением является финансовый отдел. Его структура
и численность зависят от организационно-правовой формы пред-
приятия, характера хозяйственной деятельности, объема произ-
водства и общего количества работающих на предприятии.

Характер хозяйственной деятельности и объем произ-
водства определяют величину денежного оборота, количество
платежных документов, связанных с расчетами с другими
предприятиями — поставщиками и покупателями (заказчи-
ками), с коммерческими банками, другими кредиторами, бюд-
жетом. Число работающих влияет на объем кассовых опера-
ций и расчетов с рабочими и служащими.
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Основные направления финансовой работы на предприя-
тии — финансовое планирование, оперативная и контрольно-
аналитическая работа.

На небольших предприятиях финансовая работа может
выполняться финансовым сектором в составе финансово-сбы-
тового отдела или бухгалтерии. На крупных предприятиях фи-
нансовый отдел состоит из нескольких групп (бюро), за кото-
рыми закреплены определенные функции. Начальник отдела
подчинен непосредственно руководству предприятия (рис. 1).

Рис. 1. Примерная структура финансового отдела

Приведенная структура финансового отдела в целом со-
ответствует содержанию той финансовой работы, которую не-
обходимо выполнять на предприятии для финансирования всех
затрат предприятия и осуществления расчетов. Но она в зна-
чительной степени сохраняет недостатки, присущие управ-
лению предприятием в прежних дорыночных условиях хо-
зяйствования.
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До недавнего времени финансовая работа на предприя-
тии сводилась к чисто оперативным задачам — оформлению
расчетных и платежных документов, организации расчетов с
другими предприятиями, бюджетом, банком, рабочими и слу-
жащими. Типовым положением об организации финансовой
работы, которое определяло задачи и функции финансовых
служб на государственном предприятии, на финансовые от-
делы возлагались: разработка финансовых показателей в пя-
тилетнем финансовом плане предприятия; оценка проектов
перспективного плана в целях принятия более напряженных
финансовых заданий и увеличения внутренних финансовых
ресурсов предприятия; составление годовых финансовых пла-
нов предприятия. Но права предприятий в области финансо-
вого планирования были формальными в условиях отрасле-
вой системы управления народным хозяйством.

Пятилетний финансовый план государственного предпри-
ятия определялся заданиями отраслевого министерства, го-
довые финансовые планы, утверждаемые предприятием са-
мостоятельно, тем не менее составлялись на основе конт-
рольных цифр по объему реализуемой продукции, номенк-
латуре важнейших изделий, сумме прибыли, рентабельнос-
ти, платежам в бюджет, доводимыми до предприятий выше-
стоящими организациями, и согласовывались с ними. Распре-
деление и использование прибыли, оставляемой в распоря-
жении предприятий, регламентировалось, а в период пере-
хода предприятий на полный хозрасчет — регулировалось
нормативами отчислений в фонды экономического стимули-
рования и лимитами капитальных вложений.

Настоящей заинтересованности в улучшении финансовых
результатов хозяйствования, мобилизации резервов при со-
ставлении финансового плана у предприятий и не могло воз-
никнуть, так как значительная часть амортизационных от-
числений и прибыли изымалась министерствами в централи-
зованные фонды и перераспределялась между другими пред-
приятиями. В период 1986-1990 гг. объем финансовых ресур-
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сов, перераспределяемых через министерства, даже возрос
по сравнению с предыдущими пятилетками.

На многих предприятиях, входивших в состав крупных
объединений, вообще не существовало финансовых служб,
а оформлением расчетных и платежных документов занима-
лись один-два человека из числа работников бухгалтерии.

В современных условиях хозяйствования финансовая ра-
бота приобретает качественно новое содержание, что объек-
тивно связано с изменением отношений собственности и ста-
новлением предприятий различных организационно-правовых
форм, основанных на негосударственных формах собственно-
сти, приватизацией государственных и муниципальных пред-
приятий, самостоятельностью предприятий как хозяйствую-
щих субъектов, в том числе и в области внешнеэкономичес-
кой деятельности.

На малых предприятиях (индивидуальных или товарище-
ствах с ограниченной ответственностью) с небольшими оборо-
тами и незначительной численностью работающих функции
финансиста могут быть объединены с функциями бухгалтера,
но на более крупных предприятиях, особенно в акционерных
обществах открытого или закрытого типа, наличие финансо-
вой службы в системе управления предприятием необходимо.

В рыночных условиях хозяйствования важнейшими за-
дачами финансовых служб являются не только выполнение
обязательств перед бюджетом, банками, поставщиками, ра-
ботниками предприятия, всех остальных финансовых обяза-
тельств, организация расчетов, контроль за использованием
собственных и заемных средств, но и организация финансо-
вого менеджмента, который включает все перечисленные
задачи и содержит качественно новые.

Кратко финансовый менеджмент можно определить как
организацию управления финансовыми потоками в целях
наиболее эффективного использования собственного и при-
влеченного капитала и получения максимальной прибыли.
Финансовый менеджмент предполагает разработку определен-
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ной финансовой стратегии и тактики на основе анализа фи-
нансовой отчетности при помощи системы показателей и про-
гнозирования доходов в зависимости от изменения структуры
активов и пассивов предприятия. Совершенно очевидно, что
это меняет прежние представления о структуре финансовой
службы и ее месте в системе управления предприятием.

Аппарат управления финансами становится важнейшей
частью общего аппарата управления хозяйствующего субъек-
та. На крупных предприятиях может быть создана финансовая
дирекция во главе с финансовым директором или главным
финансовым менеджером. Она образуется по решению прав-
ления акционерного общества или дирекции предприятия.

Финансовая дирекция имеет структуру, зависящую от
характера хозяйственной и финансовой деятельности, орга-
низационно-правовой формы хозяйствующего субъекта. Под-
разделениями финансовой дирекции могут быть, например,
финансовый отдел, планово-экономический отдел, бухгалте-
рия, бюро или сектор экономического анализа, отдел ва-
лютных операций и др. Структура, функции и ответствен-
ность всех подразделений, их взаимоотношения с другими
звеньями управления должны быть определены Положением
о финансовой дирекции.

В функции финансовой дирекции входят:
• обеспечение финансирования хозяйственной деятель-

ности предприятия;
• разработка финансовой программы развития хозяйству-

ющего субъекта;
• разработка инвестиционной политики;
• определение кредитной политики;
• установление смет расходов денежных средств для всех

подразделений предприятия;
• разработка валютной политики и обеспечение валют-

ной деятельности;
• финансовое планирование, участие в составлении биз-

нес-планов;
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• осуществление расчетов с поставщиками, покупате-
лями, подрядчиками, банком, бюджетом;

• обеспечение страхования от финансовых рисков;
• проведение залоговых, трастовых, лизинговых и дру-

гих операций;
• анализ финансово-хозяйственной и внешнеэкономичес-

кой деятельности;
• ведение финансового учета, составление бухгалтерс-

кого баланса и других финансовых документов.
В зависимости от размеров предприятия и поставленных

целей перечисленные функции могут детализироваться или
расширяться. Например, инвестиционная политика может быть
связана не только с осуществлением капитальных вложений,
но и с вложением средств в уставный капитал другого пред-
приятия или выпуском собственных акций, средства от раз-
мещения которых должны быть использованы наилучшим
способом.

В осуществлении этих функций главная роль отводится
финансовому менеджеру как профессиональному специалис-
ту в области финансов. На крупных предприятиях, в акцио-
нерных обществах работает несколько финансовых менедже-
ров, каждый из которых выполняет определенные должнос-
тные обязанности. Группу финансовых менеджеров возглав-
ляет ведущий финансовый менеджер, а если таких групп не-
сколько — главный менеджер.

Профессиональный уровень финансового менеджера оп-
ределяется его знаниями в области финансов и кредита,
законодательства в области налогов, банковской, биржевой и
финансовой деятельности, бухгалтерского учета, умением
анализировать баланс предприятия. Финансовому менеджеру
необходимо уметь ориентироваться в валютном законодатель-
стве, работать на финансовом рынке.

Поскольку в западных странах такие должностные обя-
занности может выполнять только высококвалифицирован-
ный специалист, его труд соответственно оплачивается. Обыч-
но финансовый менеджер является не собственником пред-
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приятия, а наемным работником по контракту. Финансовый
менеджер в зависимости от квалификации и результатов своей
управленческой деятельности может получать не только за-
работную плату, но и процент от прибыли.

По соображениям экономической целесообразности на
небольших предприятиях финансовым менеджментом может
заниматься один человек.

Финансовое планирование на предприятии — это пла-
нирование всех его доходов и направлений расходования де-
нежных средств для обеспечения развития предприятия. Фи-
нансовое планирование осуществляется посредством состав-
ления финансовых планов разного содержания и назначения
в зависимости от задач и объектов планирования.

Исходя из этого финансовые планы можно разделить на
перспективные, текущие и оперативные.

Примером сочетания перспективного и текущего плани-
рования является бизнес-план, который принято разрабаты-
вать в развитых капиталистических странах при создании
нового предприятия или обосновании производства новых
видов продукции. Он составляется на период от трех до пяти
лет, поскольку плановые разработки на более длительные
периоды не могут быть достоверными.

Бизнес-план не является только финансовым планом, он
необходим для разработки стратегии финансирования и при-
влечения конкретного инвестора на определенных условиях
к участию в создании нового предприятия или финансирова-
нию новой производственной программы.

В качестве инвестора может выступать банк, другие кре-
диторы (например, при размещении облигационных займов),
частные инвесторы, в том числе иностранные, юридические
и физические лица при создании и расширении акционерно-
го общества и т. п.

Составление бизнес-плана, несомненно, способствует
внутреннему управлению предприятием, так как он разраба-
тывается на основе постановки целей, способов их практи-
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ческого осуществления, увязки финансовых, материальных
и трудовых ресурсов. Это заставляет менеджеров анализиро-
вать и прогнозировать ситуацию, изучать возможности фир-
мы, что позволяет принимать более квалифицированные
решения. Профессиональное составление бизнес-плана позво-
ляет сохранить средства инвесторов и снижает вероятность
банкротства.

Основная часть бизнес-плана имеет организационный и про-
изводственный характер. Соответствующие разделы бизнес-пла-
на в обобщенном виде дают представление о продукции, пла-
нируемой к производству, ее основных качествах, дизайне,
упаковке, организации сбыта, сервиса после продажи. Обяза-
тельно обосновываются примерная цена продажи и затраты на
ее производство. В состав бизнес-плана входят детально прора-
ботанный производственный план, а также результаты марке-
тинговых исследований, так как для организации сбыта необхо-
димо оценить конкуренцию на рынке, насыщенность аналогич-
ными видами продукции. Это, в свою очередь, определяет мето-
дику проведения рекламной кампании и т. д.

Для решения проблем финансового обеспечения нового
предприятия имеет значение юридический план, в котором
определяется организационно-правовая форма предприятия
(от нее зависят конкретные способы привлечения капитала)
и виды деятельности, что может быть связано с получением
лицензий и патентов.

В других странах принято оценивать хозяйственный риск
и страховать его отдельные виды, что находит отражение в
разделе плана по оценке рисков и страхованию. Для оценки
хозяйственного риска необходим тщательный анализ инвес-
тиционных проектов на основе специальных методик и экс-
пертных оценок специалистов. Другие виды риска (кредит-
ные, валютные и пр.) анализируются с позиций источников
их возникновения и вероятности наступления. Цель составле-
ния этого раздела бизнес-плана — профилактика рисков и
разработка программы страхования.
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Завершающая часть бизнес-плана представляет собой фи-
нансовый план, обобщающий все предыдущие разделы в сто-
имостном выражении. В нем должны быть отражены данные
об объеме продаж и общей прибыли, объеме инвестиций, ис-
пользовании собственных средств, а также заемных — с ука-
занием источников и сроков погашения задолженности, срок
окупаемости вложений, издержки производства и обращения,
процентное отношение доходов и расходов, сроки выплаты
дивидендов (если речь идет об акционерном обществе).

Прогноз объемов продаж составляется по конкретному виду
продукции на три года: для первого года — помесячно, для
второго — поквартально, для третьего — в целом на год. Это и
понятно: в первый год производства уже должны быть извест-
ны покупатели продукции. Расчеты на второй и третий годы
имеют характер прогнозов, составленных на основе маркетин-
говых исследований, обоснованность которых крайне важна, так
как под запланированный объем производства закупаются обо-
рудование и сырье, привлекается определенная численность
работников и т. п. Прогноз объемов продаж по конкретному виду
продукции может быть оформлен в виде таблицы:

Баланс доходов и расходов по конкретному виду продук-
ции составляется для сопоставления выручки от реализации
продукции и затрат на ее производство во временном разре-
зе, так как в первый год производства продукции компании,
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как правило, несут убытки. Значительную часть расходов пред-
полагается осуществлять за счет привлеченных и заемных
источников. Доля заемных средств зависит от многих факто-
ров, в том числе от величины активов и их структуры, отда-
чи вложенного капитала, размера ссудного процента, но
вместе с тем заемные средства не могут быть преобладаю-
щими в общем объеме источников финансирования. Форма
баланса доходов и расходов по конкретному виду продукции
представлена ниже.

В состав финансового плана входит план доходов, план
расходов и баланс активов и пассивов фирмы, которые так-
же разрабатываются для первого года помесячно, для второ-
го — поквартально, для третьего — в целом за год.

П л а н д о х о д о в содержит в указанной динамике сле-
дующие показатели:

• остаток денежных средств на начало соответствующе-
го периода (месяца, квартала, года) всего и в том числе в
кассе и на счете в банке;

• поступления: выручка от продаж, дебиторы, заемные
средства;

• всего наличных средств;
• расходы (издержки): прямые затраты, управленчес-

кие, затраты на сбыт, арендные платежи, платные услуги,
затраты на маркетинг, проценты за капитал, страховые взно-
сы, прочие расходы;
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• итого расходов;
• общий доход (убыток) до уплаты налогов (стр. 3 — стр. 5).
П л а н р а с х о д о в охватывает показатели:
• весь капитал;

• доход (убыток) до уплаты налогов;

• приобретение активов;

• выплаты по займам;

• резервы;
• организационные и прочие расходы;
• итого (стр. 1+2-3-4-5-6).
Б а л а н с а к т и в о в и п а с с и в о в предприятия состав-

ляется, чтобы оценить, в какие виды активов направляются
денежные средства и за счет каких видов пассивов предпола-
гается финансировать приобретение или создание этих акти-
вов. Среди активов баланса выделяются текущие активы (счет
в банке, касса, прочие поступления, дебиторская задолжен-
ность) — как наиболее мобильная часть средств, запасы и
фиксированные активы. В пассиве отражаются собственные
и заемные средства, причем большое значение имеет их
структура, ее изменение на протяжении планируемого трех-
летнего периода.

При проведении прогнозного анализа прибыли использу-
ется метод "затраты — объем — прибыль", или, как его
еще называют, метод критического объема производства.

Методологические основы этого метода разработаны до-
статочно давно, но практическому его использованию спо-
собствовала система учета затрат "direct-costing", в основе
которой лежит разделение затрат на постоянные и перемен-
ные, которые по-разному реагируют на изменение объема
производства. Использование метода "затраты — объем —
прибыль" позволяет определить минимально допустимый
объем производства, при котором достигается безубыточность
последнего.

Определение этой критической точки объема производ-
ства осуществляется расчетным и графическим способами.
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При р а с ч е т н о м способе пользуются следующей фор-
мулой:

v. =-А-

где Vmin — критический объем производства в натураль-
ном выражении;

Sc — сумма постоянных расходов;
Р — цена единицы продукции;
Sv — сумма переменных расходов на единицу продукции.
Тогда прогнозная величина прибыли PR рассчитывается

как

PR = q' • Р — <f • S -S = V - S -S ,
т т v с v с

где V — объем производства (продаж);
q' — предполагаемый объем производства (продаж) в на-

туральном выражении.
Определение точки критического объема производства

графическим методом показано на рис. 2.

Рис. 2. Определение точки критического объема производства
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На графике по горизонтали показывается объем произ-
водства в натуральном выражении (в единицах изделий или в
процентах использования производственной мощности), а по
вертикали — затраты на производство (с их разделением на
постоянные и переменные) и выручка от реализации. Пересе-
чение прямой линии, отражающей зависимость между выпус-
ком продукции и себестоимостью, и прямой линии выручки от
реализации показывает критическую точку объема производ-
ства. Ниже этой точки заштрихован убыток предприятия, так
как до достижения определенного объема производства вы-
ручка от реализации не покрывает затраты. Но превышение
критической точки объема производства дает прибыль.

Рассматриваемый метод применяется для выбора вари-
антов установления цены на реализуемую продукцию, опре-
деленных видов используемых ресурсов, системы сбыта про-
дукции, поэтому расчет критической точки объема производ-
ства дополняется прогнозами об изменении прибыли в зави-
симости от изменения условий и объемов производства и ре-
ализации продукции.

Эффективность метода "затраты — объем — прибыль"
позволяет использовать его при прогнозировании величины
финансовых ресурсов, но при его внедрении в практику пла-
нирования российских предприятий необходимо иметь в виду
следующее:

1) и графический, и расчетный способы определения про-
гнозируемой величины прибыли предполагают в качестве ис-
ходных данных затраты по производству продукции с их раз-
граничением на постоянные и переменные расходы, что вы-
текает непосредственно из системы учета затрат;

2) построение графика основано на данных по одному
виду продукции, поэтому необходима разработка методов обоб-
щения используемых данных о выпуске тех видов продук-
ции, которые предполагает производить предприятие;

3) выделение постоянных затрат связано с понятием мар-
жинального дохода, который состоит из прибыли и постоян-
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ных затрат, и, как известно, в нашей стране не применяет-
ся в планировании и учете.

Зарубежный опыт финансового планирования в услови-
ях рыночного хозяйства представляет интерес в научном и
практическом плане, но его изучение необходимо не для
копирования, а для использования с учетом особенностей со-
временного состояния экономики и степени развития эконо-
мических реформ.

В настоящее время, когда прежняя система отрасле-
вого планирования потеряла свое значение и полностью
разрушена, на большинстве предприятий не уделяется дол-
жного внимания финансовому планированию, а плановые
расчеты имеют сиюминутный характер, например плани-
рование прибыли для определения более или менее точно-
го размера авансовых взносов налога на прибыль. В извес-
тной степени внимание к составлению финансовых планов
на предприятиях ослаблено из-за высоких темпов инфля-
ции. Да и постоянно меняющиеся условия хозяйствования,
нестабильность налоговой системы, значительный налого-
вый пресс, разрыв хозяйственных связей, взаимные не-
платежи предприятий делают расчеты финансовых пока-
зателей недостоверными. Вместе с тем отказ от финансово-
го планирования равнозначен отказу от разработки спосо-
бов финансового обеспечения поставленных задач в облас-
ти развития предприятия.

Развивающееся предприятие постоянно нуждается в
финансовых ресурсах, что не всегда можно обеспечить за
счет внутренних источников, и тогда возникает необходимость
привлечения заемных средств или дополнительного акцио-
нерного капитала. Поскольку финансовое планирование яв-
ляется завершающей стадией производственного планирова-
ния, при составлении финансового плана следует решить та-
кие главные задачи, как:

• выявление резервов увеличения доходов предприятия
и способов их мобилизации;
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• эффективное использование финансовых ресурсов,
определение наиболее рациональных направлений инвести-
ций предприятия, обеспечивающих в планируемом периоде
наибольшую прибыль;

• увязка показателей производственного плана предпри-
ятия с финансовыми ресурсами;

• обоснование оптимальных финансовых взаимоотноше-
ний с бюджетом и банками, а также другими кредиторами.

Так как предприятия не располагают более совершенной
методикой составления финансовых планов, то известную
форму баланса доходов и расходов можно использовать с уче-
том изменившихся возможностей предприятий в формирова-
нии собственных доходов, привлечении средств извне. Важ-
но, чтобы составление финансового плана не являлось пере-
счетом производственных показателей, наоборот, аналити-
ческий характер работы в области финансового планирова-
ния должен сделать финансовый план инструментом воздей-
ствия на результаты производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятия.

Период действия перспективного (или долгосрочного)
финансового плана зависит от общей финансовой стратегии
предприятия, экономической стабильности, возможностей
прогнозирования объемов финансовых ресурсов и направле-
ний их использования. В нем определяются важнейшие пока-
затели, пропорции и темпы расширенного воспроизводства.
При разработке долгосрочного финансового плана применя-
ются укрупненные методы расчетов доходных и расходных
статей, которые определяются ориентировочно в виде про-
гноза и уточняются в текущих планах конкретного года.

Текущий или годовой план предприятия как часть перс-
пективного плана составляется на основе показателей долго-
срочного плана и представляет собой документ, в котором
обеспечивается балансовая увязка доходных и расходных ста-
тей планируемого года. Баланс доходов и расходов в годовом
финансовом плане — необходимое условие, которое дости-
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гается привлечением заемных и других источников финанси-
рования при недостаточности собственных финансовых ре-
сурсов. В текущем финансовом плане детализируются доход-
ные и расходные статьи, применяются более точные по срав-
нению с перспективным планом методы расчетов.

Если исходить из целесообразности отражения в годовом
финансовом плане прибыли как конечного финансового ре-
зультата хозяйственной деятельности предприятия, то нет
нужды вводить в финансовый план такие статьи, как выруч-
ка от реализации продукции и затраты на ее производство и
реализацию. Планирование выручки и затрат осуществляет-
ся в отдельных расчетах, что необходимо для определения
плановой суммы прибыли от реализации продукции (работ,
услуг). Кроме прибыли, в состав собственных финансовых
ресурсов включаются амортизационные отчисления, которые
планируются в сумме износа основных средств и нематери-
альных активов. Примерное содержание разделов финансо-
вого плана можно представить приведенными ниже основ-
ными статьями доходов и расходов предприятия.

I. Доходы и поступления средств
1. Прибыль от реализации продукции, работ, услуг.
2. Прибыль от прочей реализации (основных средств, дру-

гих активов).
3. Планируемые операционные доходы,

в том числе:
доходы от долевого участия в уставном капитале
других предприятий,
доходы, полученные по ценным бумагам,
доходы от хранения денежных средств на
депозитных счетах в банках и других финансово-
кредитных учреждениях,
доходы от сдачи имущества в аренду.

4. Амортизационные отчисления на полное восстановле-
ние основных фондов и по нематериальным активам.
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5. Поступление средств от других предприятий,
в том числе:
в порядке долевого участия в строительстве,
по хоздоговорам на научно-исследовательские
работы.

6. Поступления из внебюджетных фондов.
7. Прочие доходы.
II. Расходы и отчисления средств
1. Налоги, уплачиваемые из прибыли (по видам налогов).
2. Распределение чистой прибыли/

в том числе:
на накопление (по направлениям использования),
на потребление (по направлениям использования).

3. Долгосрочные инвестиции (по формам инвестиций),
в том числе:
за счет амортизационных отчислений,
за счет других источников финансирования
(по видам источников).

4. Прочие расходы.

В финансовом плане акционерного общества в доходной
части необходимо выделить средства, мобилизуемые посред-
ством размещения ценных бумаг, а также расходные ста-
тьи, отражающие отчисления прибыли в резервный фонд и
выплату доходов по акциям или облигациям.

Существует и другой подход к составлению финансового
плана АО. В доходной части отражается не прибыль, а выручка
от реализации продукции (работ, услуг), в расходной — затра-
ты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) по
основным элементам затрат. Прибыль и ее распределение вы-
деляются в самостоятельную часть финансового плана, где по-
казываются и налоги, уплачиваемые акционерным обществом.

Управление производственными процессами и регулиро-
вание расчетов с покупателями, поставщиками, работника-
ми предприятия, финансовой системой, кредитными учреж-
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дениями, обеспечение платежеспособности предприятия в
значительной мере зависят от организации оперативного
финансового планирования.

Оперативное финансовое планирование включает со-
ставление платежного календаря, кассового плана и расчет
потребности в краткосрочном кредите. Содержание оператив-
ного планирования при разработке платежного календаря зак-
лючается в определении конкретной последовательности и сро-
ков осуществления всех расчетов, что позволяет своевремен-
но перечислить платежи в бюджет и внебюджетные фонды и
обеспечить финансирование нормальной хозяйственной дея-
тельности предприятия. Платежный календарь составляется на
короткие промежутки времени (месяц, 15 дней, декаду, пяти-
дневку). Срок определяется исходя из периодичности основ-
ных платежей предприятия. Наиболее целесообразно состав-
ление месячных планов с подекадной разбивкой. Платежный
календарь охватывает все расходы и поступления средств пред-
приятия как в наличной, так и безналичной форме, включая
взаимоотношения с бюджетной системой и банками.

Первым разделом календаря является его расходная
часть, отражающая все предстоящие расчеты и перечисле-
ние средств, вторым — доходная часть. Соотношение между
обеими частями календаря должно быть таким, чтобы обес-
печивалось их равенство либо, что еще лучше, превышение
доходов и поступлений над расходами и отчислениями. В пос-
леднем случае излишки средств осядут на расчетном счете
предприятия, что означает большую устойчивость финансо-
вого состояния предприятия, его платежеспособность в пред-
стоящем периоде.

Превышение расходов над поступлениями свидетельству-
ет о снижении возможностей предприятия в покрытии пред-
стоящих расходов. В таком случае следует часть непервооче-
редных платежей перенести на другой календарный период,
ускорить по возможности отгрузку и реализацию продукции,
принять меры по изысканию дополнительных источников.
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При составлении платежного календаря используют дан-
ные учета операций по расчетному счету в банке, учета сда-
чи расчетных документов в банк, сведения о срочных и про-
сроченных платежах поставщикам, учитывают график отгруз-
ки продукции и сдачи платежных документов в банк, финан-
совые результаты реализации продукции, а также плано-
вые взносы в бюджет налога на прибыль, на имущество и
другие налоги, отчисления в социальные внебюджетные фон-
ды, состояние расчетов с дебиторами и кредиторами.

Примерная форма платежного календаря приводится ниже.
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Кассовый план — это план оборота наличных денег пред-
приятия, который необходим для контроля за их поступлени-
ем и расходованием. Он разрабатывается на квартал и в уста-
новленный срок представляется в коммерческий банк, с ко-
торым предприятие заключило договор о расчетно-кассовом
обслуживании.

Кассовый план составляется по типовой форме и содер-
жит четыре раздела.

Первый раздел отражает поступление наличных денег
(кроме денег, полученных в банке) на предприятие в пла-
нируемом квартале по конкретным источникам поступле-
ния — торговая выручка, выручка железнодорожного, вод-
ного и воздушного транспорта, квартирная плата и комму-
нальные платежи, выручка местного (ведомственного)
транспорта, выручка зрелищных мероприятий, выручка
предприятий бытового обслуживания, прочие поступления.
Из общей суммы поступлений необходимо указать суммы,
которые расходуются на месте из выручки и сдаются в
кассу банка.

Во втором разделе показываются виды расходов пред-
приятия наличными деньгами: на заработную плату, стипен-
дии, постоянные надбавки и прочие виды оплаты труда, на
выплату пенсий и пособий по социальному страхованию, на
командировочные и хозяйственные расходы.

Третий раздел содержит расчет выплат заработной пла-
ты и прочих видов оплаты труда на планируемый квартал с
учетом всех возможных удержаний (налогов, платежей за
форменное обмундирование, платежей по добровольным ви-
дам страхования работников, погашения ссуд и др.). Если зар-
плата работников перечисляется в банки в качестве вклада
или платежным поручением переводится по почте, то эти
виды перечислений также показываются в третьем разделе.
Все виды удержаний и перечислений, а также стоимость
натуральных выдач и льгот, учтенных в фонде заработной
платы, исключаются из общего фонда оплаты труда.
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В четвертом разделе заполняется календарь выдач зара-
ботной платы рабочим и служащим, где в установленные
сроки (конкретные числа каждого месяца) указываются сум-
мы выплат предприятию наличными деньгами. Эти суммы в
соответствии с договором расчетно-кассового обслуживания
банк выдает предприятию за установленную в договоре пла-
ту. Если фактически кассовая заявка в конкретном месяце
превышает сумму, указанную в кассовом плане, то банк, как
правило, взимает повышенный процент за выдачу наличных
денег, что также заранее оговаривается в договоре расчет-
но-кассового обслуживания.

Кассовый план необходим предприятию для того, чтобы
по возможности более точно представлять размер обяза-
тельств перед работниками предприятия по заработной пла-
те и размер других выплат. Банку, обслуживающему пред-
приятие, также необходим его кассовый план, чтобы соста-
вить сводный кассовый план на обслуживание своих клиен-
тов в установленные сроки.

Если предприятие испытывает потребность в кратко-сроч-
ном кредите, то необходимые документы представляются в
банк в соответствии с его требованиями и заключается дого-
вор о кредитном обслуживании. Однако этому должен пред-
шествовать обоснованный расчет размера испрашиваемого
кредита, а также той суммы, которую, с учетом процентов,
следует вернуть банку. Эффективность кредитуемого мероп-
риятия, или ожидаемая выручка от реализации продукции,
должна обеспечить своевременный возврат кредита и исклю-
чить штрафные санкции.

1.6. Финансовый аспект разработки
бизнес-плана

Специальная литература, где рассматриваются различ-
ные методические вопросы разработки бизнес-планов, в ос-
новном переводная. В ней подробно излагаются вопросы со-
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ставления бизнес-плана применительно к фирмам, работаю-
щим по законам развитой рыночной экономики. Отечествен-
ные предприятия имеют пока небольшой опыт работы в усло-
виях рынка, да и рыночные отношения еще далеки от их
уровня в развитых странах. Экономическая и социальная си-
туация, в которой работают предприятия, не позволяет осу-
ществлять прямое использование зарубежных методических
разработок при составлении бизнес-планов российскими пред-
приятиями. Необходима их адаптация к реальным экономи-
ческим условиям нашей страны.

Поэтому цель данного раздела состоит в разработке мето-
дики составления бизнес-плана предприятия, адекватной сло-
жившимся в настоящее время в России экономическим услови-
ям. Разработка методических вопросов в соответствии с задача-
ми данного издания ограничивается финансовым аспектом.

Бизнес-план представляет собой документ внутрифирмен-
ного планирования, излагающий все основные аспекты пла-
нирования производственной и коммерческой деятельности
предприятия, анализирующий проблемы, с которыми оно
может столкнуться, а также определяющий способы реше-
ния финансово-хозяйственных задач.

В кризисных экономических условиях переходного пери-
ода бизнес-план предприятия должен прежде всего решать
задачи улучшения его финансового состояния. В этой связи
рассмотрение именно финансового аспекта бизнес-плана наи-
более актуально.

Поскольку бизнес-план является документом внутрифир-
менного планирования, при его разработке на предприятии
возникает вопрос: в какой мере можно использовать накоплен-
ный опыт составления применявшихся ранее на практике тех-
промфинпланов? Нам представляется, что такая преемствен-
ность возможна. В экономических условиях переходного перио-
да бизнес-план предприятия должен быть планом производствен-
ной, хозяйственной и финансовой деятельности, своеобразной
трансформацией годового техпромфинплана, его адаптацией к
рыночным условиям. Ошибочно противопоставление бизнес-пла-
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на техпромфинплану как совершенно разных документов. Ко-
нечно, по целям они отличаются, но полное отрицание взаи-
мосвязи методических вопросов, их разработки отрицает и пре-
емственность в необходимости планирования. Игнорируется при
этом богатейший опыт работников плановых служб предприя-
тий. Это недопустимо для переходного к рынку периода, когда
у работников предприятий частично еще сохраняются тради-
ционные для плановой экономики навыки планирования, а но-
вые методы еще недостаточно известны.

В зависимости от целей потребность в разработке биз-
нес-планов выявляется при решении финансовых и управ-
ленческих задач в различных сферах хозяйственной деятель-
ности. Обобщение пока еще небольшого опыта составления
бизнес-плана отечественными предприятиями и организаци-
ями позволяет выделить следующие области их применения:

• подготовка инвестиционных заявок существующими и
вновь создаваемыми предприятиями на получение кредитов
в коммерческих банках;

• обоснование предложений по приватизации предпри-
ятий государственной и муниципальной собственности;

• разработка проектов создания частных фирм, без чего
риск разорения новых предпринимателей оказывается чрез-
мерным;

• выбор экономически выгодных направлений и спосо-
бов достижения положительных финансовых результатов
предприятиями и фирмами, находящимися сегодня в новых
условиях работы, сбыта продукции, общей неплатежеспособ-
ности хозяйствующих субъектов;

• составление проектов эмиссии ценных бумаг (акций,
облигаций) предприятий;

• привлечение иностранных инвестиций для развития
предприятия.

К основным задачам, которые акционерное общество мо-
жет решить при помощи составления бизнес-плана, относятся:

• определение емкости и перспектив развития рынка
сбыта продукции по основному производству;
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• оценка возможных затрат по изготовлению и реализа-
ции продукции и услуг;

• соизмерение затрат с возможными ценами для про-
гнозирования прибыли;

• обнаружение в планировании финансово-хозяйствен-
ной деятельности возможных просчетов и ошибок;

• определение целесообразности развития данного про-
изводства в сложившихся экономических условиях.

Законодательство не закрепляет обязательность разработ-
ки бизнес-плана. Зарубежный опыт и пока еще небольшой опыт
отечественных предприятий показывают, что составлять биз-
нес-планы заставляет сама жизнь. Здесь уместно провести ана-
логию с порядком составления советскими предприятиями при
краткосрочном планировании платежных календарей, которые
позволяли рационально организовать оперативную финансо-
вую работу путем взаимосвязи всех источников поступлений с
расходами предприятия. Его составление также не было обя-
зательным, однако многие предприятия платежный календарь
составляли постоянно, что позволяло им предвидеть периоды
с тяжелым финансовым положением и своевременно прини-
мать меры по изысканию дополнительных ресурсов для лик-
видации временных финансовых затруднений.

Нельзя полностью отождествлять бизнес-план с таким
документом внутрифирменного оперативного планирования,
как платежный календарь. Сходными являются только мето-
ды планирования. Бизнес-план не только решает задачи опе-
ративного планирования, но может иметь и стратегические
цели, а также решать задачи по внешнехозяйственной дея-
тельности предприятия при установлении или расширении
деловых контактов с поставщиками и потребителями продук-
ции. В этой сфере хозяйственных интересов предприятия биз-
нес-план может помочь решить проблему финансирования. При
заключении договоров банка с инвестиционным фондом либо
другим возможным инвестором бизнес-план позволяет убе-
дить их в том, что предприятие имеет перспективные воз-
можности развития производства, что есть последователь-
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ная и реальная программа проведения предпринимательской
идеи в жизнь.

Хозяйственные партнеры предприятия, прежде чем ус-
тановить с ним договорные отношения, могут при помощи биз-
нес-плана убедиться в наличии шансов на коммерческий успех
и обеспечение достаточного уровня прибыльности. Таким об-
разом можно строить хозяйственные взаимоотношения: с по-
ставщиками сырья, материалов, топлива, оборудования; с по-
средниками в реализации собственной продукции предприя-
тия; с фирмами, с которыми предполагается осуществлять
кооперирование научно-технической, производственной, ин-
вестиционной и иной хозяйственной деятельности.

И еще один непривычный для нашей деловой хозяйствен-
ной практики вопрос. За рубежом принято, что разработка
бизнес-плана осуществляется с привлечением специалистов,
экспертов и консультантов, но с обязательным личным учас-
тием руководителя предприятия. Многие зарубежные корпо-
рации или инвестиционные фирмы вообще отказываются
рассматривать заявки на инвестирование, если становится
известно, что бизнес-план с начала и до конца подготовлен
консультантом со стороны, а руководителем предприятия был
только подписан. Конечно, это не означает, что следует от-
казываться от услуг консультантов. Наоборот, их привлече-
ние приветствуется инвесто-рами.

Требование непосредственного участия руководителя
предприятия в этой работе означает проверку его личных
возможностей, готовности, ответственности и убежденности
в правоте своего дела. Это необходимо для успешной реали-
зации бизнес-плана.

На практике для разработки предприятием бизнес-пла-
на руководителю полезно иметь организационный план. Ос-
новными разделами такого плана могут быть:

• экспресс-анализ и оценка текущего финансового со-
стояния предприятия;

• анализ влияния на хозяйственную деятельность пред-
приятия внешних и внутренних факторов;
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• определение целей и формулировка количественно
определенных задач на планируемый период хозяйственной
деятельности предприятия;

• программа выполнения организационного плана с ука-
занием сроков выполнения и ответственных исполнителей.

При составлении бизнес-плана используется статистичес-
кая, бухгалтерская и другая информация. Его можно состав-
лять на несколько лет вперед с корректировкой и пересмот-
ром по мере необходимости.

Целью проведения экспресс-анализа финансового состоя-
ния предприятия является оценка структуры его баланса с
точки зрения платежеспособности в соответствии с системой
критериев для определения неудовлетворительной структуры
баланса предприятий. На основе предлагаемой системы крите-
риев можно дать оценку финансовому состоянию, сопостави-
мую с официальными требованиями государства, понятную для
российских акционерных обществ. Для проведения экспресс-
анализа финансового состояния предприятия используются его
годовая и квартальная отчетность: форма № 1 "Баланс пред-
приятия"; форма № 2 "Отчет о финансовых результатах и их
использовании", справка к форме № 2 "Справка к отчету о
финансовых результатах и их использовании". Анализ и оцен-
ка структуры баланса предприятия проводятся на основе та-
ких показателей, как коэффициент текущей ликвидности и
коэффициент обеспеченности собственными средствами.

Коэффициент текущей ликвидности харак-
теризует общую обеспеченность предприятия оборотными
средствами для ведения хозяйственной деятельности. Он рас-
считывается как отношение фактической стоимости находя-
щихся в наличии оборотных средств в виде производствен-
ных запасов, готовой продукции, денежных средств, деби-
торской задолженности и прочих оборотных активов к наибо-
лее срочным обязательствам предприятия в виде краткос-
рочных кредитов банков, краткосрочных займов и различных
видов кредиторской задолженности.
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Коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами характеризует наличие собственных
оборотных средств у предприятия, необходимых для его фи-
нансовой устойчивости. Данный коэффициент определяется
как отношение разности между объемами источников собствен-
ных средств (итог I раздела пассива баланса) к фактической
стоимости находящихся в наличии у предприятия оборотных
средств в виде производственных запасов, незавершенного
производства, готовой продукции, денежных средств, деби-
торской задолженности, прочих оборотных активов.

Сопоставление рассчитанных значений показателей с их
позитивной величиной и фактическими данными за другие
периоды хозяйственной деятельности позволяет дать оценку
не только фактически сложившегося финансового состояния,
но и динамики показателей, определить тенденции в резуль-
татах хозяйственной деятельности и, следовательно, наме-
тить первоочередные меры и направления работы по улуч-
шению финансового положения путем использования внешних
и внутренних факторов, влияющих на производство.

Большой практический интерес для руководителей пред-
приятий вызывает составление программы выполнения орга-
низационного плана с указанием сроков выполнения работы,
ответственных исполнителей и подготавливаемых выходных до-
кументов.

Такая программа, помимо уже названных подготовитель-
ных работ, должна предусмотреть проведение по направле-
ниям, выявленным экспресс-анализом, более детального ана-
лиза финансово-хозяйственной деятельности, включающего:

• анализ структуры стоимости имущества предприятия
и средств, вложенных в него;

• анализ платежеспособности предприятия;
• анализ финансовой устойчивости предприятия;
• оценку возможных перспектив развития предпри-ятия.
Организационный план разработки бизнес-плана целесо-

образно рассмотреть и утвердить правлением предприятия
либо советом директоров акционерного общества. Вопросы
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методического обеспечения реализации бизнес-плана и конт-
роль за ходом его выполнения интересуют всех акционеров и
работников предприятия, поскольку от успешного решения
зависит и курс акций общества, и уровень выплачиваемых
дивидендов.

В методических указаниях отделам и службам предпри-
ятия по составлению основных разделов бизнес-плана обыч-
но предусматривается разработка программы социальной за-
щиты работников и акционеров. Рекомендуется также иметь
график контрольных проверок, периодические отчеты адми-
нистрации и другие формы информирования акционеров и
работников предприятия о результатах проведения работ по
составлению и реализации бизнес-плана.

Разработчикам бизнес-планов на предприятиях следует
иметь в виду, что не существует общепринятых, единых для
всех, регламентированных его формы и структуры. В то же
время при значительных внешних различиях бизнес-планов
методы из разработки практически совпадают. Это позволяет
для решения проблем методического обеспечения разработки
бизнес-плана пользоваться наиболее типичными методами его
составления. Для условий работы акционерного общества от-
крытого типа наиболее подходит следующая структура биз-
нес-плана:

Раздел I. Товары и услуги.
Раздел И. Оценка сбыта товаров.
Раздел III. Информация о возможных конкурентах.
Раздел IV. План маркетинга.
Раздел V. План производства.
Раздел VI. Организация.
Раздел VII. Юридический план.
Раздел VIII. Оценка прогнозирования и управления раз-

ного рода рисками.
Раздел IX. Финансовый план.
Анализируя отечественный опыт по вопросам составле-

ния бизнес-плана, можно сделать вывод, что из всех его
разделов наименее разработанным справедливо считается
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финансовый план. В этой связи подчеркнем, насколько вели-
ка роль методического обеспечения именно финансовой час-
ти бизнес-плана. Поскольку в данной главе рассматривается
только финансовый аспект его составления, остановимся на
изложении именно этой задачи.

Финансовый раздел бизнес-плана включает разработку:
• прогноза финансовых результатов;
• потребности в дополнительных инвестициях и форми-

ровании источников финансирования;
• модели дисконтированных денежных потоков;
• точки безубыточности (порога рентабельности).
Прогноз финансовых результатов предла-

гается составлять по форме, утвержденной распоряжением
Федерального управления по делам о несостоятельности (бан-
кротстве), приведенной ниже.

При этом предлагается при разработке финансового раз-
дела бизнес-плана исходить из того, что определение средств,

Прогноз финансовых результатов
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необходимых для финансового развития предприятия,
предполагает оценку этого плана как инвестиционного про-
екта. Это означает, что предусмотренные бизнес-планом зат-
раты предприятия должны быть обоснованы их экономичес-
кой эффективностью.

Прогноз финансовых результатов только тогда будет до-
стоверным, когда достоверны сведения о перспективах роста
основных производственных показателей, динамика которых
была обоснована в других разделах бизнес-плана. Выручка от
реализации продукции определяется исходя из прогнозных
объемов продаж на планируемый год и прогнозных цен. Есте-
ственно, что из-за большого ассортимента выпускаемой про-
дукции выручка от реализации может быть дана только в
общей сумме, а не применительно к одному виду продукции,
как это предусмотрено методикой Федерального управления
по делам о несостоятельности.

Прогнозирование объемов продаж, затрат на производ-
ство реализованной продукции, результатов от прочей реа-
лизации, доходов и расходов от внереализационных опера-
ций, а также платежей в бюджет из прибыли должно учи-
тывать возможности предприятия по изысканию дополнитель-
ных резервов роста производства и реализации продукции.
Такие дополнительные возможности могут появиться у пред-
приятия уже на стадии реализации программы работ по раз-
работке и реализации бизнес-плана.

Для реальной оценки дополнительных финансовых воз-
можностей, выявленных в результате анализа финансово-
хозяйственной деятельности общества, полезно эту оценку
проводить в нескольких вариантах.

Сильнее всего на точность прогноза финансовых резуль-
татов влияют планируемый объем поставки основной продук-
ции и затраты на ее производство. Поэтому имеет смысл ди-
намику производства продукции также рассчитывать в сопо-
ставимых вариантах.

К наиболее труднопрогнозируемым направлениям при
разработке бизнес-плана, в частности при расчете прогнози-
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руемых финансовых результатов, относится определение
требуемого фонда оплаты труда. Недостаточная социальная
обеспеченность работников общества не позволяет совету ди-
ректоров предприятий проводить курс на жесткое замора-
живание заработной платы. Задержки с выплатой заработной
платы в условиях кризиса — частое явление. Потери работ-
ников при этом из-за инфляции достаточно большие. В то же
время увеличивать зарплату можно только тогда, когда уве-
личивается прибыльность производства.

Модель дисконтированных денежных по-
токов формируется на основе прогноза результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности. При этом общий финан-
совый результат рассчитывается как сумма дисконтирован-
ных (т. е. уменьшенных на доход, нарастающих за определен-
ный срок по формуле сложных процентов) денежных пото-
ков каждого года реализации плана финансового оздоровле-
ния и текущей дисконтируемой остаточной стоимости за пре-
делами планируемого периода.

Необходимость составления модели дисконтированных
денежных потоков и включения ее в бизнес-план определя-
ется тем, что многие из затрат, показываемых в прогнозе
финансовых результатов, не отражаются на порядке пла-
тежей. Например, материалы могут быть оплачены задолго
до того, как эти затраты попадут в прогноз прибылей и убыт-
ков. Отдельные платежи осуществляются поквартально или
ежегодно. Поэтому данные для тех месяцев, в которых они
имеют место, могут быть значительно больше, чем в ос-
тальных. Следовательно, можно сделать вывод, что при-
быль не всегда означает избыток денег на расчетном счете и
в кассе, а избыток наличности не означает, что общество
получает прибыль. В условиях неплатежеспособности пред-
приятий это может быть очень серьезной проблемой, так
как даже избыток наличности не означает еще прибыльной
работы. При наличии крупной просроченной кредиторской
задолженности предприятие может иметь значительные
финансовые трудности.

154



Основная задача прогноза путем составления модели де-
нежных потоков заключается в том, чтобы проверить синх-
ронность поступления и расходования денежных средств,
проверить будущую ликвидность акционерного общества.

Помимо указанных документов в бизнес-плане графи-
ческим и аналитическим путем определяется точка бе-
зубыточности (порог рентабельности). Для
определения этой точки независимо от применяемой методи-
ки необходимо прежде всего разделить прогнозируемые зат-
раты на постоянные (условно-постоянные), не зависящие от
изменения объема производства продукции, и переменные
(условно-переменные), величина которых изменяется с рос-
том или сокращением объема производства. Порог рентабель-
ности определяется как выручка от реализации, при которой
предприятие уже не имеет убытков, но не получает и при-
былей, т. е. финансовых средств от реализации после возме-
щения переменных затрат хватает лишь на покрытие посто-
янных затрат, и прибыль равна нулю.

Определение порога рентабельности аналитическим и
графическим путем довольно трудное дело. Точка безубы-
точности рассчитывается на основе суммирования постоян-
ных и переменных затрат в условиях непредсказуемой инф-
ляции. Методика определения постоянных и переменных зат-
рат на производство тоже достаточно сложна. Непосредствен-
но в балансах предприятий данных об условно-постоянных и
переменных затратах нет. На практике для признания порога
безубыточности предприятию достаточно иметь балансовую
прибыль.

Таким образом, в управлении предприятием финансы
играют решающую роль. От того, насколько рационально
распределяется прибыль, минимизируется налогооблагаемая
база, оборачиваются оборотные средства, проводится инвес-
тиционная политика, зависит не только развитие предприя-
тия, но и решение социальных проблем его работников. Со-
ставление бизнес-плана обеспечивает руководству предпри-
ятия грамотное решение всех финансовых проблем.
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Грамотно составленный бизнес-план позволяет обосно-
вать потребность предприятия в инвестициях. Однако прак-
тическая его реализация существенно зависит от того, в ка-
ком состоянии находится экономика, каковы перспективы
развития. Важно учесть тот инвестиционный "климат", в ко-
тором предприятие будет производить свою продукцию.

Инвестиционный потенциал российской экономики для
всех категорий инвесторов существенно зависит от уровня
инфляции. Но при любом уровне инфляции основными кате-
гориями инвестиций остаются операции с валютой, государ-
ственными ценными бумагами, муниципальные займы, крат-
косрочные кредиты и акции акционерных обществ, образо-
ванных в процессе приватизации.

Для обоснования инвестиций большое значение имеет и
региональный аспект. Здесь имеется в виду не только выгод-
ное местонахождение предполагаемого строительства объек-
та, но и создание свободных экономических зон (при ста-
бильном законодательстве), что позволяет ослабить налого-
вый гнет, привлечь иностранный капитал и за сравнительно
короткий срок создать конкурентоспособные, ориентирован-
ные на экспорт производства.

Финансовый аспект составления предприятиями бизнес-
плана обязательно должен учитывать реальные экономичес-
кие условия в стране и финансовую политику государства.



Глава 2. Финансирование
внеоборотных активов

2.1. Финансовая информация

Каналы распространения финансовой информации. В
процессе финансирования и кредитования предприятий осо-
бое значение имеет информация о реальных результатах
деятельности. Финансовая информация необходима для пол-
ного и всестороннего анализа состояния активов и пассивов
предприятия. В информационную базу финансовой службы
предприятия должны быть включены:

• результаты финансовой, хозяйственной, коммерческой,
производственной и иных видов деятельности;

• действующая законодательная и нормативная база;
• стратегические целевые установки и планируемые

показатели;
• данные о финансовом состоянии предприятий-постав-

щиков, а также о состоянии рынка соответствующих това-
ров и услуг и покупательского спроса.

Каналы распространения финансовой информации пока-
заны на рис. 3. Можно выделить внутренние и внешние кана-
лы распространения финансовой информации. К внутренним
относится предоставление информации руководству компании
ее структурными подразделениями, филиалами и представи-
тельствами. К внешним — информирование акционеров, а так-
же государственных финансовых органов, налоговых инспек-
ций, кредитных организаций, страховых компаний, государ-
ственных органов статистики, инвестиционных фондов, орга-
нов государственной власти и управления, органов местного
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самоуправления, предприятий-поставщиков. Использование
финансовой информации в каждом конкретном случае имеет
существенные отличия, так как определяется целями ее по-
лучения. Внутренние каналы распространения финансовой
информации характеризуются установлением обратной связи,
обильными информационными потоками, которые могут при-
нимать форму директивных указаний.

Комплексный характер использования информации фи-
нансовой службой позволяет ей эффективно управлять фи-
нансовыми ресурсами, привлекать альтернативные источни-
ки финансирования и кредитования предпринимательской
деятельности.

Рис. 3. Каналы распространения финансовой информации
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Основным источником финансовой информации служит
бухгалтерская отчетность предприятий. В состав бухгалтерс-
кой отчетности входят:

• бухгалтерский баланс — форма № 1;
• отчет о прибылях и убытках — форма № 2;
• пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о при-

былях и убытках: отчет об изменениях капитала — форма
№ 3; отчет о движении денежных средств — форма № 4;
приложение к бухгалтерскому балансу — форма № 5; пояс-
нительная записка;

• аудиторское заключение.
Бухгалтерский баланс. Рассмотрим содержание бухгал-

терской отчетности. Бухгалтерский баланс в агрегированной
форме представлен ниже.

Бухгалтерский баланс состоит из двух групп статей: ак-
тивных и пассивных. Активные статьи баланса сосредоточены
в разделах I—П. Пассивные статьи баланса содержатся в раз-
делах III—V. Активные статьи баланса включают блок инфор-
мации о внеоборотных активах (I разд.) и блок информации об
оборотных активах (II разд.). Пассивные статьи баланса вклю-
чают блок информации о собственном и приравненном к нему
капитале и резервах (III разд.) и блок информации о привле-
ченном и заемном капитале в разрезе срочности обязательств
(разд. IV и V).

Для целей финансового анализа составляется агрегиро-
ванный баланс, в котором отдельные статьи приводятся в
укрупненном виде. Агрегирование активных статей осуще-
ствляется по принципу их ликвидности. Так, нематериаль-
ные активы, основные средства, долгосрочные финансовые
вложения и незавершенное строительство представляют со-
бой наименее ликвидные активы, которым в пассиве соот-
ветствуют наименее срочные из имеющихся у предприятия
обязательств. Это прежде всего собственный капитал, вклю-
чающий уставный капитал, добавочный капитал и резервный
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Баланс
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капитал, а также целевые фонды денежных средств. При
недостаточности собственного капитала для покрытия вне-
оборотных активов используются долгосрочные займы. Наи-
более ликвидным оборотным средствам соответствуют крат-
косрочные пассивы в форме займов и коммерческого кре-
дита.

Рассмотрим, какую финансовую информацию содержат
отдельные статьи баланса.

Нематериальные активы могут быть внесены учредите-
лями организации в счет их вкладов в уставный капитал, по-
лучены безвозмездно, приобретены организацией в процессе
ее деятельности. Данные в балансе приводятся по остаточ-
ной стоимости нематериальных активов.

В составе основных средств отражаются данные по ос-
новным средствам, как действующим, так и находящимся на
консервации или в запасе, по остаточной стоимости, а также
жилой фонд. Капитальные вложения отражаются в размере
фактических затрат на приобретение земельных участков,
объектов природопользования, приобретенных предприяти-
ем в собственность.

В составе незавершенного строительства показывает-
ся стоимость незаконченного строительства, осуществляе-
мого как хозяйственным, так и подрядным способом. Кроме
того, по этой строке отражаются затраты по формирова-
нию основного стада, на геологоразведочные работы, сум-
мы авансов, выданных организацией в связи с осуществле-
нием капитальных вложений и формированием основного
стада, а также оборудование, требующее монтажа и пред-
назначенное для установки. В составе незавершенного стро-
ительства показывается покупная стоимость ценных бумаг,
право собственности на которые еще не перешло к пред-
приятию-инвестору.

Долгосрочные финансовые вложения представляют собой
долгосрочные, на срок более года, инвестиции организации и
доходные активы.
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Доходные вложения в материальные ценности —- это
инвестиции в приобретение имущества, предназначенного для
сдачи в аренду и напрокат. Имущество может передаваться в
аренду и напрокат с правом выкупа после окончания срока
аренды (договора проката) или на условиях возврата имуще-
ства собственнику. Материальные ценности для сдачи в арен-
ду и напрокат отражаются в составе внеоборотных активов
по остаточной стоимости.

Отложенные налоговые активы — эта статья первого
раздела актива баланса позволяет отражать различие налога
на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгал-
терском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, от-
раженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Долгосрочные финансовые вложения представляют собой
долгосрочные, на срок более года, инвестиции организации в
доходные активы — государственное и муниципальные цен-
ные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том чис-
ле долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость по-
гашения определена (облигации, векселя); вклады в устав-
ные (складочные) капиталы, капиталы других организаций
(в том числе дочерних и зависимых хозяйств); предоставлен-
ные другим организациям займы, депозитные вклады в кре-
дитных организациях, дебиторская задолженность, приобре-
тенная на основании уступки права требования.

В составе оборотных активов основное место отводит-
ся запасам. В балансе показываются остатки запасов сырья,
основных и вспомогательных материалов, топлива, покупных
полуфабрикатов и комплектующих изделий, запасных час-
тей, тары и других материальных ценностей.

В составе запасов по строке "Готовая продукция и то-
вары для перепродажи" показывается фактическая произ-
водственная себестоимость остатка законченных производ-
ством изделий, прошедших испытания и приемку, укомп-
лектованных всеми частями согласно условиям договоров с
заказчиками и соответствующим техническим условиям и
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стандартам. Продукция, не отвечающая указанным требо-
ваниям, и несданные работы считаются незаконченными и
показываются в составе незавершенного производства.

Готовая продукция и товары, которые морально устаре-
ли, полностью или частично потеряли свое качество, либо
текущая рыночная стоимость и стоимость продажи их снизи-
лась, отражаются в балансе на конец отчетного года за выче-
том резерва под снижение стоимости материальных ценнос-
тей, который образуется в бухгалтерском учете за счет фи-
нансовых результатов организации.

По строке "Товары отгруженные" отражаются данные о
фактической себестоимости отгруженной продукции в случае,
если договором обусловлен отличный от общего порядка мо-
мент перехода права владения, пользования и распоряжения
ею и риска случайной гибели от организации к покупателю.

В составе расходов будущих периодов показывается сум-
ма расходов, произведенных в отчетном году, но подлежащих
погашению в следующих отчетных периодах путем отнесения
на издержки производства и обращения или другие источники
в течение срока, к которому они относятся. К таким расходам,
в частности, относятся расходы по неравномерно осуществ-
ляемому ремонту основных средств по организациям, не об-
разующим ремонтный фонд, суммы арендной платы, расхо-
дов на рекламу, подготовку кадров, уплаченные вперед, и т. п.

По статье "Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям" отражается сумма налога по приобретенным
материальным ресурсам, малоценным и быстроизнашивающим-
ся предметам, основным средствам, нематериальным активам и
другим ценностям, работам и услугам, подлежащая отнесению в
установленном порядке в следующих отчетных периодах в умень-
шение сумм налога для перечисления в бюджет или уменьшение
соответствующих источников их финансирования.

Дебиторская задолженность отражается раздельно в
зависимости от сроков ее погашения, которые могут быть
более или менее 12 мес. В составе статьи "Покупатели и за-
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казчики" показываются по договорной или сметной стоимос-
ти отгруженные товары, сданные работы и оказанные услу-
ги заказчиками или покупателям до момента поступления
платежей за них на расчетный счет организации либо зачета
взаимных требований. Отдельно показывается задолженность,
обеспеченная полученными векселями.

В группе статей "Краткосрочные финансовые вложе-
ния" отражается информация о краткосрочных — на срок
не более одного года — инвестициях организации в зависи-
мые общества; собственные акции, выкупленные у акцио-
неров; инвестиции в ценные бумаги других организаций,
государственные ценные бумаги, предоставленные займы.

В группе статей "Денежные средства" отражаются наи-
более ликвидные активы, включая остатки наличных денег в
кассе предприятия, на расчетных и валютном счетах.

Рассмотрим разделы III—V, отражающие состояние пас-
сивов предприятия. В строке "Уставный капитал" показыва-
ется уставный капитал предприятия, образованный за счет
вкладов его учредителей и акционеров в соответствии с уч-
редительными документами, а по государственным и муни-
ципальным унитарным предприятиям — величина уставно-
го фонда.

В строке "Добавочный капитал" отражается эмиссион-
ный доход акционерного общества: суммы, полученные сверх
номинальной стоимости размещенных обществом акций за ми-
нусом издержек по их продаже, суммы от дооценки внеобо-
ротных активов организации.

Важная финансовая информация содержится в статье
резервный капитал.

Если предприятие получает финансирование из бюдже-
та, отраслевых и межотраслевых фондов специального на-
значения, от других организаций, физических лиц для осу-
ществления мероприятий целевого назначения, то они обоб-
щаются в балансе по статье "Целевые финансирование и
поступления".
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Существенным финансовым резервом выступает нерасп-
ределенная прибыль прошлых лет и отчетного года, кото-
рая показывается в сумме нетто как разница между выяв-
ленным на основании бухгалтерского учета всех операций
организации конечным финансовым результатом (прибылью)
и суммой прибыли, направленной на уплату налогов и другие
платежи в бюджет по соответствующим расчетам, на осуще-
ствление мероприятий, определенных организацией за счет
прибыли, остающейся в ее распоряжении.

В группе статей "Займы и кредиты" показываются не-
погашенные суммы заемных средств, подлежащие погаше-
нию в соответствии с договорами более чем через 12 мес. пос-
ле отчетной даты. Если заемные средства подлежат погаше-
нию в течение 12 мес. после отчетной даты, то не погашен-
ные на конец отчетного периода их суммы отражаются по
статьям "Краткосрочных обязательств".

В составе "Краткосрочных обязательств" отражаются
суммы кредиторской задолженности, подлежащей погаше-
нию в течение 12 мес. после отчетной даты, если суммы кре-
диторской задолженности подлежат погашению более чем че-
рез 12 мес. после отчетной даты, то они отражаются по ста-
тье "Прочие долгосрочные пассивы".

В группе статей "Кредиторская задолженность" отра-
жаются: сумма задолженности поставщикам и подрядчикам
за поступившие материальные ценности, выполненные ра-
боты и оказанные услуги, задолженность поставщикам по
неотфактурованным поставкам; отдельно выделяется сумма
задолженности поставщикам, подрядчикам и другим креди-
торам, которым организация выдала в обеспечение их поста-
вок, работ и услуг векселя; начисленные, но не выплачен-
ные суммы оплаты труда и суммы задолженности по отчис-
лениям на государственное социальное страхование, пенси-
онное обеспечение и медицинское страхование работников,
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задолженность по платежам в бюджет, включая подоходный
налог с работников организации; сумма полученных от сто-
ронних организаций авансов по предстоящим расчетам по зак-
люченным договорам и т. п.

В статье* отражается сумма задолженности организации
по причитающимся к выплате дивидендам, процентам по
акциям, облигациям, займам и т. п.

По статье "Доходы будущих периодов" показываются сред-
ства, полученные в отчетном году, но относящиеся к будущим
отчетным периодам. Учитываемые на этом счете курсовые раз-
ницы, связанные с пересчетом стоимости имущества и обяза-
тельств, выраженной в иностранной валюте, зачисляются еди-
новременно в конце отчетного года в прочие доходы и расходы.

В группе статей "Резервы предстоящих расходов и пла-
тежей" показываются остатки средств, зарезервированных
предприятием.

Отчет о прибылях и убытках. Следующим важным доку-
ментом бухгалтерской отчетности является отчет о прибылях
и убытках.

В отчете о прибылях и убытках находят отражение ос-
новные показатели финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Выручка от реализации товаров, продукции,
работ, услуг показывается без НДС и акцизов.

В себестоимости реализации товаров, продукции, ра-
бот, услуг отражаются: затраты, связанные с производством
продукции, выполнением работ, оказанием услуг без учета
управленческих расходов, относящиеся к реализованной про-
дукции, работам, услугам; покупная стоимость товаров; по-
купная или учетная стоимость ценных бумаг.

В коммерческие расходы включаются: затраты по сбыту,
относящиеся к реализованной продукции, работам, услугам;
издержки обращения, приходящиеся на проданные товары.

В управленческих расходах отражаются расходы на со-
держание управленческого персонала.

* "Задолженность перед участниками по выплате доходов".
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По статьям "Проценты к получению" и "Проценты к
уплате" отражаются суммы, причитающиеся в соответствии
с договорами к получению или уплате дивидендов или про-
центов по облигациям, депозитам и т. п., суммы, причитаю-
щиеся от кредитных организаций за пользование остатками
средств, находящихся на счетах организации.

По статье "Доходы от участия в других организациях"
отражаются доходы, подлежащие получению по акциям,
принадлежащим предприятию; доходы, подлежащие полу-
чению от участия в совместной деятельности без образования
юридического лица по договору простого товарищества.

По статьям "Прочие операционные доходы" и "Прочие
операционные расходы" отражаются данные по операциям,
связанным с движением имущества организации. К ним, в
частности, относятся: реализация основных средств и проче-
го имущества, списание основных средств с баланса по при-
чине морального износа, сдача имущества в аренду, содер-
жание законсервированных производственных мощностей и
объектов, аннулирование производственных заказов или до-
говоров, прекращение производства, не давшего продукции,
результаты переоценки имущества и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте, — курсовые раз-
ницы, расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг,
в том числе оплата консультационных и посреднических ус-
луг, депозитарных услуг и т. п., а также сумма причитаю-
щихся к уплате отдельных видов налогов и сборов за счет
финансовых результатов.

По статье "Внереализационные доходы" показываются
кредиторская и депонентская задолженность, по которой срок
исковой давности истек; суммы, поступившие в погашение
дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в
убыток как безнадежной к получению; присужденные или
признанные должником штрафы, пени, неустойки и другие
виды санкций за нарушение договоров, а также суммы, при-
читающиеся в возмещение причиненных убытков в связи с
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нарушением договоров; суммы страхового возмещения и по-
крытия из других источников убытков от стихийных бедствий,
пожаров, аварий, других чрезвычайных событий; прибыль
прошлых лет, выявленная в отчетном году; зачисление на
баланс имущества, оказавшегося в излишке по результатам
инвентаризации, суммовые разницы, возникающие при осу-
ществлении расчетов в соответствии с заключенными догово-
рами в рублях в сумме, определяемой по официальному кур-
су соответствующей валюты или условных денежных едини-
цах, и т. п.

В составе внереализационных расходов показываются
суммы уценки производственных запасов, готовой продук-
ции и товаров в соответствии с установленным порядком;
убытки от списания дебиторской задолженности, по кото-
рой срок исковой давности истек; долги, не реальные для
взыскания; присужденные или признанные организацией
штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нару-
шение договоров, а также по возмещению причиненных
убытков; убытки по операциям прошлых лет, выявленные
в отчетном году; потери от стихийных бедствий, убытки в
результате пожаров, аварий, других чрезвычайных собы-
тий; убытки от списания ранее присужденных долгов по
хищениям, по которым исполнительные документы возвра-
щены судом в связи с несостоятельностью ответчика; убыт-
ки от хищений материальных и иных ценностей, виновники
которых по решениям суда не установлены; судебные из-
держки, суммовые разницы, возникающие при осуществ-
лении расчетов в соответствии с заключенными договорами
в рублях в сумме, определяемой по официальному курсу
соответствующей валюты.

В составе налога на прибыль показывается сумма на-
лога, подлежащая перечислению или перечисленная в бюд-
жет за счет прибыли в порядке ее распределения. В отвле-
ченных средствах приводится сумма использованной при-
были: причитающиеся платежи в бюджет за счет прибыли,
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остающейся в распоряжении предприятия; отчисления на
благотворительные цели; отчисления на образование резер-
вных фондов, или соответствующие расходы, подлежащие
отнесению за счет прибыли, остающейся в распоряжении
организации, кроме расходов, носящих характер капиталь-
ных вложений и иных долгосрочных финансовых инвести-
ций, если учетная политика предприятия не предусматри-
вает создание фондов; причитающиеся к оплате суммы про-
центов по кредиту банков, полученному на восполнение не-
достатка оборотных средств, который является целевым и
выдается по специальному кредитному договору с учрежде-
нием банка, в котором предусматриваются конкретные ус-
ловия выдачи кредита и мероприятия, подлежащие прове-
дению организацией в целях восстановления утраченных
оборотных средств, на приобретение основных средств, не-
материальных и иных внеоборотных активов, а также сум-
мы оплаты процентов по средствам, взятым взаймы у дру-
гих организаций; другие отвлечения, в частности подлежа-
щие внесению в бюджет штрафные санкции и расходы по
возмещению ущерба (в результате несоблюдения требова-
ний по охране окружающей среды от загрязнений и иных
вредных воздействий, несоблюдения санитарных норм и
правил, получения необоснованной прибыли вследствие за-
вышения цен на продукцию, работы, услуги, сокрытия или
занижения прибыли или иных объектов налогообложения),
другие виды штрафных санкций, подлежащих внесению в
бюджет.

Отчет об изменениях движения капитала. Для финансо-
вой службы предприятия большое значение имеет отчет о
движении капитала. В нем содержится информация о движе-
нии собственного капитала и его составляющих: уставного
(складочного) капитала организации, уставного фонда уни-
тарного предприятия, добавочного капитала, резервного ка-
питала, фондов организации, образуемых в соответствии с
учредительными документами и принятой учетной полити-
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кой, средств целевых финансирования и поступлений. При
этом показывается остаток на начало года — сумма уставно-
го капитала на начало отчетного года, зафиксированная в
зарегистрированных учредительных документах, изменения
в течение отчетного периода.

Движение добавочного капитала отражается в виде при-
роста стоимости имущества организации в результате его
дооценки в соответствии с установленным порядком получен-
ного эмиссионного дохода.

В отчете содержится информация о резервном капита-
ле: сумма резервного фонда, создаваемого на начало отчет-
ного года, отчисления в резервный капитал, производимые в
течение отчетного периода, направление резерва на покры-
тие убытков, на погашение облигаций акционерного обще-
ства и выкуп его акций в случае отсутствия иных средств.

Справочно в отчете об изменениях капитала коммерчес-
кие организации отражают данные о стоимости чистых ак-
тивов для оценки степени их ликвидности.

Справочно в отчете об изменениях капитала организа-
ция также отражает данные о направлениях использования
поступлений из бюджета и внебюджетных фондов (в части
расходов по обычным видам деятельности и капитальным
вложениям во внеоборотные активы) и в сравнении с преды-
дущим отчетным годом.

Отчет о движении денежных средств. Для анализа те-
кущего финансового состояния предприятия используется
информация, содержащаяся в отчете о движении денеж-
ных средств. Сведения о движении денежных средств име-
ют большое значение для анализа наиболее ликвидных ак-
тивов. Данные в отчете приводятся в разрезе текущей, ин-
вестиционной и финансовой деятельности организации. При
этом текущей деятельностью признается деятельность орга-
низации, преследующая извлечение прибыли в качестве
основной цели либо не имеющая извлечение прибыли в ка-
честве такой цели в соответствии с предметом и целями де-

171



ятельности, т. е. производством промышленной продукции,
выполнением строительных работ, сельским хозяйством,
торговлей, общественным питанием, заготовкой сельскохо-
зяйственной продукции, сдачей имущества в аренду и дру-
гими аналогичными видами деятельности. Инвестиционной
деятельностью признается деятельность, связанная с
капитальными вложениями организации в связи с приобре-
тением земельных участков, зданий и иной недвижимости,
оборудования, нематериальных активов в других внеоборот-
ных активов, а также их продажей; с осуществлением дол-
госрочных финансовых вложений в другие организации,
выпуском облигаций и других ценных бумаг долгосрочного
характера. К финансовой деятельности относится деятель-
ность, связанная с осуществлением кратко-срочных финан-
совых вложений, выпуском облигаций и иных ценных бумаг
краткосрочного характера, выбытием ранее приобретенных
на срок до 12 мес. акций, облигаций и т. п.

В отчете отражаются суммы денежных средств, фак-
тически поступившие на счета учета денежных средств за
период с начала года за реализованные товары, продук-
цию, работы, услуги, включая реализацию продукции, ра-
бот, услуг обслуживающих производств и хозяйств, реа-
лизацию прочего имущества, авансы от покупателей и про-
чих контрагентов как прочие операционные и внереализа-
ционные доходы, суммы денежных средств, поступивших
на счета их учета безвозмездно, получение денежных
средств в кредитных организациях в кассу организации для
хозяйственных нужд, выплаты заработной платы, коман-
дировочных, выдача подотчетных сумм и т. п., суммы де-
нежных средств, фактически выданные из кассы, пере-
численные с расчетного и иных счетов на приобретение
товарно-материальных ценностей, оплату работ, услуг, в
том числе в виде авансов, независимо от источника вып-
лат, командировочные и хозяйственные нужды, выполне-
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ние обязательств перед бюджетом, погашение кредитов и
займов, выплату процентов по полученным кредитам и
прочие нужды, суммы денежных средств, сданных орга-
низацией в кредитную организацию, поступление средств
от продажи иностранной валюты, включая обязательную,
на счета в банках или в кассу предприятия, перечислен-
ные денежные средства в рублях при приобретении инос-
транной валюты.

Справочно в отчете приводятся данные о сумме денеж-
ных средств, поступивших в кассу по наличному расчету, в
том числе от юридических и физических лиц. При этом дан-
ные о наличных расчетах с физическими лицами приводятся
в разрезе расчетов с применением контрольно-кассовых ап-
паратов, а также в порядке выдачи квитанций, путевок,
билетов, талонов, знаков почтовой оплаты или других при-
равниваемых к чекам документов строгой отчетности.

В бухгалтерской отчетности отражается также измене-
ние в составе источников финансирования, включая движе-
ние заемных средств.

Движение заемных средств отражает наличие и движе-
ние средств, взятых взаймы как в виде кредитов банков, так
и у других организаций. Отдельно показываются заемные
средства, просроченные к погашению. В пояснительной за-
писке приводится характеристика заемных обязательств по
срокам погашения.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
осуществляется финансовой службой предприятия на осно-
вании данных, содержащихся в отдельном отчете. При этом
к краткосрочной задолженности относится задолженность
со сроком погашения согласно заключенному договору до
одного года начиная с даты принятия обязательств в бух-
галтерском учете, а к долгосрочной — со сроком погашения
более одного года. По строкам, характеризующим данные
о просроченной задолженности, отражаются показатели за-
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долженности, по которой истекли предусмотренные в дого-
ворах сроки погашения. В справке показываются данные о
списании на финансовый результат дебиторской задолжен-
ности, по которой срок исковой давности истек по законо-
дательству РФ, а также дебиторской задолженности, по
которой истек предельный срок исполнения обязательств по
расчетам за поставленные по договору товары, выполнен-
ные работы, оказанные услуги; отражаются данные о дви-
жении векселей.

Для контроля за источниками финансирования основных
средств используется информация о составе амортизируе-
мого имущества.

В процессе анализа амортизируемого имущества рас-
сматривается состав нематериальных активов и основных
средств. Данные приводятся по первоначальной стоимости,
тогда как в балансе они показаны по остаточной стоимости.
В отчете показывается стоимость прав, возникающих из ав-
торских и иных договоров на произведения науки, литера-
туры, искусства и объекты смежных прав, на программы
ЭВМ, базы данных и др., из патентов на изобретения, про-
мышленные образцы, коллекционные достижения, из сви-
детельств на полезные модели, товарные знаки и знаки об-
служивания или лицензионных договоров на их использова-
ние; из прав на ноу-хау и др. В составе права на пользова-
ние обособленными природными объектами показывается
стоимость прав на использование земельных участков, при-
родных ресурсов, включая воды и недра. Отражается сумма
расходов, связанных с образованием юридического лица,
признанная в соответствии с учредительными документами
вкладом участников в уставный капитал; превышение по-
купной цены приватизированного имущества над его оце-
ночной или начальной стоимостью.

Большое значение имеет анализ информации о наличии
и движении основных средств в разрезе их видов согласно
Общероссийскому классификатору основных фондов. В отче-
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те отражается стоимость всех основных средств, числящих-
ся на балансе предприятия, включая и отдельные виды ос-
новных средств, сданных в аренду, предоставленных бесплат-
но или бездействующих — находящихся на консервации, в
резерве и т. п. Данные приводятся по восстановительной или
первоначальной стоимости.

Отражается общее поступление основных средств в от-
четном году по всем источникам, включая ранее неучтен-
ные, приобретенные за плату, переход из оборотных
средств в основные, безвозмездное поступление от других
организаций в случаях, если вступительный баланс не ме-
нялся, а также введенные в действие в отчетном году но-
вые основные средства; восстановительная или первона-
чальная стоимость выбывших в отчетном году основных
средств, включая проданные за плату в порядке реализа-
ции излишнего и неиспользуемого имущества, переход из
основных в оборотные средства, безвозмездно переданные
другим организациям; полная стоимость без вычета износа
основных средств, ликвидированных в отчетном году из-за
ветхости и износа, стихийных бедствий, аварий и других
чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными ус-
ловиями, в связи с реконструкцией и новым строительством
и по другим причинам.

Отдельно отражается информация о движении про-
изводственных и непроизводственных основных средств.
К производственным основным средствам относятся объек-
ты, использование которых направлено на систематичес-
кое получение прибыли как основной цели деятельности,
т. е. использование в процессе производства промышлен-
ной продукции, в строительстве, сельском хозяйстве, тор-
говле и общественном питании, заготовке сельскохозяй-
ственной продукции и других аналогичных видах деятель-
ности.

В отчете показываются наличие и движение малоцен-
ных и быстроизнашивающихся предметов по фактической
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себестоимости с подразделением данных о стоимости мало-
ценных и быстроизнашивающихся предметов, находящихся
на складе и в эксплуатации. При этом отражается факти-
ческая себестоимость малоценных и быстроизнашивающих-
ся предметов, переданных в эксплуатацию, вне зависимос-
ти от принятого в организации способа погашения их сто-
имости.

Справочно приводятся: начисленная сумма износа по не-
материальным активам, основным средствам, малоценным и
быстроизнашивающимся предметам; стоимость отдельных ви-
дов основных средств организации, переданных в аренду дру-
гим организациям; данные о переоценке основных средств;
балансовая стоимость имущества, переданного предприяти-
ем в залог в соответствии с договором.

В отчете о движении средств, направляемых на фи-
нансирование долгосрочных инвестиций и финансовых вло-
жений, показывается наличие собственных и привлечен-
ных средств и их использование на цели капитальных и
других долгосрочных финансовых вложений. Отдельно от-
ражается остаток на начало года в сумме неиспользован-
ных собственных и привлеченных средств. Нарастающим
итогом с начала года указываются начисленные амортиза-
ционные отчисления на полное восстановление производ-
ственных и непроизводственных основных средств; начис-
ленная амортизация нематериальных активов; произведен-
ные отчисления в фонды накопления; прибыль, остающая-
ся в распоряжении организации и направляемая в качестве
финансового обеспечения капитальных и других долгосроч-
ных финансовых вложений; полученные заемные средства
от других организаций; поступившие бюджетные ассигно-
вания, ассигнования из внебюджетных фондов, средства в
порядке долевого участия в строительстве и т. п. В первую
очередь в качестве покрытия капитальных вложений счи-
таются амортизационные отчисления на полное восстанов-
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ление основных средств, а на приобретение нематериаль-
ных активов — их амортизация.

Для анализа финансовых вложений используется ин-
формация отчета, в котором раскрывается состав долго-
срочных и краткосрочных финансовых вложений организа-
ции в российской и иностранных валютах. Показываются
сумма вложений в акции акционерных обществ, уставные
капиталы других организаций, в том числе дочерних и за-
висимых; сумма инвестиций в государственные и иные ана-
логичные ценные бумаги; сумма предоставленных другим
организациям займов; сумма вложений в депозиты, в том
числе сберегательные сертификаты, депозитные счета в
банках и т. п.

Отчетность позволяет также получить информацию о со-
ставе и структуре затрат, финансовых результатах и
прибыли. В отчете приводятся данные о затратах предприя-
тия по их элементам. Данные указываются в целом по пред-
приятию по всем видам деятельности без учета внутрихозяй-
ственного оборота. К внутрихозяйственному обороту относят-
ся затраты, связанные с передачей изделий, продукции, работ
и услуг внутри организации для нужд собственного произ-
водства, обслуживающих хозяйств и др. Приравниваются к
данному обороту затраты по браку, при простоях, возмеща-
емые виновными лицами, расходы, списанные в установлен-
ном порядке на финансовые результаты и собственные ис-
точники финансирования.

В отчете приводится расшифровка отдельных видов при-
былей и убытков, полученных или выявленных организацией
в течение отчетного периода и в предыдущем отчетном пери-
оде и включенных в соответствующие статьи отчета о при-
былях и убытках.

В составе социальных показателей находят отражение
взаимоотношения предприятия с государственными федераль-
ными внебюджетными фондами, состав выплат работникам.
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Показывается среднесписочная численность работников и де-
нежные выплаты и поощрения работникам организации —
начисленные денежные выплаты и поощрения, не связанные
с производством продукции, выполнением работ, оказанием
услуг, доходы по акциям и вкладам в имущество организации.

2.2. Финансирование, оценка
и переоценка основных средств

Основные средства представляют собой стоимостную оцен-
ку основных производственных фондов — совокупности ма-
териально-вещественных ценностей, используемых в каче-
стве средств труда и действующих в натуральной форме в
течение длительного времени как в сфере материального
производства, так и в непроизводственной сфере. Это зда-
ния, сооружения, передаточные устройства, рабочие и си-
ловые машины и оборудование, измерительные и регулиру-
ющие приборы и устройства, вычислительная техника, транс-
портные средства, инструмент, производственный и хозяй-
ственный инвентарь и принадлежности, рабочий и продук-
тивный скот, многолетние насаждения, внутрихозяйствен-
ные дороги и прочие основные средства. К основным сред-
ствам относятся также капитальные вложения на улучше-
ние земель (мелиоративные, осушительные, ирригационные
и другие работы) и в арендованные здания, сооружения, обо-
рудование и другие объекты. Капитальные вложения в мно-
голетние насаждения, улучшение земель включаются в со-
став основных средств ежегодно в сумме затрат, относящих-
ся к принятым в эксплуатацию площадям независимо от окон-
чания всего комплекса работ.

В составе основных средств учитываются находящиеся
в собственности организации земельные участки, объекты
природопользования: вода, недра и другие природные ре-
сурсы.
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Законченные капитальные затраты в арендованные
здания, сооружения, оборудование и другие объекты,
относящиеся к основным средствам, зачисляются арен-
датором в собственные основные средства в сумме фак-
тических расходов, если иное не предусмотрено догово-
ром аренды.

Основные средства отражаются в бухгалтерском учете
по первоначальной стоимости, т. е. по фактическим затратам
их приобретения, сооружения и изготовления. Изменение
первоначальной стоимости основных средств допускается в
случаях достройки, дооборудования, реконструкции и час-
тичной ликвидации соответствующих объектов.

Стоимость основных средств организации погашается
путем начисления износа — амортизированной стоимос-
ти — и списания на издержки производства или обраще-
ния в течение нормативного срока их полезного использо-
вания по нормам, утвержденным в установленном законо-
дательством порядке, за исключением земельных участков,
объектов природопользования и других объектов, относя-
щихся к основным средствам, по которым начисление из-
носа не устанавливается. Накопленный стоимостный износ
(амортизированная стоимость) основных средств отражает-
ся в учете отдельно. В бухгалтерском балансе (форма № 1)
показываются данные по основным средствам, действую-
щим и находящимся на консервации или в запасе, по оста-
точной стоимости, кроме объектов основных средств, сто-
имость которых в соответствии с установленным порядком
не погашается. Организации, основная деятельность кото-
рых финансируется из средств бюджета, начисляют износ
по основным средствам в конце отчетного года и показы-
вают его в отчетности.

К нематериальным активам, используемым в течение
длительного периода — свыше одного года — в хозяйствен-
ной деятельности и приносящим доход, относятся права, воз-
никающие:
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• из авторских и иных договоров на произведения на-
уки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на
программы для ЭВМ, базы данных и др.;

• из патентов на изобретения, промышленные образцы,
селекционные достижения, из свидетельств на полезные мо-
дели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензион-
ных договоров на их использование;

• из прав на ноу-хау и др.
Нематериальные активы отражаются в учете в сумме

затрат на приобретение, изготовление и расходов по их до-
ведению до состояния, в котором они пригодны к использова-
нию в запланированных целях. По объектам, по которым про-
водится погашение стоимости, нематериальные активы рав-
номерно (ежемесячно) переносят свою первоначальную сто-
имость на издержки производства или обращения по нормам,
определяемым организацией исходя из установленного срока
их полезного использования. По нематериальным активам,
по которым невозможно определить срок полезного исполь-
зования, нормы переноса стоимости устанавливаются в рас-
чете на десять лет (но не более срока деятельности органи-
зации).

Оценка основных средств. Стоимостная оценка внеобо-
ротных активов различна для основных средств и нематери-
альных активов, незавершенных капитальных вложений и
долгосрочных финансовых вложений. Оценка основных средств
может быть по первоначальной, или инвентарной, восстано-
вительной, или приведенной, остаточной, рыночной, или оце-
ночной, ликвидационной стоимости. Каждая из этих форм
выражает определенную совокупность финансовых отноше-
ний и различные методы регулирования.

Особую роль в оценке основных средств играет опреде-
ление первоначальной (инвентарной) стоимости закончен-
ных строительством объектов. Инвентарная стоимость зда-
ний и сооружений включает затраты на строительные рабо-
ты и приходящиеся на них прочие капитальные затраты.
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Инвентарная стоимость оборудования, требующего монта-
жа, состоит из фактических затрат по приобретению обору-
дования, расходов на строительные и монтажные работы,
прочих капитальных затрат, относимых на стоимость вво-
димого в эксплуатацию оборудования по прямому назначе-
нию. Инвентарная стоимость оборудования, не требующего
монтажа, малоценного и быстроизнашивающегося инстру-
мента и инвентаря, а также оборудования, требующего мон-
тажа, но предназначенного для постоянного запаса, состо-
ит из покупной стоимости, указанной в счетах поставщи-
ков, расходов по доставке и других расходов, связанных с
их приобретением. Инвентарная стоимость зданий, соору-
жений, оборудования, транспортных средств и других ос-
новных средств, приобретенных отдельно от строительства
объектов, включает фактические затраты по их приобрете-
нию и расходы по их доведению до состояния, в котором
они пригодны к использованию в запланированных целях.
Инвентарная стоимость земельных участков и объектов при-
родопользования состоит из расходов по их приобретению,
включая затраты по улучшению качественного состояния,
комиссионных вознаграждений и других платежей. Инвен-
тарная стоимость нематериальных активов включает затра-
ты по их созданию или приобретению и расходы по доведе-
нию их до состояния, в котором они пригодны к использова-
нию в запланированных целях.

Инвентарная, первоначальная, стоимость основных
средств не отражает изменений, происходящих в ценах, на-
логах, стоимости работ и услуг. Поэтому она может быть пе-
ресчитана на стоимость воспроизводства на определенную дату.
Переоцененные таким образом основные средства учитыва-
ются по восстановительной, или приведенной, стоимости.
Восстановительная стоимость позволяет определить величи-
ну затрат, которые потребуются на замену фондов.

Приведенная стоимость может определяться с использо-
ванием:
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• индекса новых рыночных цен;
• аналогичных видов продукции, по которым определе-

на восстановительная стоимость;
• укрупненных коэффициентов изменения цен.
Если переоценки проводятся периодически в соответствии

с изменением условий воспроизводства, приведенная стоимость
дает реальную оценку основным средствам на момент состав-
ления финансовых отчетов. Учет основных средств по перво-
начальной стоимости, которая значительно оторвана от вос-
становительной в каждый конкретный момент, приводит к тому,
что начисляемая амортизация не покрывает затраты на их
воспроизводство на современной технологической основе.

Переоценка основных средств. Цель переоценки — со-
здание условий формирования необходимых фондов денеж-
ных средств для обновления основных активов, обоснования
исходной стоимостной базы для оценки имущества и начис-
ления износа. Переоценке подвергаются все основные сред-
ства, в том числе действующие и находящиеся на консерва-
ции, в резерве, запасе или незавершенном строительстве,
сданные в аренду или во временное пользование, подготов-
ленные к списанию, но не оформленные актами на списание.

Восстановительная стоимость по переоценке на
1 июля 1992 г, устанавливалась по балансовой стоимости ос-
новных средств, скорректированной на коэффициент пере-
счета, дифференцированный по видам основных средств и в
зависимости от года ввода в эксплуатацию. Средний коэффи-
циент пересчета по основным средствам, введенным до 1991 г.,
составил 21,3%, а в 1991 г. — 9,5%. Эта переоценка в дальней-
шем повлекла за собой изменение величины уставного капи-
тала акционерных обществ, образованных в ходе приватиза-
ции государственных и муниципальных предприятий.

Увеличение уставного капитала происходило увеличе-
нием номинальной стоимости акций, выпущенных в процессе
приватизации, или дополнительным выпуском акций на об-
щую сумму увеличения уставного капитала. Акции дополни-
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тельного выпуска распределялись среди акционеров пропор-
ционально их доле и видам акций в уставном капитале. Сум-
ма увеличения уставного капитала не превышала фактичес-
кой величины переоценки, отраженной в балансе по состоя-
нию на 1 января 1993 г.

Переоценка, проведенная по состоянию на 1 января
1994 г., вначале также не предусматривала изменения вели-
чины уставного капитала акционерных обществ, созданных в
порядке преобразования государственных и муниципальных
предприятий, а также начальной цены объектов приватиза-
ции при их продаже на аукционе или по конкурсу. Основные
фонды были переоценены пересчетом их балансовой стоимос-
ти с использованием индексов, дифференцированных по тем
же признакам, что и при переоценке 1992 г. На эту дату не
были подвергнуты переоценке жилые здания. По основным
фондам, приобретенным до 1 июля 1992 г., средний индекс
пересчета стоимости составил 32,75%, во втором полугодии
1992 г. — 24, в первом полугодии 1993 г. — 7,75, в третьем
квартале 1993 г. — 2,6, в четвертом квартале 1993 г. — 1,4%. В
случае, когда затраты на строительство или приобретение
основных средств осуществлялись в различные периоды вре-
мени, пересчет проводился раздельно по периодам их строи-
тельства или приобретения и коэффициентам, соответствую-
щим этим периодам.

Для предприятий и организаций, финансовые показате-
ли которых после переоценки основных средств и роста амор-
тизации существенно ухудшались, применялись понижаю-
щие коэффициенты индексации амортизации по решению
руководителей предприятий. Напротив, предприятия, реали-
зующие значительные инвестиционные программы, требую-
щие формирования дополнительных финансовых ресурсов,
применяли повышающие коэффициенты начисления износа,
что означало ускоренную амортизацию.

Порядок изменения размера уставного капитала акцио-
нерных обществ, созданных в процессе приватизации, был
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определен в письме Министерства финансов РФ от 7 февра-
ля 1994 г. № 14 "О некоторых вопросах оценки стоимости
имущества приватизируемых предприятий, порядке измене-
ния размера уставных капиталов акционерных обществ в связи
с переоценкой основных фондов на 1 января 1994 г.". Минфин
установил, что до продажи 90% акций приватизированных
предприятий изменение уставного капитала не осуществля-
ется. Решение об увеличении уставного капитала могло при-
нять только общее собрание акционеров квалифицирован-
ным большинством голосов в три четверти присутствующих
на собрании. Решение не могло приниматься в отношении
выпуска акций с целью привлечения капитала в связи с уве-
личением стоимости имущества акционерного общества без
учета переоценки основных средств на 1 января 1994 г.

Увеличение уставного капитала осуществлялось допол-
нительным выпуском акций того же вида и номинала, что и
в момент государственной регистрации плана приватизации,
или повышением номинальной стоимости акций, выпущен-
ных в процессе приватизации. Дополнительный выпуск ак-
ций проводился с учетом переоценки основных средств, при-
ращения стоимости прочего имущества, объемов привлекае-
мых инвестиций. Акции, выпущенные в счет доли увеличе-
ния уставного капитала на размер переоценки основных фон-
дов, распределялись среди акционеров пропорционально их
доле и видам акций в уставном капитале акционерного об-
щества, зафиксированным в реестре акционеров на момент
проведения собрания акционеров.

Переоценка основных фондов на 1 января 1995 г. прово-
дилась на основании постановления Правительства РФ от 19 ав-
густа 1994 г. № 967 "Об использовании механизма ускоренной
амортизации и переоценке основных фондов". Переоценива-
лись все виды основных фондов, а также жилые здания,
находящиеся на балансе предприятий и организаций. Особен-
ностями этой переоценки стало предоставление предприяти-
ям права:
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• осуществлять переоценку прямым пересчетом балансо-
вой стоимости основных фондов применительно к ценам, скла-
дывающимся на 1 января 1995 г. на соответствующие их виды;

• начиная с 1 июля 1994 г. до переоценки на 1 января
1995 г. осуществлять индексацию амортизационных отчисле-
ний путем применения поправочного коэффициента, соответ-
ствующего индексу инфляции, публикуемому органами госу-
дарственной статистики;

• применять начиная с 1 июля 1994 г. понижающие ко-
эффициенты к амортизационным отчислениям в размере до
0,5 в случае существенного ухудшения финансового состоя-
ния предприятия после переоценки.

Результаты переоценки не учитывались при расчете на-
лога на имущество предприятий за 1994 г.

При проведении переоценки основных средств прямым
пересчетом их балансовой стоимости применительно к ценам,
складывающимся на 1 января 1995 г. на соответствующие их
виды, необходимо было иметь документы, подтверждающие
действующую рыночную цену. К таким документам относятся
письменные данные о ценах на аналогичную продукцию от
предприятий-изготовителей; справки торгующих или снабжен-
ческих организаций об уровне цен; сведения об уровне цен,
опубликованные в средствах массовой информации и специ-
альной литературе, экспертные заключения о рыночной сто-
имости объектов основных средств соответствующих органи-
заций.

При индексации амортизации с использованием попра-
вочного коэффициента, соответствующего индексу инфля-
ции, предприятия могли применять единый расчетный ин-
декс 2,4, а после получения всех фактических индексов инф-
ляции за второе полугодие 1994 г. были обязаны внести в
расчет соответствующие уточнения. Так, индекс инфляции в
инвестиционной сфере, на который можно было увеличить
начисленную по нормам амортизацию в ноябре 1994 г., со-
ставил 2,95.
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Для стимулирования развития высокотехнологичных от-
раслей экономики и внедрения передового оборудования пред-
приятиям предоставлено право применять механизм уско-
ренной амортизации активной части основных фондов. Пере-
чень отраслей и оборудования, по которым вводилась уско-
ренная амортизация, был ограничен и определялся федераль-
ными органами исполнительной власти.

При введении ускоренной амортизации был применен
равномерный (линейный) метод ее определения, т. е. установ-
ленная норма годовых амортизационных отчислений умножа-
лась на коэффициент ускорения, не превышающий 2. Впер-
вые ускоренная амортизация введена нормативным докумен-
том "Положение о порядке начисления амортизационных
отчислений по основным фондам в народном хозяйстве" от
29 декабря 1990 г. № ВГ-21-Д.

В 1996 г. переоценка основных фондов была проведена в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 но-
ября 1995 г. № 1148 "О переоценке основных фондов". Эта
переоценка проводилась путем индексации. Были разработа-
ны индексы изменения стоимости основных фондов, оборудо-
вания, предназначенного к установке, и объектов, не завер-
шенных строительством.

Переоценке подлежали находящиеся на балансе орга-
низаций здания, сооружения, передаточные устройства, ма-
шины, оборудование, транспортные средства и другие виды
основных фондов независимо от технического состояния (сте-
пени износа), как действующие, так и находящиеся на кон-
сервации, в резерве, запасе или незавершенном строитель-
стве. Подлежали переоценке также основные фонды, под-
готовленные к списанию ввиду их физического или мораль-
ного износа, но не оформленные в установленном порядке
актами на списание. Организациям было предоставлено право
осуществлять переоценку основных фондов путем прямого
пересчета их балансовой стоимости применительно к ценам,
складывающимся на 1 января 1996 г. на соответствующие
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виды основных фондов и подтвержденным документами и
экспертными заключениями о рыночной стоимости указан-
ных фондов.

Результаты переоценки основных фондов также не учи-
тывались при исчислении налога на имущество организаций
за 1995 г.

В 1997 г. переоценка осуществлялась в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 7 декабря 1996 г.
№ 1442 "О переоценке основных фондов в 1997 году". Органи-
зациям предоставлено право осуществлять переоценку ос-
новных фондов:

• путем индексации балансовой стоимости отдельных
объектов с применением индексов изменения стоимости ос-
новных фондов, дифференцированных по типам зданий и
сооружений, видам машин и оборудования, транспортных
средств и других основных фондов по регионам, периодам
изготовления (приобретения);

• прямым пересчетом стоимости отдельных объектов ос-
новных фондов по документально подтвержденным рыноч-
ным ценам на них, сложившимся на 1 января 1997 г.

Результаты переоценки основных фондов по состоянию
на 1 января 1997 г. не учитывались при исчислении налога на
имущество организаций за 1996 и 1997 гг., а также амортиза-
ционных отчислений на полное восстановление основных фон-
дов в 1997 г. Организациям предоставлялось право отразить в
бухгалтерском и статистическом учете и отчетности по со-
стоянию на 1 января 1997 г. результаты переоценки основных
фондов (не учтенных в установленные сроки) по состоянию
на 1 января 1996 г., осуществленной на основе прямого пере-
счета стоимости отдельных объектов основных фондов по до-
кументально подтвержденным рыночным ценам на них.

Поскольку переоценка основных фондов существенно вли-
яет на цену продукции товаров, работ и услуг, то она сама
по себе стимулирует инфляцию. Поэтому в конце 1997 г. Пра-
вительство РФ приняло решение, что в случае, если по ре-
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зультатам переоценки основных фондов по состоянию на 1
января 1997 г., осуществленной путем индексации балансо-
вой стоимости отдельных объектов с применением индексов
изменения стоимости основных фондов, ухудшаются финан-
сово-экономические показатели предприятия и искажается
структура его бухгалтерского баланса, предприятию предос-
тавляется право сохранять при ведении учета и составлении
отчетности на 1 января 1998 г. балансовую стоимость основ-
ных фондов по состоянию на 1 января 1996 г. Одновременно
было отменено положение о том, что при нецелевом исполь-
зовании амортизационных отчислений, начисленных ускорен-
ным методом, дополнительная сумма амортизации, соответ-
ствующая расчету по ускоренному методу, для целей нало-
гообложения в себестоимость продукции, работ и услуг не
включается, а входит в налогооблагаемую базу и подлежит
налогообложению.

Большое значение для воспроизводства основных фон-
дов имеет целевое использование амортизации, начисленной
ускоренным методом. Этот источник финансирования мог бы
более четко контролироваться при образовании амортизаци-
онного фонда, что действующая система учета и отчетности
не предусматривает.

Коммерческая организация может не чаще одного раза в
год (на начало отчетного периода) переоценивать группы од-
нородных объектов основных средств текущей (восстанови-
тельной) стоимости путем индексации или прямого пересчета
по документально подтвержденным рыночным ценам.

Следует иметь в виду, что при переоценке по таким ос-
новным средствам в последующем они переоцениваются ре-
гулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой они
отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существен-
но не отличалась от текущей (восстановительный) стоимости.

При этом переоценка объекта основных средств произво-
дится путем пересчета его первоначальной стоимости или те-
кущей (восстановительный) стоимости, если этот объект пе-
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реоценивался ранее, и суммы амортизации, начисленной за
все время использования объекта.

По состоянию на первое число отчетного года результа-
ты проведенной переоценки объектов основных средств под-
лежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. Резуль-
таты переоценки не включаются в данные бухгалтерской от-
четности предыдущего отчетного года и принимаются при
формировании данных бухгалтерского баланса на начало от-
четного года.

Сумма дооценки объекта основных средств в результате
переоценки зачисляется в добавочный капитал организации.
Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме
уценки его, проведенной в предыдущие отчетные периоды и
отнесенной на счет прибылей и убытков в качестве операци-
онных расходов, относится на счет прибылей и убытков от-
четного периода в качестве дохода.

В результате переоценки сумма уценки объекта основ-
ных средств относится на счет учета нераспределенной при-
были (непокрытый убыток) и должна быть раскрыта в бух-
галтерской отчетности организации. Сумма уценки объекта ос-
новных средств относится в уменьшение добавочного капи-
тала организации, образованного за счет суммы дооценки
этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные перио-
ды. Превышение суммы уценки объекта над суммой дооценки
его, зачисленной в добавочный капитал организации в ре-
зультате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные
периоды, относится на счет учета нераспределенной прибы-
ли (непокрытый убыток) и должна быть раскрыта в бухгал-
терской отчетности организации.

В случае выбытия объекта основных средств сумма его
до оценки переносится с добавочного капитала организации в
нераспределенную прибыль организации.

При приобретении объекта основных средств, стоимость
которого в иностранной валюте, оценка его производится в
рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу
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Банка РФ, действующему на дату принятия объекта к бух-
галтерскому учету.

Результаты переоценки отражаются в активе баланса пу-
тем корректировки основных средств и начисленного износа,
а в пассиве — в составе источников собственных средств на
счете "Добавочный капитал" в части основных средств про-
изводственного назначения. Это приводит к изменению струк-
туры пассивов в сторону увеличения доли собственного капи-
тала.

Характер влияния на структуру активов зависит от от-
раслевой принадлежности и состояния основных фондов. На
предприятиях с современной материально-технической базой,
собственной пассивной частью основных фондов, значитель-
ными капитальными и финансовыми вложениями структура
баланса изменилась в сторону увеличения доли внеоборотных
активов, а это положительный фактор и для предпринима-
тельской деятельности, и для акционеров. Незначительный
коэффициент роста основных средств после переоценки сви-
детельствует о том, что предприятия имеют физически и
морально устаревшее оборудование, объем недвижимости,
капитальных и финансовых вложений незначителен. По этой
группе предприятий переоценка привела к снижению доли
внеоборотных активов в структуре баланса.

Независимо от отраслевой принадлежности переоценка
проводится на основе единого подхода предприятий и ком-
мерческих организаций к управлению совокупной стоимост-
ной оценкой внеоборотных активов.

Оценка основных средств и нематериальных активов по
приведенной стоимости применяется при их использовании
в качестве имущества, составляющего взнос учредителей
хозяйственных обществ и товариществ. Некоторые учреди-
тели вносят имущество в качестве взноса в уставный капи-
тал по балансовой стоимости, что значительно занижает их
вклад. Гораздо выгоднее передача имущества в долгосроч-
ную аренду. Тогда взнос учредителей определяется величи-
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ной капитализированной арендной платы. Величина аренд-
ной платы определяется по согласованию учредителя и ком-
мерческой организации за весь срок эксплуатации объекта.
Переоценка основных средств в этом случае увеличивает
вклад участника в уставный капитал через изменение раз-
мера арендной платы, начисляемой на эксплуатируемый
объект.

Оценочной величиной внеоборотных активов служит и
остаточная стоимость. Она определяется вычитанием из
первоначальной или приведенной стоимости суммы износа.

По действующему положению износ основных средств
начисляется одним из следующих способов:

• линейный способ;
• способ уменьшаемого остатка;
• способ списания стоимости по сумме чисел лет срока

полезного использования объекта;
• способ списания стоимости пропорционально объему

продукции (работ).
В течение года амортизационные отчисления по объек-

там основных средств начисляются ежемесячно независи-
мо от применяемого способа в размере 1/12 от годовой
суммы.

Начисление амортизации прекращается с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости
объекта или его списания.

Остаточная стоимость используется при оценке имуще-
ства предприятий, подлежащих приватизации, хотя выкуп
имущества осуществляется по оценочной либо рыночной сто-
имости. Амортизация начисляется по действующим нормам
амортизационных отчислений на полное восстановление ос-
новных фондов.

За счет амортизационных отчислений накапливаются
средства, позволяющие финансировать простое воспроиз-
водство основных средств. До 1992 г. на предприятиях фор-
мировался амортизационный фонд. В дорыночный период
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он частично изымался в бюджет, что нарушало воспроиз-
водственный процесс и ограничивало возможности накоп-
ления капитала. Отказ от формирования амортизационного
фонда привел к потере целевого источника финансирова-
ния. Восстановление амортизационного фонда в будущем
позволит контролировать использование предприятиями
средств на финансирование простого воспроизводства, пра-
вильное применение налоговых льгот, определять реаль-
ную структуру финансовых ресурсов и границы самофи-
нансирования.

По действующему с 1992 г. законодательству аморти-
зация начисляется до полного погашения первоначальной
стоимости объекта. Ранее начисление износа продолжалось
и после окончания нормативного срока службы, поэтому
имела место "переамортизация" основных средств. По со-
стоянию на 1 июля 1992 г. излишне начисленная сумма амор-
тизации была направлена на увеличение уставного капи-
тала предприятий и коммерческих организаций. Начисле-
ние амортизации в течение всего срока службы основных
средств приводило к необоснованному завышению себесто-
имости продукции, работ и услуг, значительному превы-
шению фактического срока службы по сравнению с норма-
тивами.

Право регулирования сроков службы основных средств и
начисления амортизации все в большей мере передается пред-
приятиям. Это определяется конкретными особенностями про-
изводственной и коммерческой деятельности, необходимос-
тью финансирования инвестиционных программ, финансовым
состоянием предприятий. Из-за высоких темпов инфляции в
целях учета рыночной стоимости основных средств разреше-
но проводить индексации амортизационных отчислений. Пе-
реоценки основных средств, проведенные на 1 июля 1992 г., 1
января 1994 г., 1 января 1995 г., 1 января 1996 г. и 1 января
1997 г., также значительно повысили сумму начисляемого
износа. Накопленная, или аккумулированная, амортизация

192



должна использоваться только по целевому назначению —
на воспроизводство основных средств. Иначе предприятия
лишаются источника финансирования, обеспечивающего не-
прерывное возмещение выбывающих основных средств, их
обновление с учетом современных научно-технических и тех-
нологических разработок.

Рыночная стоимость внеоборотных активов рассмат-
ривается как цена, которую готов заплатить покупатель, при-
обретающий их в соответствии с договором купли-продажи, в
ходе аукциона или иных коммерческих торгов, включая тен-
дер. Оценочная стоимость устанавливается в зависимости от
доходности, уровня инфляции, других факторов рыночного
характера.

Ликвидационная стоимость внеоборотных активов ус-
танавливается, как правило, ликвидационной комиссией пред-
приятия, подлежащего ликвидации вследствие банкротства,
по решению участников или по иным основаниям, предус-
мотренным действующим законодательством.

2.3. Налогообложение имущества
предприятий

Налоговая база по налогу на имущество предприятий, со-
гласно приказу МНС России от 20 августа 2001 г. № БГ-3-21/292,
вступившему в силу с 1 января 2002 г., определяется исходя
из стоимости основных средств, нематериальных активов,
запасов и затрат, отражаемых в активе баланса по следую-
щим счетам бухгалтерского учета:

"а) ... 10 "Материалы";
• 11 "Животные на выращивание и откорм";
• 15 "Заготовление и приобретение материальных цен-

гей";
• 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей";
• 20 "Основное производство";
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• 21 "Полуфабрикаты собственного производства";
• 23 "Вспомогательные производства";
• 29 "Обслуживающие производства и хозяйства";
• 41 "Товары" (4);
• 43 "Готовая продукция",
• 44 "Расходы на продажу";
• 45 "Товары отгруженные" (3) (4);
• 97 "Расходы будущих периодов".
б) по банкам:
• 604 "Основные средства банков" (за минусом суммы

амортизации, учитываемой на балансовом счете 606 "Амор-
тизация основных средств");

• 605 "Основные средства, переданные в пользование
организациям банков" (за минусом суммы амортизации, учи-
тываемой на балансовом счете 606 ''Амортизация основных
средств");

• 607 "Капитальные вложения" (за исключением расхо-
дов на приобретение земельных участков, объектов природо-
пользования и расходов, не увеличивающих стоимость ос-
новных средств) (6);

• 608 "Лизинговые операции" (за минусом суммы амор-
тизации, учитываемой на балансовом счете 60803 "Аморти-
зация машин, оборудования, транспортных средств, переда-
ваемых в лизинг");

• 609 "Нематериальные активы" (за минусом суммы амор-
тизации, нематериальных актов, учитываемых на этом счете);

• 610 "Хозяйственные материалы";
• 611 "Малоценные и быстроизнашивающиеся предме-

ты (за минусом суммы износа, учитываемого на этом счете);
• 61403 "Расходы будущих периодов по другим опера-

циям"".
Основные средства, нематериальные активы принима-

ются в расчет по остаточной стоимости и с учетом переоце-
нок, проводимых в установленном порядке.
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Стоимость имущества, объединенного на условиях совме-
стной деятельности без образования юридического лица, для
целей налогообложения принимается в расчет участниками
договоров о совместной деятельности, внесшими это имуще-
ство, а созданного или приобретенного в результате этой
деятельности — участниками договоров о совместной дея-
тельности в соответствии с установленной долей собственнос-
ти по договору. Для целей налогообложения предприятия рас-
считывают среднегодовую стоимость имущества.

Налогом не облагается имущество:
>* бюджетных учреждений и организаций, органов за-

конодательной (представительной) и исполнительной власти,
органов местного самоуправления, Пенсионного фонда РФ,
Фонда социального страхования РФ, Государственного фон-
да занятости населения РФ, Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, Центрального банка РФ;

>» коллегий адвокатов и их структурных подразделений;
>* предприятий по производству, переработке и хране-

нию сельскохозяйственной продукции, выращиванию, лову и
переработке рыбы и морепродуктов при условии, что вы-
ручка от указанных видов деятельности составляет не менее
70% общей суммы выручки от реализации продукции, ра-
бот, услуг;

^ - специализированных протезно-ортопедических пред-
приятий;

5>- используемое исключительно для нужд образования
и культуры;

5s* религиозных объединений и организаций, националь-
но-культурных обществ;

5** предприятий народных художественных промыслов;
>" используемое для образования страхового и сезонно-

го запасов на предприятиях, связанных с сезонным или при-
родно-климатическим циклом поставок и работ, а также за-
пасов, созданных в соответствии с решениями федеральных
органов исполнительной власти, соответствующих органов
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государственной власти субъектов Федерации и органов мес-
тного самоуправления;

5> жилищно-строительных, дачно-строительных и га-
ражных кооперативов, садоводческих товариществ;

^* общественных объединений, ассоциаций, осуществ-
ляющих свою деятельность за счет целевых взносов граждан
и отчислений предприятий и организаций из оставшейся в их
распоряжении после уплаты налогов и других обязательных
платежей прибыли на содержание общественных объедине-
ний, ассоциаций, если они не осуществляют предпринима-
тельскую деятельность;

5** общественных организаций инвалидов, других пред-
приятий, учреждений и организаций, в которых инвалиды
составляют не менее 50% общего числа работников;

5*- научно-исследовательских учреждений, предприятий
и организаций Российской академии наук, Российской акаде-
мии медицинских наук, Российской академии сельскохозяй-
ственных наук, Российской академии образования, Российс-
кой академии архитектуры и строительных наук, Российской
академии художеств, составляющих их научно-исследователь-
скую, опытно-производственную или экспериментальную базу;
государственных научных центров, а также научно-исследо-
вательских, конструкторских учреждений и организаций,
опытных и опытно-экспериментальных предприятий незави-
симо от организационно-правовых форм и форм собственнос-
ти, в объеме работ которых научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и экспериментальные работы составля-
ют не менее 70%;

>* используемое или предназначенное исключительно
для отдыха или оздоровления детей в возрасте до 18 лет;

5^ предприятий, учреждений, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы;

>* Российского фонда федерального имущества, фондов
имущества субъектов Федерации, районов, кроме районов в
городах, городов, кроме городов районного подчинения;
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5s* специализированных предприятий по перечню, ут-
вержденному Правительством РФ, производящих медицинс-
кие и ветеринарные иммунобиологические препараты;

>* органов управления и подразделений Государствен-
ной противопожарной службы при осуществлении ими своих
функций, установленных законодательством РФ;

5̂ - иностранных и российских юридических лиц, исполь-
зуемое на период реализации целевых социально-экономичес-
ких программ и проектов жилищного строительства, созда-
ния, строительства и содержания центров профессиональной
переподготовки военнослужащих, лиц, уволенных с военной
службы, и членов их семей, осуществляемых за счет займов,
кредитов и безвозмездной финансовой помощи, предоставляе-
мых международными организациями и правительствами ино-
странных государств, иностранными юридическими и физи-
ческими лицами в соответствии с межправительственными и
межгосударственными соглашениями, а также соглашениями,
подписанными по поручению Правительства РФ уполномочен-
ными им органами государственного управления;

^ объекты мобилизационного назначения, мобилизаци-
онные мощности, законсервированные и не используемые в
текущем производстве, мобилизационные запасы, матери-
альные ценности мобилизационного резерва и другое иму-
щество мобилизационного назначения;

^- профессиональных аварийно-спасательных служб,
профессиональных аварийно-спасательных формирований.

Стоимость имущества предприятия для целей налогооб-
ложения уменьшается на балансовую или нормативную сто-
имость:

• объектов жилищно-коммунальной и социально-культур-
ной сферы, полностью или частично находящихся на балан-
се налогоплательщика;

• объектов, используемых исключительно для охраны
природы, пожарной безопасности или гражданской обо-
роны;
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• имущества, используемого для производства, перера-
ботки и хранения сельскохозяйственной продукции, выращи-
вания, лова и переработки рыбы;

• ледоколов, судов с ядерными энергетическими уста-
новками и судов атомно-технологического обслуживания;

• магистральных трубопроводов, железнодорожных пу-
тей сообщения, автомобильных дорог общего пользования,
линий связи и энергопередачи, а также сооружений, пред-
назначенных для поддержания в эксплуатационном состоя-
нии указанных объектов;

• спутников связи;
• земли;
• специализированных судов, механизмов и оборудова-

ния, необходимых для использования не более трех месяцев
в году для обеспечения нормального функционирования раз-
личных видов транспорта, а также автомобильных дорог об-
щего пользования;

• эталонного и стендового оборудования территориаль-
ных органов Комитета РФ по стандартизации, метрологии и
сертификации;

• мобилизационного резерва и мобилизационных мощ-
ностей.

Законодательные (представительные) органы субъектов
Федерации, органы местного самоуправления могут устанав-
ливать для отдельных категорий плательщиков дополнитель-
ные льготы по налогу в пределах сумм, зачисляемых в бюд-
жеты этих субъектов. Предельный размер налоговой ставки
на имущество предприятия не может превышать 2% налого-
облагаемой базы. Конкретные ставки налога на имущество
предприятий, определяемые в зависимости от видов деятель-
ности предприятий, устанавливаются законодательными
(представительными) органами субъектов Федерации. Ставка
налога не может устанавливаться для отдельных предприя-
тий. При отсутствии решений законодательных (представи-
тельных) органов субъектов Федерации об установлении кон-
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кретных ставок налога на имущество предприятий применя-
ется максимальная ставка налога.

Сумму налога исчисляют и вносят в бюджет покварталь-
но нарастающим итогом, а в конце года делают перерасчет.
Сумму платежей по налогу на имущество зачисляют равны-
ми долями в бюджет республики в составе РФ, бюджеты края,
области, бюджеты автономной области, автономного округа,
района или города по месту нахождения предприятия. Исчис-
ленную сумму налога вносят в виде обязательного платежа в
бюджет в первоочередном порядке с отнесением затрат на
счет 91 "Прочие доходы и расходы", а по кредитным органи-
зациям — по дебету балансового счета 70209 "Другие рас-
ходы". Предельный размер налоговой ставки на имущество
предприятия не может превышать 2% от налогооблагаемой
базы, исчисленной в соответствии с Инструкцией Госналогс-
лужбы России от 8 июня 1995 г. № 33 (с учетом изменений от
15 ноября 2000 г., 20 августа 2001 г. и 18 января 2002 г.). Конк-
ретные ставки налога на имущество, определяемые в зави-
симости от видов деятельности предприятий, устанавлива-
ются законодательными (представительными) органами
субъектов РФ. При отсутствии решений законодательных ор-
ганов субъектов РФ об установлении конкретных ставок на-
лога на имущество применяется максимальная ставка — 2%.
Уплата налога осуществляется по квартальным расчетам в
пятидневный срок со дня, установленного для представле-
ния бухгалтерского отчета за квартал, а по годовым расче-
там — в десятидневный срок со дня, установленного для бух-
галтерского отчета за год.

Предприятие, ведущее бухгалтерский учет ценностей и
операций, связанных с совместной деятельностью, сообщает
участникам договора о совместной деятельности сведения о
стоимости имущества, созданного или приобретенного в ре-
зультате ее осуществления и являющегося объектом налого-
обложения, до срока, установленного для представления
налоговых расчетов.
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Особенности налогообложения имущества нерезидентов.
Некоторые особенности имеет налогообложение имущества
нерезидентов — иностранных юридических лиц.

Иностранные юридические лица, имеющие имущество
в РФ, но не осуществляющие какой-либо деятельности в
РФ, или их уполномоченные представители направляют уве-
домления о таком имуществе в государственную налоговую
инспекцию по субъекту Федерации по месту нахождения
имущества и в копии — в Федеральную налоговую службу.
Уведомление направляется в месячный срок с момента воз-
никновения права собственности или получения в аренду иму-
щества с последующим переходом права собственности к арен-
датору. При этом не требуется представления каких-либо
налоговых документов для постановки по дебиту балансового
счета 70209 "Другие расходы" на учет в налоговых органах в
связи с наличием имущества в РФ.

Уведомление в налоговые органы не направляется, если
имущество иностранного юридического лица является одно-
временно источником доходов, о котором направлено уве-
домление в налоговые органы, или если оно относится к иму-
ществу, ввозимому в РФ и реализуемому через комиссионе-
ров или поверенных, а также к имуществу, ввезенному в
рамках внешнеторговых контрактов до перехода права соб-
ственности к импортеру. Учет в налоговых органах иностран-
ных юридических лиц, имеющих имущество в РФ, осуще-
ствляется путем их включения в Государственный реестр
налогоплательщиков на основании поданного уведомления.

Объектом налогообложения имущества иностранных юри-
дических лиц являются основные средства, нематериальные
активы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы,
запасы, включая находящиеся в РФ на условиях временного
ввоза, а также затраты по производству продукции, работ,
услуг в РФ и расходы будущих периодов. Налогом облагается
имущество, находящееся в собственности иностранного юри-
дического лица, а также переданное иностранному юриди-
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ческому лицу российским или иностранным лицом по догово-
ру аренды с последующим переходом права собственности к
арендатору. Отнесение имущества к основным средствам,
нематериальным активам, запасам, малоценным и быстроиз-
нашивающимся предметам и затратам осуществляется в со-
ответствии с нормативно-правовыми актами РФ.

Основой для определения стоимости основных средств,
нематериальных активов, малоценных и быстроизнашивающих-
ся предметов для целей налогообложения является остаточная
стоимость, определяемая исходя из первоначальной стоимос-
ти с учетом начисленного износа по законодательству страны
постоянного местопребывания иностранного юридического лица.
При этом суммы начисленной амортизации по законодатель-
ству страны постоянного местопребывания, принимаемые в
уменьшение стоимости имущества, для целей налогообложе-
ния не могут превышать за год следующих размеров, %:

здания и сооружения — 5
автомобили легковые, конторская мебель
и оборудование, компьютеры,
информационные системы и средства
обработки данных — 25
другое имущество — 15

Имущество, приобретаемое в РФ, оценивается в совокуп-
ности с имуществом, ввозимым иностранным юридическим
лицом из-за границы. Стоимость имущества устанавливается
по цене приобретения его отделением или по стоимости этого
имущества у головного офиса на момент передачи отделению в
РФ с учетом фактических затрат по его транспортировке и
установке, таможенных платежей и других затрат. Моментом
передачи отделению имущества головного офиса считается дата
принятия к оформлению грузовой таможенной декларации. Для
определения стоимости имущества в первый год приобретения
могут приниматься во внимание данные, указанные в грузо-
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вых таможенных декларациях. При отсутствии счетов на при-
обретение имущества в РФ, а также если стоимость имуще-
ства не отражена в выписке из головного офиса, имущество
учитывается для целей налогообложения по рыночным ценам.

Затраты, подлежащие налогообложению, рассчитываются
как разница между суммой затрат отчетного периода, относи-
мых на издержки производства и обращения в соответствии с
законодательством РФ, и суммой затрат, фактически отнесен-
ных в этом же отчетном периоде к завершенной производством
продукции, работам, услугам. Если невозможно определить зат-
раты, отнесенные к завершенным производством продукции,
работам, услугам, затраты, учитываемые для налогообложе-
ния, рассчитываются исходя из общей суммы затрат в каждом
отчетном периоде с применением коэффициента 0,25.

Первичный учет имущества, приобретенного за иност-
ранную валюту, ведется в валюте приобретения. Стоимост-
ная оценка имущества, учитываемого в иностранной валюте,
осуществляется в каждом отчетном периоде путем пересчета
в рубли по курсу Банка России или по курсу рубля к иност-
ранным валютам, рассчитанному по кросс-курсу, действую-
щему на последний календарный день отчетного периода.

Для целей налогообложения устанавливают среднегодо-
вую стоимость имущества иностранного юридического лица.
Сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, рассчитыва-
ют с учетом ранее начисленных платежей за отчетный пери-
од. Стоимость имущества на первое число месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, определяется с учетом затрат
отчетного периода, не отнесенных в этом периоде к завер-
шенным производством продукции, работам, услугам. Если
при определении стоимости имущества невозможно устано-
вить затраты, отнесенные к завершенным производством
продукции, работам, услугам, затраты на 1-е число месяца,
следующего за отчетным кварталом, рассчитываются исходя
из общей суммы затрат в том же отчетном периоде с приме-
нением коэффициента 0,25
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Если международным соглашением предусматривается,
что какая-либо часть имущества не подлежит налогообло-
жению в РФ, эта часть включается в расчет среднегодовой
стоимости имущества. При этом для целей налогообложения
из среднегодовой стоимости имущества вычитается стоимость
указанной части.

Не облагается налогом имущество иностранных юриди-
ческих лиц, освобожденных от налогообложения в соответ-
ствии с законодательством РФ и международными договора-
ми, включая имущество дипломатических и приравненных к
ним представительств. Стоимость имущества иностранного
юридического лица, исчисленная для целей налогообложе-
ния, уменьшается на стоимость имущества, не подлежащего
налогообложению в соответствии с законодательством РФ.

Сумма налога на имущество самостоятельно исчисляет-
ся иностранными плательщиками ежеквартально нарастаю-
щим итогом с начала года исходя из определяемой за отчет-
ный период среднегодовой стоимости имущества и ставки на-
лога. Исчисленная сумма налога вносится иностранным юри-
дическим лицом в виде обязательного платежа в бюджет в
первоочередном порядке. В налоговые органы по месту на-
хождения имущества плательщики представляют расчеты
сумм налога и среднегодовой стоимости имущества до 30-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по го-
довому расчету — в сроки, установленные для представле-
ния декларации о доходах. К годовому расчету прилагается
также выписка из головного офиса иностранного юридичес-
кого лица, заверенная печатью и подписью, об имуществе,
переданном отделению в РФ.

Сумма платежей по налогу на имущество иностранных
юридических лиц зачисляется равными долями в бюджет рес-
публики в составе РФ, бюджеты краев и областей, бюджет
автономной области, бюджеты автономных округов и райо-
нов, городов по месту нахождения имущества иностранного
юридического лица в РФ. Уплата налога осуществляется: по
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квартальным расчетам — в 5-дневный срок со дня, установ-
ленного для представления расчета за квартал; по годовым
расчетам — в 10-дневный срок со дня, установленного для
представления годового расчета. Налог уплачивается в безна-
личном порядке в рублях или, по желанию плательщика, в
иностранной валюте, покупаемой банками РФ и пересчитан-
ной в рубли по курсу рубля, котируемому Банком России,
действующему на день уплаты налога. Иностранные юриди-
ческие лица, имеющие отделения, осуществляющие деятель-
ность в РФ, перечисляют суммы налога через счета, откры-
ваемые в уполномоченных банках в РФ.

Если иностранное юридическое лицо не ведет деятель-
ности в РФ, однако является плательщиком налога в связи с
тем, что имеет какое-либо имущество в РФ, в налоговый
орган по месту нахождения этого имущества подается годо-
вой расчет его стоимости. Такие иностранные юридические
лица могут уплачивать налог со счетов в иностранных банках.

Излишне внесенные суммы налога засчитываются в счет
очередных платежей или возвращаются плательщику нало-
говым органом в 10-дневный срок со дня получения его пись-
менного заявления.

Если международными договорами СССР или РФ, рати-
фицированными в установленном порядке, предусмотрены
иные правила, чем те, которые содержатся в российском
законодательстве, то применяются правила международного
договора. Нормативно-правовые акты РФ не затрагивают так-
же налоговых привилегий, установленных общими нормами
международного права.

Инвестиционный налоговый кредит. В целях стимули-
рования инвестиционной активности предприятий, обновле-
ния основных средств органами государственной власти или
налоговыми органами может предоставляться инвестицион-
ный налоговый кредит, т. е. отсрочка налогового платежа,
предоставляемая на основании кредитного соглашения на
срок до пяти лет. Право на этот кредит получили преиму-
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щественно малые предприятия. Налоговый кредит выделя-
ется уменьшением авансовых платежей налога на прибыль,
при этом сумма налога на прибыль не должна уменьшаться
более чем на 50%.

Кредитное соглашение малого предприятия с налоговым
органом может устанавливать снижение суммы налогового
платежа на 10% от суммы закупленного и введенного в дей-
ствие оборудования, проведения и продажи результатов на-
учно-исследовательских работ предприятием, закупленных и
введенных в действие автоматических линий и автоматизи-
рованных участков, управляемых ЭВМ, а также некоторых
других видов оборудования в соответствии с его целевым ис-
пользованием. Важно учитывать, что налоговый кредит рас-
считывается на основании цен приобретения, а при товарооб-
менных операциях — рыночных цен, действовавших на мо-
мент исполнения сделки. Возврат кредита начинается через
два года после подписания соглашения.

Особое значение имеет начисление процентов, которые
должны учитывать фактор инфляции, причем применяются
сложные проценты инфляции. Сложные проценты обычно
используются в долгосрочных финансово-кредитных опера-
циях, при которых проценты заемщиком сразу не выплачи-
ваются, а присоединяются к сумме выданного кредита. По-
скольку для начисления сложных процентов применяется уве-
личивающаяся во времени исходная база, то и выданный
кредит возрастает ускоренными темпами. Налоговый кредит,
погашаемый заемщиком, может быть рассчитан по формуле

где Р — сумма погашаемого налогового кредита, увели-
ченного на сложный процент инфляции;

К — сумма полученного налогового кредита;
гг, гг, ..., г( — изменяющиеся во времени ставки процен-

тов, учитывающие инфляцию;
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rij, пг, ..., nt — периоды, в течение которых применялись
соответствующие ставки;

t — срок предоставления налогового кредита.
Налоговый кредит может быть весьма полезен привати-

зируемым предприятиям, так как по существу невыкуплен-
ные акции, остающиеся в собственности фонда имущества,
являются долгосрочной задолженностью по выкупу имуще-
ства в частную собственность. Кредит приватизируемым пред-
приятиям предоставляется уменьшением суммы налога на
имущество на сумму, исчисляемую по процентам за кре-
дит, полученный для выкупа имущества. Кредит для выкупа
имущества, служащий основанием для получения налоговой
льготы, может быть выдан коммерческим банком обществу,
образованному членами трудового коллектива, в которое вхо-
дит более половины всех работников приватизируемого пред-
приятия. В таком виде налоговый кредит практически не пре-
доставляется и не играет заметной роли при приватизации.
Предоставление кредита для выкупа имущества лишь увели-
чивает массу денежных средств в обращении, ничего не до-
бавляя к реальным выкупным платежам.

Инвестиционный налоговый кредит должен согласовывать-
ся с комитетом по управлению имуществом либо с фондом иму-
щества. Решения о выделении инвестиционного налогового кре-
дита принимают органы государственной власти и местного са-
моуправления. Единственным ограничением выступают суммы,
зачисляемые в местные бюджеты по налогу на прибыль.

Финансовый служащий должен учитывать, что исполь-
зование инвестиционного налогового кредита возможно в
случае выполнения предприятием заказов по социально-
экономическому развитию территории или выполнению осо-
бо важных услуг для населения. Это более выгодный и ра-
циональный источник финансирования по сравнению с фи-
нансированием указанных мероприятий из средств внебюд-
жетных фондов, создаваемых на соответствующих терри-
ториях.
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2.4. Воспроизводство основных средств

Основные средства включают активную и пассивную час-
ти, которые играют различную роль в воспроизводственном
процессе, и их соотношение зависит от отрасли и вида деятель-
ности предприятия. Пассивная часть преобладает в швейной,
пищевкусовой, мясной и молочной промышленности, промыш-
ленности строительных материалов и топливной. Наибольший
удельный вес активной части имеет место в текстильной и рыб-
ной отраслях, химической и нефтехимической промышленнос-
ти, электроэнергетике и машиностроительном комплексе. В ос-
новном это машины и оборудование, доля вычислительной тех-
ники составляет лишь несколько процентов. Сравнение струк-
туры основных средств в предприятиях одной отрасли позволя-
ет судить о технической оснащенности и условиях производ-
ства. Эта информация должна быть доступна для акционеров,
так как позволяет выбрать наиболее эффективный способ вло-
жения капитала. Целесообразно включать информацию о струк-
туре основных средств в проспект эмиссии, который должен
отражать наиболее существенные отраслевые особенности ис-
пользования основных средств, нематериальных активов.

Функционирование основных средств и нематериальных
активов ограничено сроком их службы, по истечении которо-
го они выбывают из оборота, что вызывает необходимость об-
новления, замены или модернизации их. Воспроизводство ос-
новных средств осуществляется в форме капитальных вложе-
ний. Результаты расширенного воспроизводства оцениваются
по следующим показателям: приросту основных средств за
определенный период, коэффициенту прироста, коэффициен-
ту выбытия, коэффициенту обновления. Превышение ввода над
выбытием обеспечивает прирост основных средств. Проблема
прироста в настоящее время наиболее актуальна, поскольку
наметилась тенденция к снижению прироста, которая пока не
проявляется в явной форме из-за низкого процента выбытия
износившихся и морально и физически устаревших фондов.
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Скорость обновления основных фондов определяется ин-
вестиционной активностью и выбытием. Причинами выбытия
основных фондов могут быть:

• полный износ или невозможность продолжения эксп-
луатации;

• продажа;
• передача в аренду;
• передача в качестве учредительного взноса в устав-

ный капитал коммерческой организации;
• безвозмездная передача.
Своевременная реализация выбывающих основных фон-

дов позволяет ускорять процесс их обновления, использовать
выручку на приобретение новых и стимулировать расширен-
ное воспроизводство.

В процессе управления стоимостной оценкой внеоборот-
ных активов имеют значение показатели фондоотдачи, фон-
доемкости, рентабельности и фондовооруженности. Рассчи-
тываются они следующим образом.
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Повышение фондоотдачи возможно на основе интенсив-
ного использования фондов, прогрессивных технологий, рос-
та производительности труда. В 80-х гг. наблюдалось сниже-
ние фондоотдачи, что свидетельствует о плохом состоянии
материально-технической базы отраслей. Рост фондоемкости
и фондовооруженности не всегда отражает положительные
сдвиги в структуре и состоянии основных средств. Он может
быть результатом снижения производительности труда, не-
установленного оборудования. Информация, необходимая
финансовым службам об основных средствах предприятия,
может быть формализована схематически (рис. 4.).

Рис. 4. Схема формализованной информации
об основных средствах

Структурная перестройка экономики требует перелива
капитала в отрасли, обслуживающие производство потреби-
тельских товаров, и в агропромышленный комплекс. Такая
переориентация возможна только при условии получения
высокой прибыли на вложенный капитал. Структурные сдви-
ги проявляются в высоких темпах прироста основных средств,

209



роста показателей обновления и эффективности использова-
ния. Пока кардинальных сдвигов не происходит, о чем сви-
детельствуют низкие темпы прироста выпуска продукции,
выбытия и ввода в действие основных средств.

Информация о наличии и движении основных средств и
других нефинансовых активов содержится в отчете, форма
которого утверждена постановлением Госкомстата России от
11 августа 1994 г. № 127. Она включает следующие разделы:
наличие, движение и состав основных средств главного вида
деятельности; наличие основных средств прочих видов дея-
тельности; амортизация и затраты на капитальный ремонт
основных средств; среднегодовая стоимость основных средств;
другие активы, не являющиеся основными средствами.

Наличие, движение и состав основных средств представ-
лены в отчетах в форме балансовой модели:

Н + П — В= Н ,
н к7

где Нн — наличие на начало года;
П — поступление в отчетном году, в том числе введение

в действие новых основных средств;
В — выбытие в отчетном году, в том числе путем ликви-

дации или списания;
Н — наличие на конец года.
Основные фонды указываются по балансовой, восстано-

вительной (с учетом последней переоценки) и остаточной сто-
имости. Это позволяет оценить степень их изношенности и
определить влияние переоценки.

Амортизация указывается в разрезе следующих статей:
сумма начисленной за год амортизации, включенной в себес-
тоимость продукции, в том числе начисленная в порядке ус-
коренного механизма. Отдельно отражаются основные фон-
ды, по которым амортизация не начисляется, и выделяются
полностью самортизированные фонды. По видам основных
фондов показываются затраты на капитальный ремонт.
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Для анализа среднегодовой стоимости выделяются сред-
ства по основному виду деятельности, по другим производ-
ственным отраслям, по непроизводственным отраслям. Для
сравнения отражается среднегодовая стоимость за отчетный
период и за предыдущий год.

В число других анализируемых активов, не являющих-
ся основными средствами, включаются: стоимость и площадь
земельных участков, находящихся в собственности предпри-
ятия, оборудование к установке, незавершенное строитель-
ство, нематериальные активы с указанием износа, стоимость
основных средств, переведенных в оборотные.

Задача финансовой службы состоит в том, чтобы, опира-
ясь на анализ внеоборотных активов, динамику их измене-
ний, определить наиболее приоритетные направления капи-
тальных вложений.

2.5. Финансирование
капитальных вложений

В состав капитальных вложений включаются затраты на
строительно-монтажные работы, приобретение оборудования,
инструмента, инвентаря, прочие капитальные работы и зат-
раты (проектно-изыскательские, геологоразведочные и буро-
вые работы, затраты по отводу земельных участков и пере-
селению в связи со строительством, на подготовку кадров
для вновь строящихся организаций и др.). Капитальные вло-
жения отражаются в балансе по фактическим затратам для
застройщика-инвестора. Объекты капитального строительства,
находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в по-
стоянную эксплуатацию не включаются в состав основных
средств. В бухгалтерском учете и отчетности затраты по этим
объектам отражаются как незавершенные капитальные вло-
жения.

211



Капитальные вложения обеспечивают воспроизводство
основных фондов в заранее выбранных форме и составе. Оце-
ниваются капитальные вложения с позиций конечного ре-
зультата, т. е. по фактическим затратам для застройщика.
Неверный подход к оценке капитальных вложений на пред-
приятиях приводит к нерациональному использованию фи-
нансовых ресурсов, увеличению сроков их окупаемости.

Капитальные и финансовые вложения дополняют друг
друга и формируют общий портфель инвестиций. Капиталь-
ные вложения осуществляются за счет накопленных финан-
совых ресурсов, фонда накопления, целевого финансирова-
ния и поступлений. Создание для этих целей фондов денеж-
ных средств на предприятии гарантирует нормальный про-
цесс воспроизводства.

В период адаптации к рыночной экономике предприятия
были поставлены в сложные условия. Централизованная пла-
новая экономика ограничивала размеры обособленных фон-
дов накопления в рамках отдельно взятого предприятия. Фи-
нансовые ресурсы перераспределялись в пользу бюджета,
ассигнования из которого и служили основным источником
капитальных вложений. Потребуется время, чтобы восстано-
вить фонды денежных средств предприятий, которые к тому
же существенно обесценила инфляция в 1992—1996 гг.

В плановой экономике капитальные вложения осуществ-
лялись в пределах утвержденных лимитов за счет средств
предприятий и бюджетных ассигнований. Лимиты капиталь-
ных вложений представляли собой предельные размеры го-
сударственных централизованных капитальных вложений для
финансирования предприятий и объектов, включенных в го-
сударственный план, объемов строительно-монтажных и под-
рядных работ, централизованно распределяемых материаль-
ных ресурсов. Предприятия и объекты, включенные в госу-
дарственный план, автоматически обеспечивались источни-
ками финансирования, им выделялись необходимые матери-
альные ресурсы. Это сводило на нет инициативу предприя-
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тий, не стимулировало накопление капитала и решение все-
го комплекса вопросов, относящихся к расширенному вос-
производству основных средств. Тем не менее запланирован-
ные мероприятия, получившие поддержку государства, спо-
собствовали развитию экономики. Образовавшийся вакуум
производственных инвестиций отрицательно влияет на вос-
производственные процессы. Поэтому без государственного
регулирования, поддержки инвестиций экономический рост
невозможен.

В настоящее время прямое государственное регулиро-
вание инвестиционной деятельности, государственная под-
держка инвестиционных проектов осуществляются в основ-
ном путем направления финансовых ресурсов на выполнение
федеральных целевых программ и на другие федеральные
нужды. Суммы ассигнований на указанные цели ежегодно
включаются в объемы государственных централизованных
капитальных вложений. Государственные централизованные
капитальные вложения представляют собой инвестиции, на-
правляемые на создание и воспроизводство основных фон-
дов, финансируемых за счет средств федерального бюдже-
та, предоставляемых на безвозвратной и возвратной основе,
а также средств бюджетов субъектов Федерации, и обеспе-
чивающие структурную перестройку, реализацию экономи-
ческой политики государства, развитие производственного и
непроизводственного потенциала, решение социальных про-
блем, которые невозможно решить за счет других источни-
ков финансирования. Приоритетные направления, для кото-
рых необходима государственная поддержка в реализации
инвестиционных проектов из средств федерального бюдже-
та, определяются Минэкономики и Минфином России с учас-
тием других федеральных органов исполнительной власти.

Финансирование капитального строительства. Капиталь-
ное строительство связано с долгосрочными инвестициями в
форме нового строительства, реконструкции, расширения и
технического перевооружения действующих предприятий и
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объектов непроизводственной сферы; приобретением основ-
ных средств, земельных участков и объектов природопользо-
вания, нематериальных активов. Застройщик учитывает зат-
раты нарастающим итогом с начала строительства по факти-
ческой стоимости строительных работ, а также по договор-
ной стоимости.

Предприятия осуществляют группировку затрат по тех-
нологической структуре, определяемой сметной документа-
цией. Расходы группируются по статьям: строительные ра-
боты, работы по монтажу оборудования; приобретение обо-
рудования, сданного в монтаж, приобретение оборудования,
не требующего монтажа, инструмента и инвентаря, обору-
дования, требующего монтажа, но предназначенного для
постоянного запаса; прочие капитальные затраты; затраты,
не увеличивающие стоимость основных средств.

Затраты, не увеличивающие стоимость основных
средств, делятся на две группы. Первая группа — это затра-
ты, предусмотренные в сводных сметных расчетах стоимос-
ти строительства. К ним относятся: затраты на подготовку эк-
сплуатационных кадров для основной деятельности строящих-
ся предприятий; расходы перспективного характера; геоло-
горазведочные, изыскательские и другие, связанные со стро-
ительством объектов и не включаемые в стоимость строи-
тельства; средства, передаваемые на строительство в порядке
долевого участия, если построенные объекты перейдут в соб-
ственность других предприятий после ввода их в эксплуата-
цию; расходы, связанные с возмещением стоимости строе-
ний и посадок, сносимых при отводе земельных участков под
строительство. Вторая группа затрат, не увеличивающих сто-
имость основных средств, — это затраты, не предусмотрен-
ные в сводных сметных расчетах стоимости строительства.
Они включают: затраты застройщика по объектам, не закон-
ченным строительством, и стоимость безвозмездно передан-
ных другим предприятиям материальных ценностей; расхо-
ды по оплате процентов по кредитам банков сверх учетной
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ставки Банка России; убытки по основным средствам строи-
тельства; затраты на консервацию строительства; расходы
по сносу, демонтажу и охране объектов, строительство ко-
торых прекращено; расходы, связанные с уплатой процен-
тов, штрафов, пеней, неустоек за нарушение финансовой
дисциплины; другие операции.

На основе акта приемки-передачи основных средств за-
конченные строительством здания и сооружения, установ-
ленное оборудование, законченные работы по реконструк-
ции объектов, увеличивающие их первоначальную сто-
имость, зачисляются в основные средства. Затраты, не уве-
личивающие стоимость основных средств, списываются со
счета "Капитальные вложения" за счет соответствующих
источников финансирования по мере полного завершения
работ.

Строительные работы и работы по монтажу оборудо-
вания могут выполняться двумя способами: подрядным и хо-
зяйственным. При подрядном способе работы отражаются у
застройщика по договорной стоимости согласно оплаченным
или принятым к оплате счетам подрядных организаций на
счете "Капитальные вложения". При хозяйственном способе
отражаются фактические затраты застройщика.

При капитальном строительстве подрядным способом за-
стройщик-инвестор и подрядчик заключают договор на стро-
ительство, в котором осуществляемые затраты распределя-
ются по отчетным периодам. Обязательными элементами со-
гласования по договору строительства являются: форма рас-
четов; договорная стоимость строительства; объект строитель-
ства с указанием наличия проекта и сметы по каждому объекту
строительства; состав застройщиков-инвесторов и лиц,
уполномоченных инвестором осуществлять реализацию инве-
стиционных проектов по капитальному строительству; фор-
мы инвестиций, включая собственный капитал, заемный и
привлеченный; объемы незавершенного строительства на дату
заключения договора; затраты застройщика по введенному в
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эксплуатацию объекту строительства; инвентарная стоимость
объекта; перечень подрядчиков; перечень подрядных работ.

Расчеты по договору строительства могут иметь форму
авансовых платежей за выполненные элементы работ либо
осуществляться после завершения всех работ на объекте стро-
ительства.

Договорную стоимость строительства рассчитывают на
основе стоимости, определяемой в соответствии с проектом,
т. е. твердой цены и условий ее изменения с указанием соот-
ветствующих факторов, индексов и других критериев. Дру-
гой способ определения договорной стоимости основан на ус-
ловиях возмещения фактической стоимости строительства в
сумме принимаемых затрат, оцененных в текущих ценах,
плюс согласованная прибыль подрядчика или уровень рента-
бельности работ, т. е. открытая цена.

Затраты застройщика на строительство объекта вклю-
чают: расходы, связанные с капитальными затратами, в чис-
ле которых строительные работы, приобретение оборудова-
ния, работы по монтажу оборудования, а также затраты, не
увеличивающие стоимость основных средств; расходы, свя-
занные с вводом в эксплуатацию или сдачей объекта инвес-
тору; ожидаемые расходы, связанные со строительством и
его финансированием, которые застройщик будет нести в
соответствии с договором на строительство после окончания
строительства объекта и ввода его в эксплуатацию или сдачи
инвестору. При выполнении застройщиком подрядных работ
собственными силами учитываются фактические затраты,
связанные с осуществлением этих работ, включая расходы
по содержанию подразделений, занятых организацией стро-
ительства. После завершения строительства застройщик оп-
ределяет инвентарную стоимость каждого вводимого в эксп-
луатацию в составе объекта строительства элемента, кото-
рый представляет собой отдельный объект учета в составе
основных средств или малоценных и быстроизнашивающихся
предметов.
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Затраты подрядчика по договору на строительство
включают все фактические расходы, связанные с использо-
ванием материальных и трудовых ресурсов, основных средств
и нематериальных активов, а также других видов ресурсов.
До сдачи объекта застройщику подрядчик учитывает поне-
сенные затраты в составе незавершенного производства по
договорной стоимости с определением финансового результа-
та. После заключения договора на строительство подрядчик
может создавать резерв на покрытие предвидимых расходов
и потерь и включать его в состав затрат.

Финансовый результат застройщика по деятельнос-
ти, связанной со строительством, образуется как разница
между размером средств на его содержание, заложенным в
сметах на строящиеся в данном отчетном периоде объекты, и
фактическими затратами по его содержанию. Если расчеты
проводятся по договорной стоимости, то в состав финансово-
го результата включается также разница между этой сто-
имостью и фактическими затратами по строительству объек-
та с учетом затрат по содержанию застройщика.

Финансовый результат подрядчика зависит от приня-
тых форм определения дохода. Доход может определяться по
отдельным выполненным работам и по объекту строительства.
При определении дохода по мере выполнения отдельных работ
по конструктивным элементам или этапам может применяться
метод "доход по стоимости работ по мере их готовности". При
определении дохода после завершения всех работ на объекте
строительства применяется метод "доход по стоимости объекта
строительства". При использовании метода "доход по стоимости
работ по мере готовности" финансовый результат у подрядчика
выявляется за определенный отчетный период после полного
завершения отдельных работ по этапам, предусмотренным про-
ектом, как разница между объемом выполненных работ и при-
ходящихся на них затрат по смете. Объем выполненных работ
определяется исходя из договорной стоимости и применяемых
методов ее расчета. Затраты, приходящиеся на выполненные
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работы, определяются прямым методом или расчетным путем.
При методе "доход по стоимости объекта строительства" фи-
нансовый результат у подрядчика рассчитывается как разница
между договорной стоимостью законченного строительством
объекта и затратами по его производству.

Выбор метода определения финансового результата — за-
дача финансовой службы подрядчика. Она решается в зависи-
мости от степени надежности оценки стоимости выполненных
работ и затрат. Подрядчик может в случае необходимости ис-
пользовать одновременно два указанных метода при учете ра-
бот, выполняемых по различным договорам на строительство.

К основным проблемам в области капитального строи-
тельства можно отнести:

• использование устаревших проектов;
• долгострой;
• рост сметной стоимости, низкие фондовооруженность

и рентабельность, замедление выбытия основных средств;
• сокращение затрат на реконструкцию и техническое

перевооружение действующего производства, снижение сте-
пени обновления и возрастание износа;

• рост незавершенного строительства;
• снижение эффективности капитальных вложений (рост

удельных затрат на один рубль прироста продукции);
• низкое качество строительства.
Решение этих проблем возможно только в рамках целе-

вой, финансовой стратегии предприятий и государства.

2.6. Финансовые вложения
и их доходность

К активным операциям предприятий относятся финансо-
вые вложения — инвестиции в государственные ценные бу-
маги (облигации и другие долговые обязательства), корпора-
тивные ценные бумаги, производные финансовые инстру-
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менты, а также предоставленные другим организациям зай-
мы на территории РФ и за ее пределами, вклады в уставные
(складочные) капиталы других организаций.

К финансовым вложениям организации относятся:
• собственные акции, выкупленные у акционеров для

последующей перепродажи или аннулирования;
• векселя, выданные векселедателем организации про-

давцу;
• вложения в недвижимое и иное имущество, предос-

тавленное организацией за плату во временное пользование
с целью получения дохода;

• драгоценные металлы, ювелирные изделия, произве-
дения искусства, приобретенные не для основных видов де-
ятельности.

Финансовые вложения учитываются в сумме фактичес-
ких затрат для инвестора. По государственным ценным бума-
гам разрешается разницу между суммой фактических затрат
на приобретение и номинальной стоимостью в течение срока
их обращения равномерно (ежемесячно) относить на финан-
совые результаты у предприятия или на уменьшение финан-
сирования (фондов) у бюджетной организации.

Акции и паи, не оплаченные полностью, показываются
в активе баланса в полной их покупной стоимости с отнесени-
ем непогашенной суммы по статье кредиторов в пассиве ба-
ланса в случаях, когда инвестор имеет право на получение
дивидендов и несет полную ответственность по этим вложе-
ниям. В остальных случаях суммы, внесенные в счет подле-
жащих приобретению акций и паев, показываются в активе
баланса по статье дебиторов. Вложения предприятия в акции
других организаций, котирующиеся на бирже или на специ-
альных аукционах, котировка которых регулярно публику-
ется, при составлении годового бухгалтерского баланса отра-
жаются на конец года по рыночной стоимости, если после-
дняя ниже балансовой стоимости. Указанная корректировка
проводится на сумму резерва под обесценение вложений в
ценные бумаги, созданного за счет финансовых результатов
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у предприятия или уменьшения финансирования (фондов) у
бюджетной организации.

Долгосрочные финансовые вложения отражают сотруд-
ничество предприятий с партнерами, институциональными
инвесторами, банками, биржами. Наиболее ликвидную фор-
му имеют финансовые вложения в государственные ценные
бумаги, в том числе в государственные облигации, облига-
ции федерального займа, облигации предприятий и органи-
заций с ограниченным сроком обращения, депозитные сер-
тификаты банков, банковские векселя и др.

Для финансовой службы важен анализ стоимостной оценки
различных видов ценных бумаг. После реализации высоко-
ликвидных ценных бумаг курсовая разница увеличивает или
уменьшает прибыль предприятия, принося эмиссионный до-
ход или убыток.

Доходы от операций с ценными бумагами облагаются на-
логом у источника, поэтому необходимо вести обособленный
учет этих операций и получаемых по ним доходов. Доход от
операций с ценными бумагами, или эмиссионный доход, мо-
жет рассматриваться как дополнительный финансовый ре-
сурс предприятия и отражаться в доходной части финансо-
вого плана.

Долгосрочные финансовые вложения рассматриваются как
внеоборотные активы, отвлекающие значительные финансо-
вые ресурсы предприятия. Поэтому для финансовых служб важ-
но иметь информацию о финансовом состоянии коммерческих
организаций, вложения в которые имеет данное предприятие.
Долгосрочные финансовые инвестиции не всегда вызваны за-
интересованностью предприятий только в получении дивиден-
дов. На первый план здесь выступают участие в управлении
делами и оказание давления на принятие решений, в которых
задействованы интересы инвестора. Очень часто долгосрочные
финансовые вложения организации осуществляют при учреж-
дении дочерних и совместных предприятий, филиалов. Эти ин-
вестиции в большей мере контролируются инвестором и вызва-
ны, как правило, производственной необходимостью. Они по-
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зволяют решать коммерческие вопросы, расширяют сферы пред-
принимательской деятельности. Тем не менее все сделки, свя-
занные с долгосрочными и краткосрочными финансовыми вло-
жениями, рассчитаны на получение доходов в форме процен-
тов, комиссионных, дисконтов, дивидендов.

Доходы по финансовым вложениям могут признаваться
доходами от обычных видов деятельности в организациях,
предметом основной деятельности которых, например, явля-
ется участие в уставных капиталах других организаций; либо
прочих поступлений.

Расходы, связанные с предоставлением организацией зай-
мов другим организациям, а также расходы, связанные с
обслуживанием финансовых вложений, считаются операци-
онными расходами.

Финансовой службе необходимо определять доходность
отдельно взятой ценной бумаги, а также среднюю доход-
ность находящихся в портфеле акций, облигаций, депозит-
ных сертификатов и т. п.

Доходность операций с ценными бумагами следует рас-
сматривать как относительную величину. Это означает, что
полученный процент или дивиденд сопоставляется с так на-
зываемым гарантированным, или альтернативным, дохо-
дом. В качестве гарантированного процента может принимать-
ся ставка рефинансирования Банка России; процент, выпла-
чиваемый банком по вкладам, а также процент, получаемый
по государственным облигациям. При высоких банковских
процентах покупка акций невыгодна. В такой ситуации, как
правило, фондовый рынок ограничен. Предприятиям выгод-
нее предоставлять другим организациям незадействованные
финансовые ресурсы во временное пользование на платной
основе, т. е. осуществлять коммерческое кредитование. Банки
ориентируются на межбанковское кредитование и государ-
ственные ценные бумаги.

Долгосрочные финансовые вложения следует соизмерять
с уровнем инфляции, который существенно влияет на доход-
ность ценных бумаг.
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Доходность акции определяется показателем, получив-
шим название курс акции, по следующей формуле:

где D — размер дивиденда;
F — средняя учетная ставка.
Доходность облигации определяется иначе, чем доход-

ность акций. Доход получает инвестор по двум основаниям: в
виде разницы между ценой погашения и ценой покупки либо
в виде процентов по объявленной ставке. Курс облигаций без
выплаты процентов определяется по формуле

где Р — цена облигации;
N — номинальная стоимость облигации.
Облигации с выплатой процентов в конце срока прино-

сят доход, исчисляемый в виде годовой ставки сложных про-
центов. Величина уровня доходности (ставка процента) рас-
считывается по формуле

где К— курс, по которому куплена облигация;
р — купонная доходность облигации, т. е. предусмотрен-

ная при выпуске ставка начисления процентов;
п — срок обращения облигации.
Облигации, погашаемые в конце срока, имеют доходность
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Текущая доходность прямо пропорциональна купонной
доходности и обратно пропорциональна курсу облигации.

Доходность операций по учету векселей может быть оп-
ределена по формуле

где n — период, для которого исчисляется доходность;
к — продолжительность учета долгового векселя;
s — доля комиссионных, удержанных с векселедержателя.
Доходность операций по купле-продаже векселя может

быть рассчитана по следующей формуле:

где Г — временная база, равная 365 или 360 дням;
О — период времени от даты покупки векселя до даты

его погашения векселедержателем;
О — период времени от даты последующей продажи век-

селя до даты его погашения;
Рп — процентная ставка покупки векселя;
Р.— процентная ставка продажи векселя.
Прибыльны также вложения в депозитные сертификаты

банков. Многие коммерческие банки начисляют проценты по
депозитным сертификатам ежемесячно, поквартально или по
полугодиям, что повышает эффективность процентной став-
ки. Реальная доходность вложений финансовых ресурсов в
депозитные сертификаты определяется по формуле

где d — номинальная процентная ставка по депозитному
сертификату;

п — число раз начисления процентов в течение года.
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Депозитные сертификаты коммерческих банков являют-
ся высоколиквидными финансовыми вложениями, которые
при возникновении необходимости в мобилизации финансо-
вых ресурсов предприятия продаются. При этом для пред-
приятия имеет значение доходность операций, связанных с
покупкой и продажей депозитных сертификатов. Доходность
покупки и продажи в виде годовой ставки получаемых про-
центов рассчитывается по формуле

где Сп и С — цена покупки и продажи депозитных серти-
фикатов соответственно.

Доходность государственных краткосрочных бескупон-
ных облигаций (ГКО) определяется по формуле

где Р — цена покупки ГКО;
IV— цена продажи или погашения ГКО;
Т — временная база, равная 365 дням;
п -—число дней до погашения.
После того как определена доходность по каждой опера-

ции, связанной с финансовыми вложениями, необходимо рас-
считать общую величину получаемых доходов за конкретный
период, уменьшив ее на сумму инвестиционных расходов.
Инвестиционный доход сможет быть рассчитан по формуле

где Рк — поступления за период к;
Et — расходы, связанные с финансовыми вложениями за

период £;
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р — процентная ставка по финансовым вложениям;
к = 1,..., п — продолжительность инвестиционного цикла;
t = 1,..., т — продолжительность окупаемости инвестици-

онных вложений.
Результат финансовых вложений может быть положи-

тельным и отрицательным. Расчеты по приведенной выше
формуле позволяют выявить конечный финансовый резуль-
тат и своевременно принять меры по обновлению портфеля
ценных бумаг. Активное воздействие финансов предприятий
на стоимостную оценку внеоборотных активов предприятий,
включая основные средства, нематериальные активы, капи-
тальные и финансовые вложения, служит целям сбаланси-
рованности денежного оборота.



Глава 3. Финансирование
оборотных средств

3.1. Формирование оборотных средств

Оборотные средства являются составной частью имуще-
ства предприятия. Состояние и эффективность их использо-
вания — одно из главных условий успешной деятельности
предприятия. Развитие рыночных отношений определяет но-
вые условия их организации. Высокая инфляция, неплатежи
и другие кризисные явления вынуждают предприятия изме-
нять свою политику по отношению к оборотным средствам,
искать новые источники пополнения, изучать проблему эф-
фективности их использования.

Непременным условием непрерывности производства яв-
ляется постоянное возобновление его материальной основы —
средств производства. В свою очередь, это предопределяет
непрерывность движения самих средств производства, про-
исходящего в виде их кругооборота.

Оборотные фонды последовательно принимают денеж-
ную, производительную и товарную формы, что соответствует
их делению на производственные фонды и фонды обращения.

Материальным носителем производственных
фондов являются средства производства, которые подраз-
деляются на предметы труда и орудия труда. Готовая про-
дукция вместе с денежными средствами и средствами в рас-
четах образуют фонды обращения.

226



Кругооборот фондов предприятий начинается с аванси-
рования стоимости в денежной форме на приобретение сы-
рья, материалов, топлива и других средств производст-
ва — первая стадия кругооборота. В результате денежные
средства принимают форму производственных запасов, вы-
ражая переход из сферы обращения в сферу производства.
Стоимость при этом не расходуется, а авансируется, так как
после завершения кругооборота она возвращается. Заверше-
нием первой стадии прерывается товарное обращение, но не
кругооборот.

Вторая стадия кругооборота совершается в процессе про-
изводства, где рабочая сила осуществляет производительное
потребление средств производства, создавая новый продукт,
несущий в себе перенесенную и вновь созданную стоимость.
Авансированная стоимость снова меняет свою форму — из
производительной она переходит в товарную.

Третья стадия кругооборота заключается в реализации
произведенной готовой продукции (работ, услуг) и получении
денежных средств. На этой стадии оборотные средства вновь
переходят из сферы производства в сферу обращения. Пре-
рванное товарное обращение возобновляется, и стоимость из
товарной формы переходит в денежную. Разница между сум-
мой денежных средств, затраченных на изготовление и реа-
лизацию продукции (работ, услуг) и полученных от реализа-
ции произведенной продукции (работ, услуг), составляет де-
нежные накопления предприятия.

Закончив один кругооборот, оборотные средства вступа-
ют в новый, тем самым осуществляется их непрерывный обо-
рот. Именно постоянное движение оборотных средств явля-
ется основой бесперебойного процесса производства и обра-
щения.

Анализ кругооборота фондов предприятий показывает,
что авансируемая стоимость не только последовательно при-
нимает различные формы, но и постоянно в определенных
размерах пребывает в этих формах. Иными словами, аванси-
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руемая стоимость на каждый данный момент кругооборота
различными частями одновременно находится в денежной,
производительной и товарной формах.

Кругооборот фондов предприятий может совершаться
только при наличии определенной авансируемой стоимости в
денежной форме. Вступая в кругооборот, она уже не покида-
ет его, последовательно меняя свои функциональные формы.
Указанная стоимость в денежной форме представляет собой
оборотные средства предприятия.

Оборотные средства выступают прежде всего как сто-
имостная категория. Они в буквальном смысле не являются
материальными ценностями, так как из них нельзя произво-
дить готовую продукцию. Являясь же стоимостью в денежной
форме, оборотные средства уже в процессе кругооборота
принимают форму производственных запасов, незавершен-
ного производства, готовой продукции. В отличие от товар-
но-материальных ценностей, оборотные средства не расхо-
дуются, не затрачиваются, не потребляются, а авансируют-
ся, возвращаясь после окончания одного кругооборота и всту-
пая в следующий.

Момент авансирования представляет собой одну из су-
щественных и отличительных черт оборотных средств, так
как он играет важную роль в установлении их экономических
границ. Временным критерием для авансирования оборотных
средств должен являться не квартальный или годовой объем
фондов, а один кругооборот, после которого они возмещают-
ся и вступают в следующий.

Изучение сущности оборотных средств предполагает рас-
смотрение оборотных фондов и фондов обращения. Оборот-
ные средства, оборотные фонды и фонды обращения суще-
ствуют в единстве и взаимосвязи, но между ними имеются
различия, которые сводятся к следующему.

Оборотные средства постоянно находятся во всех стади-
ях деятельности предприятия, в то время как оборотные
фонды проходят производственный процесс, заменяясь все
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новыми партиями сырья, топлива, основных и вспомогатель-
ных материалов. Производственные запасы, являясь частью
оборотных фондов, переходят в процесс производства, пре-
вращаются в готовую продукцию и покидают предприятие.
Оборотные фонды полностью потребляются в процессе про-
изводства, перенося свою стоимость на готовый продукт. Их
сумма за год может в десятки раз превышать сумму оборот-
ных средств, обеспечивающих при совершении каждого кру-
гооборота переработку либо потребление новой партии пред-
метов труда и остающихся в хозяйстве, совершая полный
кругооборот.

Оборотные фонды непосредственно участвуют в созда-
нии новой стоимости, а оборотные средства — косвенно, че-
рез оборотные фонды.

В процессе кругооборота оборотные средства воплощают
свою стоимость в оборотных фондах и поэтому посредством
последних функционируют в процессе производства, участву-
ют в формировании издержек производства.

Если бы оборотные средства прямо и непосредственно
участвовали в создании нового продукта, то они постепенно
уменьшались бы и к моменту окончания кругооборота долж-
ны были бы исчезнуть.

Оборотные фонды, представляя собой потребительную
стоимость, выступают в единой форме — производительной.
Оборотные средства, как отмечалось, не только последова-
тельно принимают различные формы, но и постоянно в оп-
ределенных частях пребывают в этих формах.

Приведенные обстоятельства создают объективную не-
обходимость для разграничения оборачиваемости оборотных
фондов и оборотных средств.

Сравнение оборотных средств с фондами обращения,
являющимися функциональной формой оборотных средств на
стадии обращения, приводит к следующим результатам. Кру-
гооборот фондов предприятий завершается процессом реали-
зации продукции (работ, услуг). Для нормального осуществ-
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ления данного процесса они наряду с основными и оборотны-
ми фондами должны располагать и фондами обращения.

Оборот фондов обращения неразрывно связан с оборо-
том оборотных производственных фондов и является его про-
должением и завершением. Совершая кругооборот, эти фон-
ды переплетаются, образуя общий оборот, в процессе кото-
рого стоимость оборотных фондов, перенесенная на продукт
труда, переходит из сферы производства в сферу обраще-
ния, а стоимость фондов обращения в размере авансирован-
ной стоимости — из сферы обращения в сферу производ-
ства. Так осуществляется единый оборот авансированных
средств, проходящих через разные функциональные фор-
мы и возвращающихся в исходную денежную форму. Обо-
ротные средства, совершая кругооборот, из сферы произ-
водства, где они функционируют как оборотные фонды,
переходят в сферу обращения, где они функционируют как
фонды обращения.

Определение оборотных средств как авансированных де-
нежных средств в создаваемые запасы оборотных производ-
ственных фондов и фондов обращения не раскрывает пол-
ного экономического содержания этой категории. Оно не учи-
тывает, что наряду с авансированием определенной суммы
денежных средств происходит процесс авансирования в эти
запасы стоимости прибавочного продукта, создаваемого в
процессе производства. Поэтому у рентабельных предприя-
тий после завершения кругооборота фондов сумма аванси-
рованных оборотных средств возрастает на определенную
сумму полученной прибыли. У нерентабельных предприятий
сумма авансированных оборотных средств при завершении
кругооборота фондов уменьшается в связи с понесенными
убытками.

Оборотные средства предприятия выполняют две функ-
ции: производственную и расчетную. Выполняя производствен-
ную функцию, оборотные средства, авансируясь в оборот-
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ные производственные фонды, поддерживают непрерывность
процесса производства и переносят свою стоимость на произ-
веденный продукт. По завершении производства оборотные
средства переходят в сферу обращения в виде фондов обра-
щения, где выполняют вторую функцию, состоящую в за-
вершении кругооборота и превращении оборотных средств из
товарной формы в денежную.

Ритмичность, слаженность и высокая результативность
работы предприятия во многом зависят от его обеспеченнос-
ти оборотными средствами. Недостаток средств, авансируе-
мых на приобретение материальных запасов, может привес-
ти к сокращению производства, невыполнению производствен-
ной программы. Излишнее отвлечение средств в запасы, пре-
вышающие действительную потребность, приводит к омерт-
влению ресурсов, неэффективному их использованию.

Поскольку оборотные средства включают как материаль-
ные, так и денежные ресурсы, от их организации и эффек-
тивности использования зависит не только процесс матери-
ального производства, но и финансовая устойчивость пред-
приятия.

Организация оборотных средств является основопола-
гающей в общем комплексе проблем повышения их эффек-
тивности. Она включает:

• определение состава и структуры оборотных средств;
• установление потребности предприятия в оборотных

средствах;
• определение источников формирования оборотных

средств;
• распоряжение и маневрирование оборотными сред-

ствами;
• ответственность за сохранность и эффективное исполь-

зование оборотных средств.
Под составом оборотных средств понимается совокуп-

ность элементов, образующих оборотные производственные
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фонды и фонды обращения, т. е. их размещение по отдель-
ным элементам.

Структура оборотных средств представляет собой со-
отношение отдельных элементов оборотных производствен-
ных фондов и фондов обращения, т. е. показывает долю каж-
дого элемента в общей сумме оборотных средств.

В процессе финансирования и кредитования предприни-
мательской деятельности большое значение имеет состав
оборотных средств предприятий. В него входят:

• запасы товарно-материальных ценностей;
• дебиторская задолженность;
• средства в расчетах;
• денежные средства.
В процессе финансирования и кредитования оборотных

средств решающую роль играет их стоимостная оценка. Она
служит базой для определения затрат, формирования фи-
нансовых результатов и включения в цену продукции, това-
ров, работ и услуг. Ведущее место в совокупной стоимостной
оценке оборотных активов занимает оценка запасов товарно-
материальных ценностей. По фактической себестоимости
оцениваются сырье, основные и вспомогательные материа-
лы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие
изделия, запасные части, тара. Фактическую себестоимость
составляют затраты на приобретение материальных ресур-
сов, включая оплату процентов за приобретение в кредит,
предоставляемый поставщиком, наценки или надбавки; ко-
миссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим,
внешнеэкономическим и другим организациям; стоимость ус-
луг товарных бирж; таможенные пошлины; расходы на транс-
портировку, хранение и доставку, осуществляемые силами
сторонних организаций.

Фактическая себестоимость материальных ресурсов под-
вержена существенным колебаниям даже по одному и тому
же сырью, материалу и т. п. Это вызвано изменением цен,
стоимости услуг, расходов на транспортировку и других со-
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ставляющих себестоимости или издержек обращения. Поэто-
му стоимость запасов, которыми располагает предприятие на
конкретную дату, необходимо определить одним из следую-
щих методов оценки:

• по текущим ценам;
• по фактическим ценам закупки материальных ресурсов;
• по средним фактическим ценам закупки.
Выбранный предприятием метод оценки запасов матери-

альных ресурсов определяет не только величину издержек
производства и обращения или себестоимость, но и прибыль,
а следовательно, влияет на сумму уплачиваемых налогов.

Оценка по текущим ценам означает, что запасы, посту-
пающие в производство, оцениваются по фактической себес-
тоимости последней закупки ресурсов, а остатки запасов на
конец периода определяются по фактической себестоимости
первых закупок. Этот метод в мировой практике именуется
методом ЛИФО.

Оценка по фактическим ценам закупки предусматрива-
ет, что списание материальных ресурсов происходит в по-
рядке их поступления на предприятие. При этом в себестои-
мости реализованной продукции отражаются затраты первых
закупок. Если эти затраты были ниже, т. е. за время нахожде-
ния материальных ресурсов на складе и в производстве про-
изошло повышение цен, стоимости услуг, транспорта, то
предприятие, назначив цену на дату выпуска продукции,
получит дополнительный выигрыш. Оставшиеся запасы на
конец периода оцениваются по фактической себестоимости
последних закупок. В мировой практике этот метод оценки
известен как метод ФИФО.

Если метод ЛИФО позволяет занижать прибыль, то в
результате расчетов по методу ФИФО прибыль оказывается
значительно завышенной, особенно в условиях инфляции.
Применение этих методов требует линеаризации операций,
так как материальные ресурсы оцениваются не только по
видам, но и по датам и партиям поступления.
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Оценка по средним фактическим ценам закупки требует
расчета средневзвешенной цены. Для этого общая величина
стоимости запасов однородных материальных ресурсов делится
на количество отраженных в учете единиц этого ресурса.
Техника расчетов при этом значительно проще, чем по мето-
дам ЛИФО или ФИФО.

Для оценки запасов по методам ЛИФО и ФИФО мож-
но суммировать поступления материальных ресурсов за ме-
сяц, тогда расчет израсходованных на производство про-
дукции ценностей примет балансовую форму и его резуль-
тат будет зависеть от порядка учета остатков запасов: по
цене первой или последней закупки. Применение метода
ЛИФО для предприятий более выгодно, так как позволяет
уменьшать сумму НДС на остатки материальных ресурсов,
т. е. экономить оборотные средства. Действовавший до 28 ап-
реля 1995 г. порядок налогообложения предусматривал, что
сумма НДС, подлежащая взносу в бюджет, определялась
как разница между суммами налога, полученными от поку-
пателей за реализованные им товары, и суммами налога
по материальным ресурсам, топливу, работам, услугам,
стоимость которых фактически отнесена или списана в от-
четном периоде на издержки производства и обращения.
Увеличение запасов автоматически увеличивало сумму на-
лога, не принимаемую к вычету из платежей в бюджет.
Снижение запасов могло вызвать образование дебетового
сальдо в расчетах с бюджетом по налогу на добавленную
стоимость, что наблюдалось на начало 1993 г. В настоящее
время к вычету принимаются суммы налога, фактически
уплаченные поставщикам за приобретенные (оприходован-
ные) товарно-материальные ресурсы, а также основные
средства и нематериальные активы, введенные в эксплуа-
тацию и принятые на учет.

Стоимостная оценка готовой продукции осуществляется
по фактической производственной себестоимости, включаю-
щей затраты, связанные с использованием в процессе про-
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изводства основных средств, сырья, материалов, топлива,
электроэнергии, трудовых ресурсов, либо по прямым стать-
ям расходов.

Оценка незавершенного производства в массовом и се-
рийном производстве осуществляется по нормативной про-
изводственной себестоимости или по прямым статьям расхо-
дов, а также по стоимости сырья, материалов, полуфабри-
катов; при единичном производстве продукции — по факти-
ческим производственным затратам.

Товары на предприятиях торговли, снабжения и сбыта
оцениваются по розничным или продажным ценам или по-
купной стоимости. Разница между покупной стоимостью и
розничной ценой имеет большое значение в обороте торго-
вых предприятий. Торговая наценка (скидка, накидка) подле-
жит исключению из стоимости товара при расчете налогооб-
лагаемой базы по налогу на имущество предприятия. Торго-
вая надбавка используется как налогооблагаемая база при
уплате НДС только предприятиями розничной торговли и
общественного питания, а также при аукционной продаже
товаров и при комиссионной торговле. Облагаемый оборот при
реализации товаров заготовительными, снабженческо-сбыто-
выми, оптовыми и другими предприятиями, занимающимися
продажей и перепродажей товаров, в том числе и по догово-
рам комиссии и поручения, определяется на основе стоимос-
ти реализуемых товаров исходя из применяемых цен без вклю-
чения в них НДС.

Немаловажна для предприятий розничной торговли, об-
щественного питания, оптовых складов и баз торгующих и
снабженческо-сбытовых предприятий и расчетная оценочная
величина торговых наценок на остаток нереализованных то-
варов. Сумма торговой наценки на остаток нереализованных
товаров определяется чаще всего по проценту, исчисленно-
му из отношения суммы наценок на остаток товаров на нача-
ло месяца и их поступлений за месяц к сумме реализован-
ных за месяц товаров и остатка товаров на конец месяца.
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Торговая наценка служит источником покрытия издер-
жек производства и обращения в торговых, посреднических,
снабженческих, сбытовых предприятиях. Стоимостная оцен-
ка издержек производства и обращения включает оценку рас-
ходов на транспортировку, оплату труда и отчисления на со-
циальные нужды, аренду и содержание зданий, помещений,
инвентаря, амортизацию основных средств и нематериаль-
ных активов, износ малоценных и быстроизнашивающихся
предметов, хранение, подработку, подсортировку и упаков-
ку товаров, рекламу, маркетинговые исследования, потери
товаров в пределах установленных норм, уплату процентов
за кредит, обязательное медицинское страхование и обяза-
тельное страхование имущества.

Наряду с необходимостью расчета суммы торговых наце-
нок на остаток нереализованных товаров имеет значение сто-
имостная оценка издержек обращения, относящихся к остатку
товаров на конец месяца. Из них выделяются, как правило,
наиболее существенные, например, транспортные расходы,
оплата труда, проценты за кредит, расходы на рекламу. Из-
держки обращения на остаток товаров рассчитываются также
по среднему проценту. Определяется отношение суммы из-
держек обращения на остаток товаров на начало и конец меся-
ца к сумме реализованных товаров и остатка товаров на конец
месяца. Стоимостная оценка остатка товаров увеличивается на
оценочную величину указанных издержек обращения.

Основные принципы финансирования затрат следующие:
• рациональность выделения средств по отдельным ви-

дам текущих затрат;
• эффективность расходования денежных средств, по-

зволяющая обеспечивать высокую рентабельность;
• контроль за осуществлением финансирования, вклю-

чая правильность отнесения затрат на те или иные статьи
издержек производства и обращения.

Преобладающую часть оборотных производственных
фондов составляют предметы труда — сырье, основные и
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вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты, топ-
ливо и горючее, тара и тарные материалы. Кроме того, к
оборотным производственным фондам относятся и некоторые
орудия труда — малоценные и быстроизнашивающиеся пред-
меты, инструменты, специальные приспособления, сменное
оборудование, инвентарь, запасные части для текущего ре-
монта, специальная одежда и обувь. Эти орудия труда функ-
ционируют менее года или имеют ограничения по стоимости.
Лимиты стоимости средств в обороте периодически изменя-
ются, что связано с проводимыми переоценками основных
фондов и периодом их приобретения.

Кроме того, на предприятиях эти орудия труда зачас-
тую исчисляются тысячами наименований, что технически
затрудняет учет их износа. Поэтому на практике их относят
не к основным, а к оборотным фондам.

Перечисленные предметы и орудия труда составляют одну
группу оборотных производственных фондов — производствен-
ные запасы. Кроме них в оборотные производственные фон-
ды входят незавершенное производство и расходы будущих
периодов.

Основное назначение средств, авансированных в оборот-
ные производственные фонды, заключается в обеспечении
непрерывного и ритмичного процесса производства.

Кроме оборотных производственных фондов, на предпри-
ятиях формируются фонды обращения. К ним относятся:
готовая продукция на складе; товары отгруженные; денеж-
ные средства в кассе предприятия и на счетах в банке; деби-
торская задолженность; средства в прочих расчетах.

Основное назначение фондов обращения состоит в обес-
печении ресурсами процесса обращения.

На величину готовой продукции, товаров отгруженных, де-
биторской задолженности оказывают влияние такие факторы,
как условия сбыта продукции, формы и состояние расчетов.

Меняется структура оборотных средств. В последнее вре-
мя наметилась тенденция вытеснения наиболее ликвидных

237



активов из состава оборотных средств за счет роста дебитор-
ской задолженности. Снижается доля денежных средств, воз-
растает дебиторская задолженность. При этом просроченная
дебиторская задолженность составляет половину всей ее сум-
мы. Основная часть просроченной дебиторской задолженнос-
ти приходилась на негосударственный сектор экономики.

Продолжают оставаться высокими объемы задолженнос-
ти предприятий. При этом основная доля просроченной кре-
диторской задолженности также приходилась на негосудар-
ственный сектор экономики.

Изменилась структура просроченной кредиторской задол-
женности. На фоне снижения остроты взаимных неплатежей
между предприятиями с конца 1995 г. заметно возросли не-
платежи во внебюджетные фонды.

Основной объем просроченной задолженности в федераль-
ный бюджет, как и в предыдущие периоды, приходился на
предприятия промышленности (76% общего объема просро-
ченной задолженности в бюджет).

Кроме разделения по составу оборотные средства мож-
но классифицировать по следующим признакам.

По месту и роли в процессе воспроизводства различают
оборотные средства в сфере производства и сфере обраще-
ния.

Рассмотрение состава и структуры оборотных средств
позволяет коснуться такой важной проблемы организации
оборотных средств, как рациональное размещение их между
сферами производства и обращения.

Установление оптимального соотношения оборотных
средств в производстве и обращении имеет важное значение
для обеспечения денежными средствами выполнения произ-
водственной программы, а также является одним из основ-
ных факторов повышения эффективности использования обо-
ротных средств.

По степени планирования оборотные средства подраз-
деляются на нормируемые и ненормируемые. Отечественная
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практика предполагает нормирование, т. е. установление пла-
новых норм запаса и нормативов по элементам оборотных
средств, за исключением товаров отгруженных, денежных
средств и средств в расчетах. Размер ненормируемых обо-
ротных средств определяется в оперативном порядке.

По источникам формирования оборотные средства де-
лятся на собственные, заемные и привлеченные

В современных экономических условиях предприятиям
предоставлены широкие права в распоряжении оборотными
средствами. Оборотные средства находятся в распоряжении
предприятий и изъятию не подлежат. Предприятия могут
продавать и передавать их другим предприятиям, организа-
циям, учреждениям, гражданам, сдавать в аренду, предос-
тавлять во временное пользование (за исключением тех, ко-
торые не находятся в собственности или пользовании пред-
приятий).

Важной проблемой для предприятий является обеспече-
ние сохранности оборотных средств. В процессе финансово-
го планирования важно определить возможное наличие из-
лишка или недостатка оборотных средств на начало плани-
руемого периода. Для этого сопоставляется сумма ожидае-
мого (фактического) наличия собственных оборотных средств
предприятия на начало планируемого периода с его сово-
купной потребностью в оборотных средствах. Если плановая
потребность превышает сумму собственных оборотных
средств предприятия, возникает недостаток собственных
оборотных средств.

Предприятия, допустившие образование недостатка обо-
ротных средств, могут восполнять его за счет собственных и
временно за счет заемных средств.

Если соотношение обратное, возникает излишек собствен-
ных оборотных средств, который может служить источником
финансирования прироста оборотных средств.

Недостаток собственных оборотных средств может воз-
никнуть вследствие ряда причин, зависящих и не завися-
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щих от деятельности предприятия. Предприятие может не
обеспечить сохранность имеющихся собственных оборотных
средств, т. е. потерять определенную сумму, допустив сверх-
плановые убытки, незаконное отвлечение оборотных средств,
например, на нужды капитального строительства, недополу-
чение прибыли.

Экономические условия, в которых функционируют пред-
приятия, оказывают существенное влияние на состояние
оборотных средств. Повышение цен на приобретаемые товар-
но-материальные ценности ведет к образованию у предприя-
тий недостатка собственных оборотных средств в больших
размерах. Одним из источников его пополнения является бан-
ковский кредит, который в условиях инфляции предостав-
ляется под высокие проценты.

Проводимая государством финансовая политика может
препятствовать или стимулировать нормальную производ-
ственно-финансовую деятельность предприятий, в том числе
рациональное использование оборотных средств. Важная роль
при этом принадлежит налоговой политике государства. Так,
отнесение ряда налогов на себестоимость продукции (работ,
услуг), особенности уплаты в бюджет НДС, авансовые пла-
тежи налога на прибыль приводят к отвлечению оборотных
средств предприятий на непроизводственные расходы. Это
вынуждает предприятия прибегать к займам под большие
проценты, искать внеплановые источники средств, идти на
нарушение финансовой дисциплины. Отвлечение оборотных
средств ведет к замедлению их оборачиваемости, снижает
эффективность работы предприятия, ухудшает его финансо-
вое состояние.

Организация оборотных средств предприятий обязатель-
но включает систематический контроль за их сохранностью и
эффективностью использования посредством ревизий и
обследований на основе статистических данных, оператив-
ной и бухгалтерской отчетности.
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3.2. Определение потребности
в оборотных средствах

Предприятия, работающие на принципах коммерческо-
го расчета, должны обладать определенной имущественной и
оперативной самостоятельностью с тем, чтобы вести дело
рентабельно и нести ответственность за принимаемые реше-
ния. В этих условиях возрастает необходимость определения
потребности предприятий в собственных оборотных средствах,
играющих главную роль в нормальном функционировании
предприятий.

Потребность предприятия в собственных оборотных сред-
ствах устанавливается в процессе нормирования, т. е. опре-
деления норматива оборотных средств.

Цель нормирования — определение рационального раз-
мера оборотных средств, отвлекаемых на определенный срок
в сферу производства и сферу обращения.

Отечественная практика нормирования оборотных средств
на промышленных предприятиях основана на ряде принципов.

Потребность в собственных оборотных средствах для каж-
дого предприятия определяется при составлении финансово-
го плана. Таким образом, величина норматива не является
величиной постоянной. Размер собственных оборотных средств
зависит от объема производства, условий снабжения и сбы-
та, ассортимента производимой продукции, применяемых
форм расчетов.

При исчислении потребности предприятия в собственных
оборотных средствах необходимо учитывать следующее. Соб-
ственными оборотными средствами должны покрываться по-
требности не только основного производства для выполнения
производственной программы, но и потребности подсобного и
вспомогательного производства, жилищно-коммунального хо-
зяйства и других хозяйств, не относящихся к основной дея-
тельности предприятия и не состоящих на самостоятельном
балансе, капитального ремонта, осуществляемого собствен-
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ными силами. На практике часто учитывают потребность в
собственных оборотных средствах только для основной дея-
тельности предприятия, тем самым занижая эту потребность.

Нормирование оборотных средств осуществляется в де-
нежном выражении. В основу определения потребности в них
положена смета затрат на производство продукции (работ,
услуг) на планируемый период. При этом для предприятий с
несезонным характером производства за основу расчетов це-
лесообразно брать данные IV квартала, в котором объем про-
изводства, как правило, наибольший в годовой программе;
для предприятий с сезонным характером производства —
данные квартала с наименьшим объемом производства, по-
скольку сезонную потребность в оборотных средствах обеспе-
чивают краткосрочные ссуды банка.

Для определения норматива принимается во внимание
среднесуточный расход нормируемых элементов в денежном
выражении. По производственным запасам среднесуточный
расход рассчитывается по соответствующей статье сметы
затрат на производство; по незавершенному производству —
исходя из себестоимости валовой или товарной продукции;
по готовой продукции — на основании производственной се-
бестоимости товарной продукции.

В процессе нормирования устанавливаются частные и
совокупный нормативы. Процесс нормирования состоит из
нескольких последовательных этапов.

Вначале разрабатываются нормы запаса по каждому эле-
менту нормируемых оборотных средств. Норма — это отно-
сительная величина, соответствующая объему запаса каждо-
го элемента оборотных средств. Как правило, нормы устанав-
ливаются в днях запаса и означают длительность периода,
обеспечиваемого данным видом материальных ценностей. На-
пример, норма запаса составляет 24 дня. Следовательно, за-
пасов должно быть ровно столько, сколько обеспечит произ-
водство в течение 24 дней.
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Норма запаса может устанавливаться в процентах, в де-
нежном выражении к определенной базе.

Нормы оборотных средств разрабатывает финансовая
служба предприятия с участием служб, связанных с произ-
водственной и снабженческо-сбытовой деятельностью.

Далее, исходя из нормы запаса и расхода данного вида
товарно-материальных ценностей, определяется сумма обо-
ротных средств, необходимых для создания нормируемых
запасов по каждому виду оборотных средств. Так определя-
ются частные нормативы.

И наконец, путем сложения частных нормативов рассчи-
тывается совокупный норматив.

Норматив оборотных средств представляет собой де-
нежное выражение планируемого запаса товарно-материаль-
ных ценностей, минимально необходимых для нормальной
хозяйственной деятельности предприятия.

Применяют в основном такие методы нормирования обо-
ротных средств, как метод прямого счета, аналитический,
коэффициентный.

Метод прямого счета заключается в том, что сначала
определяется величина авансирования оборотных средств в
каждый элемент, затем их суммированием определяется об-
щая сумма норматива.

Аналитический метод применяется в том случае, когда в
планируемом периоде не предусмотрено существенных изме-
нений в условиях работы предприятия по сравнению с пред-
шествующим. В этом случае расчет норматива оборотных
средств осуществляется укрупненно, учитывая соотношение
между темпами роста объема производства и размера норми-
руемых оборотных средств в предшествующем периоде.

При коэффициентном методе новый норматив опреде-
ляется на базе старого путем внесения в него изменений с
учетом условий производства, снабжения, реализации про-
дукции (работ, услуг), расчетов.
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На практике наиболее целесообразно применение мето-
да прямого счета. Преимуществом этого метода является до-
стоверность, позволяющая сделать наиболее точные расче-
ты частных и совокупного нормативов. К частным относятся
нормативы оборотных средств в производственных запасах:
сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных
полуфабрикатов, комплектующих изделий, топлива, тары,
малоценных и быстроизнашивающихся предметов, запасных
частей; в незавершенном производстве и полуфабрикатах
собственного производства; в расходах будущих периодов; в
готовых изделиях. Особенность каждого элемента определяет
специфику нормирования.

Норматив оборотных средств, авансируемых в сырье,
основные материалы и покупные полуфабрикаты, определя-
ется по формуле

Н = Р • Д,

где Н — норматив оборотных средств в запасах сырья,
основных материалов и покупных полуфабрикатов;

Р — среднесуточный расход сырья, материалов и покуп-
ных полуфабрикатов;

Д — норма запаса в днях.
Среднесуточный расход по номенклатуре потребляемо-

го сырья, основных материалов и покупных полуфабрикатов
исчисляется путем деления суммы их затрат за соответству-
ющий квартал на число дней в квартале.

Определение нормы запаса — наиболее трудоемкая и
важная часть нормирования. Норма запаса устанавливается
по каждому виду или группе материалов. Если употребляет-
ся много видов сырья и материалов, то норма устанавлива-
ется по основным видам, занимающим не менее 70—80%
общей стоимости.

Норма запаса в днях по отдельным видам сырья, мате-
риалов и полуфабрикатов устанавливается исходя из време-
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ни, необходимого для создания транспортного, подготовитель-
ного, технологического, текущего складского и страхового
запасов.

Транспортный запас необходим в тех случаях, когда
время движения груза в пути превышает время движения
документов на его оплату. В частности, транспортный запас
предусматривается в случае расчетов за материалы на усло-
виях предварительной оплаты.

Транспортный запас в днях определяется как разность
между числом дней пробега груза и числом дней движения и
оплаты документов на этот груз.

Подготовительный запас предусматривается в связи с
затратами на приемку, разгрузку и складирование сырья. Он
определяется на основе установленных норм или фактически
затраченного времени.

Технологический запас учитывается лишь по тем видам
сырья и материалов, по которым в соответствии с технологи-
ей производства необходима предварительная подготовка про-
изводства (сушка, выдержка сырья, разогрев, отстой и дру-
гие подготовительные операции). Его величина рассчитыва-
ется по установленным технологическим нормам.

Текущий складской запас призван обеспечить беспере-
бойность процесса производства между поставками материа-
лов, поэтому в промышленности он является основным. Вели-
чина складского запаса зависит от частоты и равномерности
поставок, а также периодичности запуска сырья и материа-
лов в производство.

Основой для исчисления текущего складского запаса слу-
жит средняя длительность интервала между двумя смежны-
ми поставками данного вида сырья и материалов. Длитель-
ность интервала между поставками определяется на основе
договоров, нарядов, графиков или исходя из фактических
данных за истекший период. В тех случаях, когда данный вид
сырья и материалов поступает от нескольких поставщиков,
норма текущего складского запаса принимается в размере

245



50% интервала поставки. На предприятиях, у которых сырье
поступает от одного поставщика и ограничено число приме-
няемых видов материальных ценностей, норма складского
запаса может приниматься в размере 100% интервала по-
ставки.

Страховой запас создается в качестве резерва, гаранти-
рующего бесперебойный процесс производства в случае на-
рушения договорных условий поставок материалов (некомп-
лектности полученной партии, нарушения сроков поставки,
ненадлежащего качества полученных материалов).

Величина страхового запаса принимается, как правило,
в пределах до 50% текущего складского запаса. Она может
быть и более, если предприятие находится вдали от постав-
щиков и транспортных путей, если периодически потребля-
ются уникальные, повышенного качества материалы.

Таким образом, общая норма запаса в днях на сырье,
основные материалы и покупные полуфабрикаты в целом
складывается из пяти перечисленных запасов.

Норматив оборотных средств на вспомогательные мате-
риалы устанавливается по двум основным группам. К первой
группе относятся материалы, расходуемые регулярно и в
больших количествах. Норматив рассчитывается так же, как
на сырье и основные материалы. Во вторую группу включа-
ются вспомогательные материалы, используемые в произ-
водстве редко и в незначительных объемах. Норматив исчис-
ляется аналитическим методом на основе данных за преды-
дущие годы.

Общий норматив оборотных средств на вспомогательные
материалы представляет собой сумму нормативов обеих групп.

Норматив оборотных средств на топливо исчисляется так
же, как на сырье и материалы. Не рассчитывается норматив
на газообразное топливо и электроэнергию. При исчислении
расхода топлива учитывается потребность в топливе для про-
изводственных и непроизводственных нужд. Для производ-
ственных нужд потребность определяется исходя из произ-
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водственной программы и норм расхода на единицу продук-
ции по цехам; для непроизводственных — на основе объема
выполняемых работ.

Норма оборотных средств по таре определяется в зави-
симости от способа ее заготовки и хранения. Поэтому методы
расчета по таре в разных отраслях неодинаковы.

На предприятиях, которые используют для упаковки
продукции покупную тару, норма оборотных средств опреде-
ляется так же, как по сырью и материалам.

По таре собственного производства, используемой для
упаковки готовой продукции и включаемой в ее оптовую цену,
норма запаса в днях определяется временем нахождения этой
тары на складе от момента ее изготовления до упаковки в
нее продукции. Если стоимость тары собственного производ-
ства не включается в оптовую цену готовой продукции, а вхо-
дит в стоимость валовой и товарной продукции, норматив по
ней не устанавливается, так как он учитывается в нормативе
по готовой продукции.

По возвратной таре, получаемой от поставщика с сырь-
ем и материалами, норма оборотных средств зависит от сред-
ней продолжительности одного оборота тары с момента опла-
ты счета за тару вместе с сырьем до оплаты счета за возвра-
щенную тару поставщиком. Стоимость тары, предназначен-
ной для хранения сырья, материалов, деталей и полуфабри-
катов на складах и в цехах, не учитывается при определении
норматива оборотных средств по таре, так как она входит в
состав основных фондов или малоценных и быстроизнашива-
ющихся предметов.

Норматив оборотных средств на запасные части устанав-
ливается по каждому виду запасных частей в отдельности,
исходя из сроков их поставки и времени использования для
ремонта. Норматив может исчисляться исходя из типовых норм
на единицу балансовой стоимости основных средств, анали-
тическим методом на основе данных прошлых лет.
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Норматив по малоценным и быстроизнашивающимся
предметам рассчитывается раздельно по инструментам и
приспособлениям, малоценному инвентарю, специальной
одежде и обуви, специальному инструменту и приспособле-
ниям.

По первой группе норматив определяется методом пря-
мого счета исходя из полагающегося набора малоценного и
быстроизнашивающегося инструмента и его стоимости. По
второй группе норматив устанавливается отдельно по кон-
торскому, бытовому и производственному инвентарю. Норма-
тив по конторскому и бытовому инвентарю определяется ис-
ходя из числа мест и стоимости набора инвентаря на одно
место; по производственному инвентарю — исходя из необ-
ходимости комплекта этого инвентаря и его стоимости.

Норматив оборотных средств по спецодежде и обуви оп-
ределяется на основе численности работников, которым они
полагаются, и стоимости одного комплекта. Норматив по этой
группе оборотных средств на складе определяется умноже-
нием однодневного расхода на норму запаса в днях, включа-
ющую транспортный, текущий и страховой запасы.

По специальному инвентарю и приспособлениям норма-
тив определяется исходя из их полагающегося набора, сто-
имости и срока службы.

На предприятиях, имеющих небольшой удельный вес
малоценных и быстроизнашивающихся предметов в структу-
ре оборотных средств, норматив рассчитывается на основе
отношения средних фактических запасов к сумме затрат на
производство.

Норматив оборотных средств в незавершенном производ-
стве должен обеспечивать ритмичный процесс производства
и равномерное поступление готовой продукции на склад. Нор-
матив выражает стоимость начатых, но не законченных про-
изводством изделий, находящихся на различных стадиях про-
изводственного процесса. В результате нормирования долж-
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на быть рассчитана величина минимального задела, доста-
точного для нормальной работы производства.

Величина оборотных средств, авансированных в незавер-
шенное производство, неодинакова по предприятиям и от-
раслям. Основными причинами различий являются особенно-
сти организации, объем производства, структура выпускае-
мой продукции.

Нормирование оборотных средств в незавершенном про-
изводстве осуществляется по группам или видам изделий для
каждого подразделения в отдельности. Если ассортимент про-
дукции разнообразный, то норматив исчисляется по основ-
ной продукции, составляющей 70—80% ее общей массы.

Норматив оборотных средств в незавершенном производ-
стве определяется по формуле

Н = Р • Т • К,

где Р — однодневные затраты на производство продук-
ции;

Т — длительность производственного цикла в днях;
К — коэффициент нарастания затрат.
Однодневные затраты определяются путем деления зат-

рат на выпуск валовой (товарной) продукции соответствую-
щего квартала на 90.

Произведение длительности производственного цикла на
коэффициент нарастания затрат представляет собой норму
запаса в днях по статье "Незавершенное производство".

Продолжительность производственного цикла отражает
время пребывания продукции в незавершенном производстве
от первой технологической операции до полного изготовле-
ния продукции и передачи ее на склад.

В производственный цикл включаются технологический
запас (время обработки изделия), транспортный запас (время
передачи изделия от одного рабочего места к другому и на
склад), оборотный запас (время пребывания изделий между
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операциями обработки) и страховой запас (на случай задерж-
ки какой-либо операции). При расчете норматива производ-
ственный цикл определяется по каждому виду изделий в ка-
лендарных днях с учетом числа смен работы предприятия в
сутки. На предприятиях, выпускающих широкий ассортимент
продукции, длительность производственного цикла опреде-
ляется как средневзвешенная величина.

Коэффициент нарастания затрат отражает характер их
нарастания в незавершенном производстве по дням произ-
водственного цикла.

Все затраты в процессе производства подразделяются
на единовременные и нарастающие. К е д и н о в р е м е н н ы м
относятся затраты, производимые в начале производствен-
ного цикла (затраты сырья, основных материалов и покуп-
ных полуфабрикатов). Остальные затраты считаются н а р а -
с т а ю щ и м и (амортизация основных фондов, затраты элек-
троэнергии, оплата труда и др.).

Коэффициент нарастания затрат определяется отноше-
нием средней себестоимости изделия в незавершенном про-
изводстве к общей сумме затрат на производство. Определя-
ется коэффициент разными способами для производства с
равномерным и неравномерным нарастанием затрат.

Если основная доля затрат поступает в производство в
самом начале производственного цикла (единовременные), а
остальные (нарастающие) затраты распределяются на протя-
жении производственного цикла относительно равномерно (в
серийном производстве), коэффициент рассчитывается по
формуле

К. —
А + Б

где А — затраты, осуществляемые единовременно в на-
чале производственного цикла;

Б — остальные затраты, входящие в себестоимость про-
дукции.
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При неравномерном нарастании затрат по дням произ-
водственного цикла коэффициент определяется по формуле

где Се — единовременные затраты первого дня произ-
водственного цикла;

С2, С3,... — затраты по дням производственного цикла;
Т2, Т3,... — время от момента разовых операций до окон-

чания производственного цикла;
Ср — затраты, осуществляемые равномерно в течение

производственного цикла;
С — производственная себестоимость изделия;
Т — длительность производственного цикла.
Затраты, нарастающие равномерно (С ), принимаются в

расчет средней себестоимости изделия в половинном разме-
ре, так как на всех стадиях незавершенного производства
они находятся одновременно.

Норматив по статье "Расходы будущих периодов" ис-
числяется по формуле

Н = Рп + Р - Р ,
О п с '

где Ро — сумма расходов будущих периодов на начало
планируемого периода;

Рп — расходы, осуществляемые в плановом периоде по
смете;

Рс — расходы, включаемые в себестоимость продукции
планируемого периода.

Готовая продукция, изготовленная на предприятии, ха-
рактеризует переход оборотных средств из сферы производ-
ства в сферу обращения. Это единственный нормируемый
элемент фондов обращения.
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Норматив оборотных средств на готовую продукцию ис-
числяется по формуле

Н= Р • Д,

где Р — однодневный выпуск товарной продукции по
производственной себестоимости;

Д — норма запаса в днях.
Нормы оборотных средств по готовой продукции опреде-

ляются отдельно для готовой продукции на складе и для то-
варов отгруженных, по которым расчетные документы нахо-
дятся в оформлении.

Норма по готовой продукции на складе определяется
временем комплектования и накопления продукции до необ-
ходимых размеров, хранения продукции на складе до от-
грузки, упаковки и маркировки продукции, доставки ее до
станции отправления и отгрузки.

Норма по товарам отгруженным, по которым документы
не сданы в банк, определяется установленными сроками вы-
писки счетов и платежных документов, сдачи документов в
банк, временем зачисления сумм на счета предприятия.

Таким образом устанавливаются частные нормативы по
каждому элементу нормируемых оборотных средств. Затем
путем сложения частных нормативов определяется совокуп-
ный норматив оборотных средств, отражающий общую по-
требность предприятия в собственных оборотных средствах в
планируемом периоде.

Далее необходимо сравнить полученный совокупный нор-
матив с совокупным нормативом прошлого периода, с тем
чтобы определить, как изменяется потребность предприятия
в собственных оборотных средствах в плановом периоде.

Разница между нормативами составляет сумму прироста
или уменьшения норматива оборотных средств, что находит
отражение в финансовом плане предприятия.
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3.3. Источники формирования
оборотных средств

Оборотные средства предприятий призваны обеспечивать
непрерывное их движение на всех стадиях кругооборота, с
тем чтобы удовлетворять потребности производства в денеж-
ных и материальных ресурсах, обеспечивать своевременность
и полноту расчетов, повышать эффективность использования
оборотных средств.

Все источники финансирования оборотных средств под-
разделяются на собственные, заемные и привлеченные.

Собственные средства играют главную роль в организа-
ции кругооборота фондов, так как предприятия, работающие
на основе коммерческого расчета, должны обладать опреде-
ленной имущественной и оперативной самостоятельностью,
чтобы вести дело рентабельно и нести ответственность за
принимаемые решения.

Формирование оборотных средств происходит в момент
организации предприятия, когда создается его уставный фонд.
Источником формирования в этом случае служат инвестици-
онные средства учредителей предприятия. В процессе работы
источником пополнения оборотных средств является получен-
ная прибыль, а также средства, приравненные к собствен-
ным. Это средства, которые не принадлежат предприятию,
но постоянно находятся в его обороте. Такие средства служат
источником формирования оборотных средств в сумме их ми-
нимального остатка. К ним относятся: минимальная переходя-
щая из месяца в месяц задолженность по оплате труда работ-
никам предприятия, резервы на покрытие предстоящих рас-
ходов, минимальная переходящая задолженность перед бюд-
жетом и внебюджетными фондами, средства кредиторов, по-
лученные в качестве предоплаты за продукцию (товары, ус-
луги), средства покупателей по залогам за возвратную тару,
переходящие остатки фонда потребления и др.
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Сокращению общей потребности хозяйства в оборотных
средствах, а также стимулированию их эффективного ис-
пользования способствуют заемные средства. Заемные сред-
ства представляют собой в основном краткосрочные кредиты
банка, с помощью которых удовлетворяются временные до-
полнительные потребности в оборотных средствах.

Основными направлениями привлечения кредитов для
формирования оборотных средств являются: кредитование
сезонных запасов сырья, материалов и затрат, связанных с
сезонным процессом производства; временное восполнение
недостатка собственных оборотных средств; осуществление
расчетов и опосредование платежного оборота.

Пополнение оборотных средств предприятий и организа-
ций осуществляется за счет целевого государственного кре-
дита. Источником этого кредита служит целевой внебюджет-
ный фонд, создаваемый в финансовых органах краев, облас-
тей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. В соответствии с указанными постановлениями кре-
дит выделяется на основании соглашения финансового орга-
на и предприятия или организации. Получать этот кредит могут
государственные предприятия и организации, акционерные
общества с долей государства в уставном фонде более 50%,
приватизированные предприятия и организации независимо
от их организационно-правовых форм.

Данный кредит предоставляется за счет кредитной ли-
нии, открываемой Министерству финансов Российской Фе-
дерации Банком России по плавающей процентной ставке.

Характер динамики кредита обусловлен объективными
экономическими процессами. Уменьшение доли кредита с кон-
ца 80-х гг. можно объяснить сокращением централизованного
кредитования предприятий при еще неразвитой системе ком-
мерческого кредита. Вместе со становлением системы ком-
мерческих банков, ростом объемов коммерческого кредита
повысилась и доля кредитных ресурсов в структуре источни-
ков образования оборотных средств предприятий.
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Таким образом, с переходом на рыночную систему уп-
равления экономикой роль кредита как источника оборотных
средств по крайней мере не уменьшилась. Наряду с привыч-
ной необходимостью в покрытии сверхнормативной потребно-
сти в оборотных средствах предприятий появились новые
факторы, обусловливающие усиление значения банковского
кредита. Эти факторы связаны прежде всего с переходным
этапом развития, переживаемым отечественной экономикой.
Один из них — инфляция. Влияние инфляции на оборотные
средства предприятия может быть как прямым, так и косвен-
ным. Прямое влияние характеризуется обесценением оборот-
ных средств за время их оборота, т. е. после завершения обо-
рота предприятие фактически не получает авансированную
сумму оборотных средств в составе выручки от реализации
продукции.

Косвенное влияние выражается в замедлении оборота
средств из-за кризиса неплатежей, во многом обусловленно-
го инфляцией. К другим причинам возникновения кризиса
неплатежей следует отнести: снижение производительности
труда; крайнюю неэффективность производства; неумение
отдельных руководителей приспособиться к новым условиям
(искать новые решения, менять товарный ассортимент, сни-
жать материале- и энергоемкость производства, реализуя
излишние и ненужные активы); наконец, несовершенство
законодательства, позволяющего безнаказанно не платить по
долгам.

Для борьбы с неплатежами и оказания финансовой под-
держки на пополнение оборотных средств предприятий вы-
деляются значительные средства. Однако не всегда выделен-
ные средства используются по назначению, что имеет так-
же сильный инфляционный эффект.

Указанные причины обусловливают повышенную заин-
тересованность предприятий в заемных средствах как источ-
нике пополнения замороженных в долгосрочной дебиторской
задолженности оборотных средств. В данной ситуации возни-
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кает вопрос границ применения кредита в качестве источни-
ка оборотных средств. Этот вопрос связан с двойственным
влиянием, которое оказывает применение кредита на фи-
нансовое положение предприятия в целом и на состояние
оборотных средств в частности.

С одной стороны, без привлечения в оборот кредитных
ресурсов в условиях дефицита собственных средств предпри-
ятию необходимо сокращать или полностью приостанавли-
вать производство, что грозит серьезными финансовыми зат-
руднениями вплоть до банкротства. С другой стороны, реше-
ние возникших проблем только с помощью кредитов вызыва-
ет повышение зависимости предприятия от кредитных ре-
сурсов вследствие увеличения ссудной задолженности. Это
приводит к увеличению нестабильности финансового состоя-
ния, теряются собственные оборотные средства, переходя в
собственность банка, поскольку предприятия не обеспечива-
ют норму прибыли на вложенный капитал, заданную в виде
банковского процента.

Кредиторская задолженность относится к внеплановым
привлеченным источникам формирования оборотных средств.
Ее наличие означает участие в обороте предприятия средств
других предприятий и организаций. Часть кредиторской за-
долженности закономерна, так как вытекает из действующе-
го порядка расчетов. Наряду с этим кредиторская задолжен-
ность может возникнуть в результате нарушения платежной
дисциплины.

У предприятий может возникнуть кредиторская задолжен-
ность поставщикам за поступившие товары, подрядчикам —
за выполненные работы, налоговой инспекции — по налогам и
платежам, по отчислениям во внебюджетные фонды.

Следует также выделить прочие источники формирова-
ния оборотных средств, к которым относятся средства пред-
приятия, временно не используемые по целевому назначе-
нию (фонды, резервы и др.).
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Правильное соотношение между собственными, заемными
и привлеченными источниками образования оборотных средств
играет важную роль в укреплении финансового состояния
предприятия.

3.4. Эффективность использования
оборотных средств

В системе мер, направленных на повышение эффектив-
ности работы предприятия и укрепление его финансового
состояния, важное место занимают вопросы рационального
использования оборотных средств. Проблема улучшения ис-
пользования оборотных средств стала еще более актуальной
в условиях формирования рыночных отношений. Интересы
предприятий требуют полной ответственности за результаты
своей производственно-финансовой деятельности. Поскольку
финансовое положение предприятий находится в прямой за-
висимости от состояния оборотных средств и предполагает
соизмерение затрат с результатами хозяйственной деятель-
ности и возмещение затрат собственными средствами, пред-
приятия заинтересованы в рациональной организации оборот-
ных средств — организации их движения с минимально воз-
можной суммой для получения наибольшего экономического
эффекта.

Эффективность использования оборотных средств харак-
теризуется системой экономических показателей, прежде
всего оборачиваемостью оборотных средств.

Под оборачиваемостью оборотных средств понимается
длительность одного полного кругооборота средств с мо-
мента превращения оборотных средств в денежной форме в
производственные запасы и до выхода готовой продукции и
ее реализации. Кругооборот средств завершается зачисле-
нием выручки на счет предприятия.
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Оборачиваемость оборотных средств неодинакова на пред-
приятиях как одной, так и различных отраслей экономики,
что зависит от организации производства и сбыта продук-
ции, размещения оборотных средств и других факторов. Так,
в тяжелом машиностроении с длительным производственным
циклом время оборота средств наибольшее; быстрее кругоо-
борот в пищевой и добывающих отраслях промышленности.

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется вза-
имосвязанными показателями: длительностью одного оборо-
та в днях, числом оборотов за определенный пери-
од — год, полугодие, квартал (коэффициент оборачиваемос-
ти), суммой занятых на предприятии оборотных средств на
единицу продукции (коэффициент загрузки).

Длительность одного оборота оборотных средств в днях
(О) исчисляется по формуле

Т
О = С : 1 .

где С — остатки оборотных средств (средние или на оп-
ределенную дату);

Т — объем товарной продукции;
Д — число дней в рассматриваемом периоде.
Уменьшение длительности одного оборота свидетельству-

ет об улучшении использования оборотных средств.
Количество оборотов за определенный период, или ко-

эффициент оборачиваемости оборотных средств (KJ, исчис-
ляется по формуле

L
Ко - с •

Чем выше при данных условиях коэффициент оборачи-
ваемости, тем лучше используются оборотные средства.

Коэффициент загрузки средств в обороте (К ), обратный
коэффициенту оборачиваемости, определяется по формуле

С
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Кроме указанных показателей, также может быть ис-
пользован показатель отдачи оборотных средств, который
определяется отношением прибыли от реализации продукции
предприятия к остаткам оборотных средств.

Показатели оборачиваемости оборотных средств могут
исчисляться по всем оборотным средствам, участвующим в
обороте, и по отдельным элементам.

Изменение оборачиваемости средств выявляется путем
сопоставления фактических показателей с плановыми или
показателями предшествующего периода. В результате срав-
нения показателей оборачиваемости оборотных средств вы-
является ее ускорение или замедление. При ее ускорении из
оборота высвобождаются материальные ресурсы и источни-
ки их образования, при замедлении — в оборот вовлекаются
дополнительные средства.

Высвобождение оборотных средств вследствие ускоре-
ния их оборачиваемости может быть абсолютным и относи-
тельным.

Абсолютное высвобождение имеет место, если факти-
ческие остатки оборотных средств меньше норматива или ос-
татков предшествующего периода при сохранении или пре-
вышении объема реализации за рассматриваемый период.

Относительное высвобождение оборотных средств име-
ет место в тех случаях, когда ускорение их оборачиваемости
происходит одновременно с ростом производственной програм-
мы предприятия, причем темп роста объема производства
опережает темп роста остатков оборотных средств.

Эффективность использования оборотных средств зави-
сит от многих факторов, которые можно разделить на вне-
шние, оказывающие влияние вне зависимости от интересов
предприятия, и внутренние, на которые предприятие может
и должно активно влиять. К внешним факторам относятся:
общеэкономическая ситуация, налоговое законодательство,
условия получения кредитов и процентные ставки по ним,
возможность целевого финансирования, участие в програм-
мах, финансируемых из бюджета. Эти и другие факторы оп-
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ределяют рамки, в которых предприятие может манипули-
ровать внутренними факторами рационального движения обо-
ротных средств.

На современном этапе развития экономики к основным
внешним факторам, влияющим на состояние и использова-
ние оборотных средств, можно отнести такие, как кризис
неплатежей, высокий уровень налогов, высокие ставки бан-
ковского кредита.

Кризис сбыта произведенной продукции и неплатежи
приводят к замедлению оборота оборотных средств. Следова-
тельно, необходимо выпускать ту продукцию, которую мож-
но достаточно быстро и выгодно продать, прекращая или
значительно сокращая выпуск продукции, не пользующейся
текущим спросом. В этом случае, кроме ускорения оборачи-
ваемости, предотвращается рост дебиторской задолженности
в активах предприятия.

При существующих темпах инфляции полученную пред-
приятием прибыль целесообразно направлять прежде всего
на пополнение оборотных средств. Темпы инфляционного обес-
ценения оборотных средств приводят к занижению себестои-
мости и перетоку их в прибыль, где происходит распыление
оборотных средств на налоги и непроизводственные расходы.

Значительные резервы повышения эффективности ис-
пользования оборотных средств кроются непосредственно в
самом предприятии. В сфере производства это относится в
первую очередь к производственным запасам. Являясь одной
из составных частей оборотных средств, они играют боль-
шую роль в обеспечении непрерывности процесса производ-
ства. В то же время производственные запасы представляют
ту часть средств производства, которая временно не уча-
ствует в производственном процессе.

Рациональная организация производственных запасов —
непременное условие повышения эффективности использо-
вания оборотных средств. Основные пути сокращения произ-
водственных запасов сводятся к их рациональному использо-
ванию, ликвидации сверхнормативных запасов материалов,
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совершенствованию нормирования, улучшению организации
снабжения, в том числе путем установления четких договор-
ных условий поставок и обеспечения их выполнения, опти-
мального выбора поставщиков, налаженной работы транспорта.
Важная роль принадлежит улучшению организации складс-
кого хозяйства.

Сокращение времени пребывания оборотных средств в
незавершенном производстве достигается путем совершен-
ствования организации производства, улучшения применяе-
мых техники и технологии, совершенствования использова-
ния основных фондов, прежде всего их активной части, эко-
номии по всем статьям оборотных средств.

Пребывание оборотных средств в сфере обращения не
способствует созданию нового продукта. Излишнее отвлече-
ние их в сферу обращения — отрицательное явление. Основ-
ными предпосылками сокращения вложений оборотных
средств в эту сферу являются рациональная организация сбыта
готовой продукции, применение прогрессивных форм расче-
тов, своевременное оформление документации и ускорение
ее движения, соблюдение договорной и платежной дисцип-
лины.

Ускорение оборота оборотных средств позволяет высво-
бодить значительные суммы и таким образом увеличить объем
производства без дополнительных финансовых ресурсов, а
высвободившиеся средства использовать в соответствии с по-
требностями предприятия.



Глава 4. Расходы предприятия
на производство продукции
и выручка от ее реализации

4.1. Классификация денежных расходов
предприятий

Предприятия в процессе хозяйственной деятельности
осуществляют довольно сложный комплекс денежных расхо-
дов. Исходя из экономического содержания и целевого назна-
чения их можно объединить в несколько самостоятельных
групп:

• расходы на воспроизводство производственных фон-
дов;

• расходы на социально-культурные мероприятия; опе-
рационные расходы;

• расходы на производство и реализацию продукции (ра-
бот, услуг).

Расходы на воспроизводство производственных фон-
дов обеспечивают непрерывность производства и создают ус-
ловия для реализации продукции. Расходы на формирование
и воспроизводство основных фондов, т. е. на создание, рекон-
струкцию, расширение и восстановление основных фондов
производственного назначения, осуществляются за счет соб-
ственных средств предприятия, кредита банков, бюджетных
ассигнований. Оборотные средства, авансированные для фор-
мирования запасов товарно-материальных ценностей, заде-
лов незавершенного производства, готовой продукции на скла-
де и осуществления расчетов, восстанавливаются после по-
ступления выручки на расчетный счет предприятия. Прирост
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оборотных средств осуществляется за счет прибыли, остаю-
щейся в распоряжении предприятия, и кредита банка.

Предприятия осуществляют также расходы на соци-
ально-культурные мероприятия, направленные на повы-
шение квалификации работников, подготовку кадров, улуч-
шение социально-культурных и жилищно-бытовых условий
работников предприятий. Сюда же относятся расходы на со-
здание и реконструкцию основных фондов непроизводствен-
ного назначения, содержание клубов, дошкольных детских
учреждений, лагерей отдыха детей, функционирование ме-
дицинских учреждений. Эти расходы, имеющие значение для
социального развития коллективов, не включаются в себес-
тоимость продукции и осуществляются за счет прибыли, бюд-
жетных и целевых поступлений, средств профсоюзных орга-
низаций, доходов от клубов, поступления от родителей в виде
платы за содержание детей в дошкольных учреждениях и др.

Операционные расходы — это расходы особого назна-
чения: на проведение научно-исследовательских работ, изоб-
ретательство и рационализаторство, переоценку основных
фондов, паспортизацию оборудования, лесоустроительные и
геологоразведочные работы и др. Особенность этой группы
расходов состоит в том, что они носят долговременный ха-
рактер, непостоянны, нестабильны по величине, окупаются
на протяжении длительного периода времени, а потому не
включаются в себестоимость продукции. Их назначение — спо-
собствовать повышению качества и эффективности производ-
ства. Источниками финансирования таких расходов являются
прибыль предприятия, бюджетные ассигнования, средства,
поступающие от заказчиков на научно-исследовательские ра-
боты, выполняемые по договорам, средства, учитываемые в
себестоимости на проведение научных исследований и экспе-
риментальных разработок.

Расходы на производство и реализацию продукции
(работ, услуг) занимают наибольший удельный вес во всех
расходах предприятия. Они складываются из расходов, свя-
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занных с использованием в процессе производства продук-
ции (работ, услуг) основных фондов, сырья, материалов, ком-
плектующих изделий, топлива и энергии, труда и иных рас-
ходов. От формирования этой группы расходов зависит вели-
чина прибыли предприятия. Расходы на производство и реа-
лизацию продукции (работ, услуг) возмещаются после завер-
шения кругооборота средств за счет выручки от реализации
продукции (работ, услуг).

Расходы на производство разнообразны и классифици-
руются по определенным признакам, основные из кото-
рых — способ отнесения на себестоимость, связь с объемом
производства, степень однородности расходов.

В зависимости от способов отнесения на себестоимость
продукции расходы подразделяются на прямые и косвенные.

Под прямыми расходами понимаются расходы, связан-
ные с производством отдельных видов продукции, которые
могут быть прямо и непосредственно включены в себестои-
мость. Это расходы на сырье, основные материалы, покуп-
ные изделия и полуфабрикаты, основную заработную плату
производственных рабочих и др. К косвенным относятся рас-
ходы, связанные с производством разных изделий, а потому
их нельзя прямо отнести на себестоимость определенного вида
продукции. Это расходы на содержание и эксплуатацию обо-
рудования, содержание и ремонт зданий, на заработную плату
вспомогательных рабочих, инженерно-технических работни-
ков и др. Такие расходы включаются в себестоимость продук-
ции с помощью специальных методов, определяемых отрас-
левыми методическими рекомендациями по вопросам плани-
рования, учета и калькулирования себестоимости продукции
(работ, услуг). Деление расходов на прямые и косвенные за-
висит от организационной структуры производства, его спе-
циализации, методов учета расходов и других факторов.

В зависимости от связи расходов с объемом производ-
ства выделяются условно-постоянные и условно-перемен-
ные расходы.
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К условно-постоянным относятся расходы, общая вели-
чина которых существенно не меняется при уменьшении или
увеличении объема выпуска продукции, в результате чего
изменяется их относительная величина на единицу продук-
ции. Это расходы на отопление и освещение помещений, за-
работная плата управленческого персонала, амортизацион-
ные отчисления, денежные расходы на административно-
хозяйственные нужды и др. Условно-переменные расходы
зависят от объема производства продукции, они растут или
уменьшаются в соответствии с изменением объема выпуска
продукции. К ним относятся расходы на сырье и основные
материалы, технологическое топливо и энергию, основную
заработную плату производственных рабочих и т. п.

По степени однородности расходы подразделяются на
элементные и комплексные. Элементы расходов имеют еди-
ное экономическое содержание для данного звена независи-
мо от их назначения. Цель группировки расходов по элемен-
там — выявить все расходы на производство продукции (ра-
бот, услуг) по их видам. Например, выделяются такие эле-
менты, как материальные расходы, заработная плата, амор-
тизация основных производственных фондов и др. Соотноше-
ние между отдельными элементами расходов представляет
собой структуру расходов на производство продукции (ра-
бот, услуг).

Комплексные расходы включают несколько элементов
расходов, а следовательно, разнородны по составу. Объеди-
няются они по определенному экономическому назначению.
Такими расходами, например, являются общезаводские рас-
ходы, потери от брака, расходы по содержанию и эксплуата-
ции оборудования и др.

Все расходы на производство и реализацию продукции
(работ, услуг) составляют их полную себестоимость.

Расходы относятся на себестоимость в соответствии с ПБУ
10/99 (приказ Минфина России от 30 декабря 1999 г. № 107Н).
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Необходимость регулирования включения в себестоимость
расходов, осуществляемых предприятиями в процессе их
хозяйственной деятельности, специальным нормативным ак-
том обусловлена тем, что на базе себестоимости определяет-
ся прибыль предприятия. Все предприятия независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности долж-
ны находиться в одинаковом положении при определении се-
бестоимости и прибыли. Кроме того, себестоимость является
расчетной базой для определения цен.

В составе расходов на производство и реализацию про-
дукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость, учиты-
ваются:

• расходы, непосредственно связанные с производством
продукции (работ, услуг);

• расходы по использованию природного сырья; расхо-
ды на подготовку и освоение производства. Вместе с тем не
относятся на себестоимость продукции (работ, услуг) расхо-
ды на подготовку и освоение новых видов продукции серий-
ного и массового производства и технологических процессов.
Они осуществляются за счет средств внебюджетных фондов
финансирования НИЭР;

• расходы некапитального характера, направленные на
повышение качества продукции, ее надежности и долговеч-
ности, совершенствование технологии и организации произ-
водства. Не учитываются в себестоимости расходы по созда-
нию новых и совершенствованию применяемых технологий,
связанные с созданием новых видов сырья и материалов,
переоснащением производства. Они также возмещаются за
счет средств внебюджетных фондов финансирования НИЭР и
других средств, направляемых на развитие и совершенство-
вание производства;

• расходы, связанные с изобретательством и рациона-
лизаторством;

• расходы на обслуживание производственного процес-
са: обеспечение производства сырьем, материалами, топли-
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вом, инструментами, приспособлениями и т. п.; поддержание
основных производственных фондов в рабочем состоянии; обес-
печение выполнения санитарно-гигиенических требований;

• расходы по обеспечению нормальных условий труда и
техники безопасности;

• расходы, связанные с управлением производством: со-
держание работников аппарата управления, материально-
техническое и транспортное обслуживание их деятельнос-
ти, расходы на командировки, оплата консультационных,
информационных, аудиторских услуг, представительские
расходы и др.;

• расходы по содержанию и эксплуатации природоох-
ранных объектов и другие виды текущих природоохранных
расходов;

• расходы, связанные с подготовкой и переподготовкой
кадров;

• отчисления на государственное социальное страхо-
вание;

• платежи по краткосрочным кредитам банков в преде-
лах установленной ставки;

• износ основных производственных фондов и нематери-
альных активов и другие виды расходов в соответствии с ус-
тановленным порядком.

Расходы, включаемые в себестоимость продукции (ра-
бот, услуг), в соответствии с их экономическим содержанием
группируются по следующим элементам: материальные рас-
ходы, расходы на оплату труда, отчисления на социальные
нужды, амортизация основных фондов, прочие расходы.

В элементе "Материальные расходы" отражаются сто-
имость сырья, материалов, покупных комплектующих изде-
лий и полуфабрикатов, работ и услуг производственного ха-
рактера, выполняемых сторонними организациями или про-
изводствами предприятия, не относящимися к основному виду
деятельности, стоимость топлива, энергии, расходы предпри-
ятий на приобретение тары и упаковки. Стоимость матери-
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альных ресурсов определяется исходя из цен их приобрете-
ния (без налога на добавленную стоимость) с учетом наценок,
комиссионных вознаграждений снабженческим и внешнеэко-
номическим организациям, стоимости услуг товарных бирж
(в том числе брокерских услуг), таможенных пошлин, платы
за транспортировку, хранение и доставку, если это осуще-
ствляется сторонними организациями. Материальные расхо-
ды включаются в себестоимость продукции за вычетом сто-
имости возвратных отходов.

В составе материальных расходов учитывается также сто-
имость природного сырья. К ней отнесены отчисления на вос-
производство минерально-сырьевой базы, на рекультивацию
земель, оплата работ по рекультивации земель, осуществля-
емых специализированными предприятиями, плата за древе-
сину, отпускаемую на корню. В стоимость природного сырья
включается и плата за воду, забираемую промышленными
предприятиями из водохозяйственных систем.

По элементу "Расходы на оплату труда" отражаются рас-
ходы по оплате труда основного производственного персона-
ла предприятий с учетом премий рабочим и служащим за
производственные результаты, выплаты стимулирующего и
компенсирующего характера, расходы на оплату труда ра-
ботников несписочного состава. Компенсации по оплате тру-
да в связи с повышением цен и индексацией доходов включа-
ются в себестоимость в пределах законодательно установлен-
ных норм. В себестоимость включается и стоимость продук-
ции, выдаваемая в порядке натуральной оплаты работникам.

В состав элемента расходов "Отчисления на социальные
нужды" включен единый социальный налог, зачисляемый в
бюджет. Этот налог исчисляется по установленным ставкам к
оплате труда каждого работника.

По элементу "Амортизация основных фондов" отража-
ется сумма амортизации (износа) основных производственных
фондов, рассчитываемая по нормам, установленным к балан-
совой стоимости основных фондов. Амортизация начисляется
и по основным фондам, предоставляемым бесплатно пред-
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приятиям общественного питания, обслуживающим трудовые
коллективы, а также по основным фондам и инвентарю, пре-
доставленным медицинским учреждениям для организации
медпунктов непосредственно на территории предприятия.

В себестоимость продукции предприятий, работающих на
условиях аренды, включается сумма амортизационных отчис-
лений как по собственным, так и по арендованным основным
фондам. Прирост амортизационных отчислений в результате
их индексации в законодательно установленном порядке так-
же включается в себестоимость.

К элементу "Прочие расходы" относятся расходы, вклю-
чаемые в себестоимость в соответствии с Положением о со-
ставе расходов, которые по своему характеру не могут быть
отнесены ни к одному из перечисленных элементов. Их состав
достаточно обширен. Прежде всего сюда включаются нало-
ги, сборы, а также отчисления в специальные внебюджет-
ные фонды, к которым относятся в соответствии с законода-
тельством, государственная пошлина, земельный налог, транс-
портный налог.

К прочим расходам также относятся платежи за предель-
но допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, по
обязательному страхованию имущества предприятия, числя-
щегося в составе производственных фондов, и отдельных ка-
тегорий работников, вознаграждения за изобретения и раци-
онализаторские предложения, платежи по кредитам в пре-
делах учетной ставки Банка России, оплата командировок,
расходы на подготовку и переподготовку кадров, гарантий-
ный ремонт и обслуживание, оплата услуг связи, банков,
вычислительных центров, на рекламу, износ по нематери-
альным активам, отчисления в ремонтный фонд, расходы,
связанные со сбытом продукции, и др. При аренде отдель-
ных объектов основных производственных фондов арендная
плата включается в себестоимость в составе прочих расходов.

Расходы, связанные с реализацией продукции, могут
выделяться из состава прочих расходов в отдельный эле-
мент.
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4.2. Смета расходов на производство
и реализацию продукции

Себестоимость продукции (работ, услуг) — важнейший
показатель работы предприятия. Он выявляется в ходе про-
изводственного планирования и используется в финансовом
планировании для определения прибыли, рентабельности всего
объема реализуемой продукции и отдельных ее видов.

Полная себестоимость продукции, планируемой к выпус-
ку в предстоящем году, определяется в обобщающем докумен-
те — смете расходов на производство и реализацию продук-
ции. При годовом планировании хозяйственной деятельности
предприятия смета расходов составляется на год с покварталь-
ной разбивкой. Однако это возможно при стабильных и про-
гнозируемых условиях хозяйствования. Высокие темпы инф-
ляции, индексация минимального размера оплаты труда, рост
цен на сырье и топливно-энергетические ресурсы и другие
причины крайне затрудняют годовое планирование.

Внимание к планированию себестоимости ослаблено, что
обусловлено в известной степени и предоставленной пред-
приятиям хозяйственной самостоятельностью, и отсутствием
обоснованных методических разработок по планированию
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности
предприятий, работающих в нашей стране в довольно слож-
ной экономической обстановке. В этих условиях полезным и
вполне возможным является составление квартальных смет
расходов на производство и реализацию продукции. Смета
позволяет рассчитать объем реализуемой продукции по себе-
стоимости, прибыль от реализации продукции, оценить ма-
териалоемкость и трудоемкость продукции, прогнозировать
потребность в оборотных средствах, вложенных в запасы,
расходы и готовую продукцию.

Для определения производственной себестоимости из об-
щей суммы расходов на производство прежде всего исклю-
чаются расходы, относимые на непроизводственные счета, —
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стоимость работ по капитальному строительству и капиталь-
ному ремонту, которые выполнялись для своего предприя-
тия, транспортные услуги, оказываемые сторонним органи-
зациям, непромышленным хозяйствам предприятия, сто-
имость научно-исследовательских работ, выполняемых для
сторонних организаций, и т. п. Далее следует учесть измене-
ние остатков расходов будущих периодов и себестоимости
остатков незавершенного производства (в тех отраслях, где
в планировании и учете выделяется незавершенное произ-
водство): прирост уменьшает себестоимость товарной продук-
ции, уменьшение — увеличивает. Рассчитанная таким спосо-
бом производственная себестоимость увеличивается на сумму
внепроизводственных расходов для определения полной се-
бестоимости товарной продукции, планируемой к выпуску в
предстоящем периоде.

Внепроизводственные расходы включают расходы на упа-
ковку изделий на складе, транспортировку продукции, ко-
миссионные сборы и другие расходы, связанные со сбытом
продукции.

Полная себестоимость продукции, подлежащей выпуску
в планируемом году, отличается от себестоимости реализуе-
мой продукции, на базе которой определяется сумма прибы-
ли. Разница обусловлена наличием остатков нереализованной
продукции на начало планируемого периода и величиной ос-
татков продукции, которые не будут реализованы в конце
планируемого периода. В натуральном выражении объем ре-
ализуемой продукции составит:

где Oj — остатки нереализованной продукции на начало
планируемого периода;

ТП — товарная продукция, планируемая к выпуску в
предстоящем году;

О2 — остатки нереализованной продукции на конец пла-
нируемого периода.
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Состав остатков нереализованной продукции, их величи-
ну по себестоимости следует учесть при планировании рас-
ходов на реализуемую продукцию. Методика расчета расхо-
дов и выручки от реализации продукции должна быть еди-
ной, чтобы прибыль определялась на один и тот же объем
реализуемой продукции. Расходы на нее составят:

где С — расходы на реализуемую продукцию по полной
себестоимости на предстоящий период (год, квартал);

COj— фактическая производственная себестоимость остат-
ков готовой продукции, не реализованных на начало плани-
руемого периода (года, квартала);

Ст — плановая полная себестоимость товарной продук-
ции, планируемой к выпуску в предстоящем периоде (году,
квартале), определяемая в смете расходов на производство и
реализацию продукции;

Со2— плановая производственная себестоимость остатков
готовой продукции, которые не будут реализованы на конец
планируемого периода (года, квартала).

Составы остатков на начало и конец планируемого пери-
ода различаются, они также неодинаковы при разных мето-
дах планирования выручки от реализации продукции.

В современных условиях хозяйствования предприятия
могут использовать один из двух методов учета выручки, а
соответственно и ее планирования в зависимости от того, что
считается моментом реализации продукции: поступление де-
нег на расчетный счет (в кассу предприятия) за отгруженную
покупателю продукцию или отгрузка продукции и предъяв-
ление расчетных документов покупателю.

В первом случае, если выручка планируется по поступ-
лению денег на расчетный счет (в кассу предприятия), остат-
ки нереализованной продукции на начало планируемого пе-
риода включают:

• готовую продукцию на складе;
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• товары отгруженные, срок оплаты которых не насту-
пил;

• товары отгруженные, не оплаченные в срок покупа-
телем;

• товары на ответственном хранении у покупателей.
При определении полной себестоимости реализуемой про-

дукции эти остатки принимаются в расчет по фактической
производственной себестоимости отчетного периода в разме-
ре их фактического (ожидаемого) наличия.

В составе остатков продукции на конец планируемого
периода рассчитываются только первые два элемента, так
как товары, не оплаченные покупателем в срок и находящи-
еся на ответственном хранении у покупателей, являются след-
ствием нарушения расчетной и договорной дисциплины, а
потому не планируются. При определении остатков нереали-
зованной продукции на конец планируемого периода исходят
из однодневного выпуска продукции по производственной
себестоимости и нормы запаса в днях. При годовом планиро-
вании используются данные IV квартала, при квартальном
планировании — данные соответствующего квартала.

Производственная себестоимость остатков нереализован-
ной продукции на конец планируемого периода рассчитыва-
ется по формуле

где Стп IV кв — производственная себестоимость товарной
продукции IV квартала;

N — норма запаса в днях.
Норма запаса в днях, хотя бы ориентировочно, может

быть рассчитана на каждом предприятии. Она имеет разное
содержание для остатков готовой продукции на складе и для
товаров отгруженных, срок оплаты которых не наступил. По
готовой продукции на складе норма в днях — это число дней,
в течение которых продукция находится на складе. Она опре-
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деляется как сумма дней, необходимых для подборки готовой
продукции, ее комплектации, упаковки, накопления до раз-
меров транспортной партии, выписки расчетных документов.
По товарам отгруженным, срок оплаты которых не насту-
пил, норма в днях соответствует сроку документооборота,
т. е. времени, необходимому для прохождения расчетных до-
кументов из банка поставщика в банк покупателя и обратно.

Расходы на реализуемую продукцию возмещаются за счет
выручки, поступающей от реализации продукции.

4.3. Выручка от реализации продукции
и ее планирование

Стоимость произведенной продукции (выполненных работ,
оказанных услуг) выражается ценой реализуемого товара.

Выручкой от реализации продукции (работ, услуг) на-
зываются денежные средства, поступившие на расчетный счет
предприятия за продукцию, отгруженную покупателю.

Своевременное поступление выручки — очень важный
момент в хозяйственной деятельности предприятия. Во-пер-
вых, выручка от реализации продукции является основным
регулярным источником для предприятия по удельному весу
среди всех возможных поступлений средств. Во-вторых, про-
цесс кругооборота средств предприятия заканчивается реа-
лизацией продукции и поступлением выручки, что означает
восстановление затраченных на производство денежных
средств и создание необходимых условий для возобновления
следующего кругооборота.

От поступления выручки зависят устойчивость финансо-
вого положения предприятия, состояние его оборотных
средств, размер прибыли, своевременность расчетов с бюд-
жетом, внебюджетными фондами, банком, поставщиками,
рабочими и служащими предприятия. Несвоевременное по-
ступление выручки приводит к задержке расчетов, штра-
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фам и санкциям, что в конечном итоге означает не только
потери прибыли предприятия-поставщика, но и перебои в
работе и остановки производства на смежных предпри-
ятиях.

Предприятия, экспортирующие продукцию, получают
валютную выручку. Для зачисления валютной выручки в упол-
номоченном банке предприятию открываются два счета: тран-
зитный валютный счет для зачисления в полном объеме по-
ступлений в иностранной валюте и текущий валютный счет
для учета средств, остающихся в распоряжении предприя-
тия после обязательной продажи экспортной выручки. Неза-
висимо от форм собственности все предприятия, в том числе
и с иностранными инвестициями, 50% валютной выручки от
экспорта товаров (работ, услуг) обязаны продать на внутрен-
нем валютном рынке Российской Федерации по биржевому
курсу рубля.

С транзитных валютных счетов предприятий, в пользу
которых поступила валютная выручка, по их поручению осу-
ществляется обязательная продажа валюты. При этом комис-
сионное вознаграждение по операциям уполномоченных бан-
ков не взимается. Проценты по остаткам на транзитных ва-
лютных счетах не начисляются.

За полную и своевременную реализацию части экспорт-
ной выручки на внутреннем валютном рынке предприятия
несут ответственность в законодательно установленном по-
рядке — подвергаются штрафу, налагаемому органами Ми-
нистерства по налогам и сборам, в размере всей сокрытой
выручки в иностранной валюте или рублевого эквивалента
суммы штрафа. Под сокрытой выручкой понимается выруч-
ка, не зачисленная на счета в уполномоченных банках РФ, и
выручка, не отраженная в бухгалтерском учете.

Продаже не подлежат поступления в качестве взносов в
уставный капитал, доходы, полученные от участия в капи-
тале, поступления от размещения ценных бумаг и доходы по
ценным бумагам, поступления в виде привлеченных креди-

275



тов, включая начисленные проценты, и поступления в виде
пожертвований на благотворительные цели. Также не подле-
жат продаже средства в иностранной валюте, купленные на
внутреннем валютном рынке РФ.

После обязательной продажи валюты с транзитных сче-
тов оставшаяся часть валютных средств перечисляется на
текущие валютные счета предприятий и может использовать-
ся ими на любые цели в соответствии с законодательством,
например на закупку сырья, оборудования у нерезидентов,
оплату командировок за рубеж, направляться в качестве вкла-
да в уставный капитал других предприятий. За счет этой ча-
сти валютной выручки предприятие может оплатить работ-
никам услуги по международному туризму, расходы по орга-
низации обучения (стажировок) за границей и др.

Денежные средства в рублях, полученные предприяти-
ем в результате обязательной продажи валютной выручки,
зачисляются на его расчетный счет.

Выручка, поступающая на расчетный счет предприятия,
сразу же используется на оплату счетов поставщиков сырья,
материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, за-
пасных частей, топлива, энергии. Из выручки осуществляют
отчисления налогов в бюджет, отчисления во внебюджетные
фонды, выплата заработной платы в установленные сроки,
возмещается износ основных производственных фондов, фи-
нансируются расходы, предусмотренные финансовым планом
и не включаемые в себестоимость продукции. Выручка от реа-
лизации продукции, несмотря на внешние признаки (денеж-
ная форма, поступление средств за отгруженную продукцию,
выполненные работы, оказанные услуги, регулярность поступ-
ления, источник различных платежей предприятия), не явля-
ется доходом в полном смысле этого слова, так как из нее
прежде всего необходимо возместить понесенные расходы,
выплатить заработную плату. Оставшаяся часть выручки при-
мет форму чистого дохода предприятия, т. е. прибыли.

Направления распределения выручки показаны на схеме
(рис. 5).
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Рис. 5. Распределение и использование выручки
от реализации продукции (работ, услуг)

На размер выручки от реализации продукции (работ,
услуг) оказывают влияние следующие факторы:

• в сфере производства — объем производства, качество
продукции, ее ассортимент, ритмичность выпуска и др.;

• в сфере обращения — ритмичность отгрузки, свое-
временное оформление транспортных и расчетных докумен-
тов, сроки документооборота, соблюдение условий договора,
оптимальные формы расчетов, уровень цен;

• не зависящие от деятельности предприятия — нару-
шения договоров поставщиками материально-технических
ресурсов, недостатки в работе транспорта, несвоевременная
оплата продукции из-за отсутствия у покупателя средств.

В зависимости от целей планирования выручку от реали-
зации продукции можно планировать на предстоящий год, на
квартал и оперативно. Годовое планирование выручки, так
же как и расходов на реализуемую продукцию, в настоящее
время затруднено из-за нестабильных экономических усло-
вий хозяйствования. Квартальное планирование выручки воз-
можно и необходимо для определения прибыли, оператив-
ное — в целях контроля за поступлением фактической вы-
ручки на расчетный счет предприятия.
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Общая сумма выручки от реализации продукции на пред-
стоящий период (год, квартал) включает: выручку от реали-
зации товарной продукции и полуфабрикатов собственного
производства; выручку от выполнения работ и оказания ус-
луг промышленного и непромышленного характера.

Выручка от реализации продукции рассчитывается на
основе объема реализованной на сторону продукции, исходя
из действующих цен без налога на добавленную стоимость,
акцизов, торговых и сбытовых скидок (по экспортируемой
продукции — без экспортных тарифов).

Налог на добавленную стоимость и акцизы, хотя и вклю-
чены в цену товара, не принадлежат предприятию и как кос-
венные налоги поступают в бюджет. Торговые и сбытовые
скидки также не являются доходом предприятия-производи-
теля, они поступают посредническим организациям, реали-
зующим его продукцию. Экспортные тарифы уплачивают
предприятия — экспортеры продовольствия, минерального
сырья и топлива, черных и цветных металлов, кожевенного
и текстильного сырья, авиатехники, вооружения и другой
продукции. Экспортные тарифы поступают в бюджет, а по-
тому не учитываются при определении выручки.

Величина выручки от выполненных работ и оказанных
услуг зависит от объема работ и услуг и соответствующих
расценок и тарифов по каждому направлению реализации
работ, услуг.

Денежные поступления, связанные с выбытием основ-
ных средств, материальных оборотных и нематериальных
активов, продажная стоимость валютных ценностей, ценных
бумаг не включается в состав выручки от реализации про-
дукции. Результаты по таким операциям рассматриваются как
доходы или убытки и учитываются при определении общей
(балансовой) прибыли. Денежная выручка по этим операциям
может планироваться оперативно, например при составле-
нии платежного календаря.
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С принятием гл. 25 Налогового кодекса РФ по налогу на
прибыль поступление денежной выручки и признание дохо-
дов организации получили специальное правовое закрепле-
ние. Установлен порядок признания доходов и расходов по
методу начисления и по кассовому методу.

При этом все организации в зависимости от применяемо-
го метода можно подразделить на две группы:

• организации, которым разрешено применять метод
начисления;

• организации, которые имеют право на применение кас-
сового метода.

Метод начисления — это метод при котором доходы (вы-
ручка) признаются в том отчетном периоде, в котором они
имели место, независимо от фактического поступления де-
нежных средств (аналогия методу по отгрузке).

Кассовый метод — это метод, при котором доходы (вы-
ручка) признаются в том периоде, в котором они фактически
были получены.

Организации имеют право на определение дохода (вы-
ручки) по кассовому методу, если в среднем за предыдущие
четыре квартала сумма выручки от реализации продукции
(работ, услуг) без учета НДС не превысила одного миллиона
рублей за каждый квартал.

Несмотря на то что практически все предприятия в Рос-
сии учитывают выручку по поступлению денег на расчетный
счет (в кассу) предприятия, планирование выручки необхо-
димо рассмотреть применительно к обоим методам.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) плани-
руется на объем реализуемой продукции так же, как и рас-
ходы на реализуемую продукцию:

ВРП = О, + ТП - О2,

где В п — планируемая сумма выручки от реализации
продукции;
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Oj — нереализованные остатки готовой продукции на на-
чало планируемого периода;

ТП — товарная продукция, предназначенная к выпуску
в планируемом периоде;

О2 — остатки нереализованной продукции на конец пла-
нируемого периода.

Все составные части расчета выручки от реализации
продукции выражены в ценах реализации: остатки на начало
года — в действовавших ценах периода, предшествующего
планируемому; товарная продукция и остатки нереализован-
ной продукции — в ценах планируемого периода.

В основе определения стоимости товарного выпуска в
действующих ценах реализации лежит объем производствен-
ной программы, которая составляется на основе полученных
предприятием госзаказов, заключенных хозяйственных дого-
воров на поставку продукции и заявок потребителей.

Остатки нереализованной продукции на начало планиру-
емого периода в действующих ценах на предприятии не учи-
тываются, кроме того, в момент планирования точные дан-
ные об этих остатках могут отсутствовать. Поэтому в расчет
принимается ожидаемая величина остатков нереализованной
продукции так же, как и при планировании расходов на реа-
лизуемую продукцию, а стоимость остатков в ценах реализа-
ции определяется с помощью коэффициента пересчета. Он
равен частному от деления объема продукции в ценах перио-
да, предшествующего планируемому, на производственную
себестоимость продукции того же периода.

Стоимость остатков нереализованной продукции на ко-
нец планируемого периода в действующих ценах рассчи-
тывается аналогично производственной себестоимости этих
остатков, т. е. исходя из однодневного выпуска продукции
в действующих ценах и соответствующей нормы запаса в
днях. Стоимость однодневного выпуска в ценах реализации
определяется при годовом планировании по данным IV квар-
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тала, при квартальном — по данным соответствующего
квартала.

Состав остатков нереализованной продукции при плани-
ровании выручки по поступлению денег на расчетный счет (в
кассу предприятия) на начало года включает готовую про-
дукцию на складе, в том числе: товары отгруженные, доку-
менты по которым не переданы в банк, товары отгружен-
ные, срок оплаты которых не наступил, товары отгружен-
ные, не оплаченные в срок покупателем, товары на ответ-
ственном хранении у покупателя. На конец года остатки нере-
ализованной продукции принимаются в расчет только по го-
товой продукции на складе и товарам отгруженным, срок
оплаты которых не наступил.

При планировании выручки по отгрузке нереализован-
ной продукции является только готовая продукция на складе
предприятия. Отгруженная продукция считается реализован-
ной, а следовательно, оплаченной в ближайшее время. На
практике, к сожалению, более вероятна другая ситуация —
длительный период осуществления расчетов или непоступле-
ние платежа от покупателя продукции. На случай непоступ-
ления платежей от потребителей предусматривается созда-
ние фонда риска, или, иначе говоря, резерва по сомнитель-
ным долгам предприятия. Сомнительным долгом считается
дебиторская задолженность предприятия, которая не пога-
шена в сроки, установленные договорами, но обеспечена га-
рантиями. На стадии планирования выручки это учесть не-
возможно, поэтому предприятия, определяющие выручку по
отгрузке, имеют право образовывать резерв по сомнитель-
ным долгам.

Источник образования резерва — прибыль до ее налого-
обложения. Резерв можно образовать в конце года за счет
отчетной прибыли после проведения тщательной инвентари-
зации по расчетам для выявления всех сомнительных деби-
торов, которые не в состоянии погасить задолженность. Ве-
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личину резерва определяют по каждому сомнительному дол-
гу в зависимости от финансового состояния должника и оцен-
ки вероятности погашения долга полностью или частично. В
следующем году отчисления в резерв могут происходить ежек-
вартально. Если до конца года, следующего за годом созда-
ния резерва, он не будет использован, то неизрасходован-
ные суммы присоединяют к прибыли соответствующего года.
Другой способ исчисления резерва сомнительных долгов —
определение процента сомнительных долгов в общей сумме
дебиторской задолженности покупателей (заказчиков) по на-
блюдениям за несколько лет. Этот процент служит основой
для расчета первоначальной суммы резерва. В конце отчет-
ного года в резерв осуществляют доначисления по проценту
сомнительных долгов и установленной суммы дебиторской
задолженности.

Планирование выручки от реализации продукции тесно
связано с условиями поставки продукции и применяемыми
формами расчетов. Многие предприятия практикуют полную,
или частичную предоплату поставляемой продукции. Понят-
но, что это в какой-то мере снимает проблему нереализо-
ванных остатков продукции, отгруженной потребителю, и
обеспечивает поступление выручки поставщику.

Обоснованному планированию размера выручки от реали-
зации продукции и сроков ее поступления могло бы способ-
ствовать использование товарных векселей. Вексель — это не
только форма расчетов, но и форма кредитования покупателя
поставщиком. Рассчитываясь векселем, покупатель минует банк,
что зачастую предпочтительнее. Например, предприятия-смеж-
ники, имеющие налаженные производственные связи, хоро-
шо знают платежеспособность друг друга и могут осуществ-
лять расчеты и коммерческое кредитование, не прибегая к
услугам банков. Это приводит к ускорению расчетов и более
эффективному использованию оборотных средств, не говоря о
снижении потребности в банковском кредите.
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Глава 5. Прибыль предприятия

5.1. Прибыль как чистый доход

Прибыль как экономическая категория отражает доход,
созданный в процессе предпринимательской деятельности. Ре-
зультатом соединения факторов производства (труда, капи-
тала, природных ресурсов) и полезной производительной де-
ятельности хозяйствующих субъектов является произведен-
ная продукция, которая становится товаром при условии ее
реализации потребителю.

На стадии продажи выявляется стоимость товара, вклю-
чающая стоимость прошлого овеществленного труда и жи-
вого труда. Стоимость живого труда отражает вновь создан-
ную стоимость и распадается на две части. Первая пред-
ставляет собой заработную плату работников, участвующих
в производстве продукции. Ее величина определяется фак-
торами, обусловленными необходимостью воспроизводства
рабочей силы. В этом смысле для предпринимателя она пред-
ставляет часть издержек по производству продукции. Вто-
рая часть вновь созданной стоимости отражает чистый до-
ход, который реализуется только в результате продажи
продукции, что означает общественное признание ее по-
лезности.

На уровне предприятия в условиях товарно-денежных
отношений чистый доход принимает форму прибыли. На
рынке товаров предприятия выступают как относительно
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обособленные товаропроизводители. Установив цену на про-
дукцию, они реализуют ее потребителю, получая при этом
денежную выручку, что не означает получение прибыли.
Для выявления финансового результата необходимо сопос-
тавить выручку с расходами на производство и реализацию,
которые принимают форму себестоимости продукции.

Когда выручка превышает себестоимость, финансовый
результат свидетельствует о получении прибыли. Предпри-
ниматель всегда ставит своей целью прибыль, но не всегда
ее извлекает. Если выручка равна себестоимости, то уда-
лось лишь возместить расходы на производство и реализа-
цию продукции. Реализация состоялась без убытков, но от-
сутствует и прибыль как источник производственного, на-
учно-технического и социального развития. При расходах,
превышающих выручку, предприятие получает убытки —
отрицательный финансовый результат, что ставит его в
достаточно сложное финансовое положение, не исключаю-
щее и банкротство.

Прибыль как важнейшая категория рыночных отноше-
ний выполняет определенные функции.

Во-первых, прибыль характеризует экономический эф-
фект, полученный в результате деятельности предприятия.
Но все аспекты деятельности предприятия с помощью при-
были в качестве единственного показателя оценить невоз-
можно. Такого универсального показателя и не может быть.
Именно поэтому при анализе производственно-хозяйствен-
ной и финансовой деятельности предприятия используется
система показателей.

Значение прибыли состоит в том, что она отражает ко-
нечный финансовый результат. Вместе с тем на величину
прибыли и ее динамику воздействуют как зависящие от уси-
лий предприятия факторы, так и не зависящие от них. Прак-
тически вне сферы воздействия предприятия находятся конъ-
юнктура рынка, уровень цен на потребляемые материально-
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сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, нормы амор-
тизационных отчислений. В известной степени зависят от пред-
приятия такие факторы, как уровень цен на реализуемую
продукцию и заработная плата. К факторам, зависящим от
предприятия, относятся уровень хозяйствования, компетен-
тность руководства и менеджеров, конкурентоспособность
продукции, организация производства и труда, его произво-
дительность, состояние и эффективность производственного
и финансового планирования.

Перечисленные факторы влияют на прибыль не прямо,
а через объем реализуемой продукции и себестоимость, по-
этому для выявления конечного финансового результата не-
обходимо сопоставить стоимость объема реализуемой продук-
ции и стоимость расходов и ресурсов, используемых в произ-
водстве.

Во-вторых, прибыль обладает стимулирующей функци-
ей. Ее содержание состоит в том, что прибыль одновременно
является финансовым результатом и основным элементом
финансовых ресурсов предприятия. Реальное обеспечение
принципа самофинансирования определяется полученной при-
былью. Доля чистой прибыли, оставшейся в распоряжении
предприятия после уплаты налогов и других обязательных
платежей, должна быть достаточной для финансирования
расширения производственной деятельности, научно-техни-
ческого и социального развития предприятия, материально-
го поощрения работников.

В-третьих, прибыль является одним из источников фор-
мирования бюджетов разных уровней. Она поступает в бюд-
жеты в виде налогов и наряду с другими доходными поступ-
лениями используется для финансирования удовлетворения
совместных общественных потребностей, обеспечения выпол-
нения государством своих функций, государственных инвес-
тиционных, производственных, научно-технических и соци-
альных программ.

В условиях рыночной экономики значение прибыли ог-
ромно. Стремление к получению прибыли ориентирует това-
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ропроизводителей на увеличение объема производства про-
дукции, нужной потребителю, снижение расходов на произ-
водство. При развитой конкуренции этим достигается не только
цель предпринимательства, но и удовлетворение обществен-
ных потребностей. Для предпринимателя прибыль является
сигналом, указывающим, где можно добиться наибольшего
прироста стоимости, создает стимул для инвестирования в
эти сферы. Свою роль играют и убытки. Они высвечивают
ошибки и просчеты в направлении средств, организации про-
изводства и сбыта продукции.

Экономическая нестабильность, монопольное положение
товаропроизводителей искажают формирование прибыли как
чистого дохода, приводят к стремлению получения доходов
главным образом в результате повышения цен. Устранению
инфляционного наполнения прибыли способствует финансо-
вое оздоровление экономики, развитие рыночных механиз-
мов ценообразования, оптимальная система налогов. Эти за-
дачи должно выполнять государство в ходе осуществления
экономических реформ.

Рассматривая прибыль как экономическую категорию, мы
говорим о ней абстрактно. Но при планировании и оценке
хозяйственной и финансовой деятельности предприятия, рас-
пределении прибыли, оставшейся в распоряжении предпри-
ятия, используются конкретные показатели прибыли. Емким
информативным показателем является балансовая прибыль.

5.2. Понятие и состав
балансовой прибыли

Балансовая прибыль — сумма прибылей (убытков) пред-
приятия от реализации продукции и доходов (убытков), не
связанных с ее производством и реализацией. Под реализа-
цией продукции понимается не только продажа произведен-
ных товаров, имеющих натурально-вещественную форму, но
и выполнение работ, оказание услуг. Балансовая прибыль как
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конечный финансовый результат выявляется на основании
бухгалтерского учета всех хозяйственных операций предпри-
ятия и оценки статей баланса. Использование термина "ба-
лансовая прибыль" связано с тем, что конечный финансовый
результат работы предприятия отражается в его балансе,
составляемом по итогам квартала, года.

Балансовая прибыль включает три укрупненных элемен-
та: прибыль (убыток) от реализации продукции, выполнения
работ, оказания услуг; прибыль (убыток) от реализации ос-
новных средств, их прочего выбытия, реализации иного иму-
щества предприятия; финансовые результаты от внереали-
зационных операций.

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) харак-
теризует чистый доход, созданный на предприятии. Осталь-
ные элементы балансовой прибыли отражают в основном пе-
рераспределение ранее созданных доходов.

Рассмотрим подробнее все составные части балансовой
прибыли.

Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ,
услуг) — это финансовый результат, полученный от основ-
ной деятельности предприятия, которая может осуществлять-
ся в любых видах, зафиксированных в его уставе и не зап-
рещенных законом. Финансовый результат определяется раз-
дельно по каждому виду деятельности предприятия, относя-
щемуся к реализации продукции, выполнению работ, оказа-
нию услуг. Он равен разнице между выручкой от реализации
продукции (работ, услуг) в действующих ценах и расходами
на ее производство и реализацию.

Выручка принимается в расчет без налога на добавлен-
ную стоимость и акцизов, которые, являясь косвенными на-
логами, поступают в бюджет. Из выручки также исключает-
ся сумма наценок (скидок), поступающая торговым и снаб-
женческо-сбытовым предприятиям, участвующим в сбыте
продукции. Предприятия, экспортирующие продукцию, ис-
ключают и экспортные тарифы, направляемые в доход госу-
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дарства. При этом денежные поступления, связанные с вы-
бытием основных средств, материальных (оборотных) и не-
материальных активов, продажная стоимость валютных цен-
ностей, ценных бумаг не включаются в состав выручки.

Состав расходов на производство и реализацию продук-
ции (работ, услуг), включаемых в себестоимость, регулиру-
ется законодательно. Расходы, образующие себестоимость,
группируются по следующим элементам: материальные рас-
ходы, расходы на оплату труда, отчисления на социальные
нужды, амортизация основных фондов и прочие.

По реализации продукции, имеющей натурально-веще-
ственную форму, расчет прибыли ведется исходя из выручки
и полной себестоимости продукции, определяемых на объем
реализуемой продукции. В натуральном выражении он вклю-
чает остатки готовой продукции на начало отчетного перио-
да, не реализованные в предшествующем периоде, и выпуск
товарной продукции отчетного периода за минусом той части
продукции, которая не может быть реализована в конце от-
четного периода. Под периодом понимается квартал или год.
Состав остатков нереализованной продукции на начало и ко-
нец периода зависит от избранного предприятием метода учета
выручки — по поступлению денег на расчетный счет (в кас-
су) предприятия или по отгрузке продукции, расчетные до-
кументы по которой предъявлены покупателю.

Согласно нового Плана счетов, действующего с 1 января
2001 г., метод учета выручки для большинства предприятий
определен по моменту отгрузки.

Прибыль от выполнения работ и оказания услуг рассчи-
тывается аналогично прибыли от реализации продукции. Фор-
мирование выручки тесно связано с особенностями выполня-
емых работ и услуг и применяемыми формами расчетов.

Например, в строительных организациях выручка от-
ражает стоимость законченных объектов строительства или
работ, выполненных по договорам подряда и субподряда.
Она определяется по документам, являющимся основани-
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ем для расчета между заказчиками и подрядчиками (суб-
подрядчиками). Для определения прибыли используется
фактическая себестоимость сданных работ. В торговле, снаб-
женческих и сбытовых предприятиях выручка соответствует
валовому доходу от продажи товаров (сумма наценок или
скидок в процентах к стоимости реализуемых товаров). Ва-
ловой доход исчисляется как разница между продажной и
покупной стоимостью реализованных товаров. Для опреде-
ления прибыли из него исключаются издержки обращения
торговых, снабженческих, сбытовых организаций. На пред-
приятиях транспорта и связи выручка отражает денежные
средства за предоставляемые услуги по действующим та-
рифам. В качестве себестоимости выступает показатель эк-
сплуатационных расходов предприятий транспорта (связи)
с учетом расходов по экспедиционным и погрузочно-раз-
грузочным работам.

Прибыль (убыток) от реализации основных средств, их
прочего выбытия, реализации иного имущества предприя-
тия — это финансовый результат, не связанный с основны-
ми видами деятельности предприятия. Он отражается по ста-
тье "Прочие доходы и расходы".

Счет 91 "Прочие доходы и расходы" используется для
обобщения информации о прочих доходах и расходах (опера-
ционных, внереализационных) отчетного периода, за исклю-
чением чрезвычайных доходов и расходов.

К операционным и внереализационным относятся (в со-
ответствии с новым Планом счетов, утвержденным приказом
Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н и ПБУ 9/99 "Поло-
жение по бухгалтерскому учету "Доходы организации", ут-
вержденным приказом Министерства финансов РФ от 6 мая
1999 г. № 32н) следующие доходы:

5s- операционные:
• поступления, связанные с предоставлением за плату

во временное пользование (временное владение и пользова-

289



ние) активов организации — в корреспонденции со счетами
расчетов или денежных средств;

• поступления, связанные с предоставлением за плату
прав, возникающих из патентов на изобретения, промыш-
ленные образцы и другие виды интеллектуальной собствен-
ности, — в корреспонденции со счетами учета расчетов или
денежных средств;

• поступления, связанные с участием в уставных капи-
талах других организаций, а также проценты и иные доходы
по ценным бумагам — в корреспонденции со счетами учета
расчетов;

• прибыль, полученная организацией по договору про-
стого товарищества (в результате совместной деятельности) —
в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с различными де-
биторами и кредиторами" (субсчет по причитающимся диви-
дендам и другим доходам);

• поступления, связанные с продажей и прочим списа-
нием основных средств и иных активов, отличных от денеж-
ных средств в российской валюте, продукции, това-
ров — в корреспонденции со счетами учета расчетов или де-
нежных средств;

• поступления от операций с тарой — в корреспонден-
ции со счетами учета тары и расчетов;

• проценты, полученные (подлежащие получению) за
предоставленные в пользование денежных средств организа-
ции, а также проценты за использование кредитной органи-
зацией денежных средств, находящихся на счете организа-
ции в этой кредитной организации, — в корреспонденции со
счетами учета финансовых вложений или денежных средств.

5^ внереализационные
• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий до-

говоров, полученные или признанные к получению, — в кор-
респонденции со счетами учета расчетов или денежных
средств;
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• поступления, связанные с безвозмездным пользованием
активов, — в корреспонденции со счетом учета доходов бу-
дущих периодов;

• поступления в возмещение причиненных организации
убытков — в корреспонденции со счетами учета расчетов;

• прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, —
в корреспонденции со счетами учета расчетов;

• суммы кредиторской задолженности, по которым ис-
тек срок исковой давности, — в корреспонденции со счетами
учета кредиторской задолженности;

• курсовые разницы — в корреспонденции со счетами учета
денежных средств, финансовых вложений, расчетов и др.

• прочие доходы, признанные операционными и внере-
ализационными.

Признанные доходы от обычных видов деятельности,
операционные и внереализационные, являются выручкой при
наличии следующих условий.

1. Наличия у организации конкретного договора или подтвер-
жденные выполнением работ иным соответствующим образом.

2. Сумма выручки должна быть четко определена.
3. Имеется уверенность в том, что в результате конк-

ретной операции произойдет увеличение экономических вы-
год организации, т. е. получен в оплату актив, либо отсут-
ствует неопределенность в отношении получения актива.

4. Право собственности (владения, пользования и распоря-
жения) на продукцию (товар) перешло от организации к полу-
чателю или работа принята заказчиком (услуга оказана).

5. Расходы, которые произведены в связи с этой опера-
цией, могут быть определены.

В этом случае, если в отношении денежных средств и
иных активов, полученных организацией в оплату не испол-
нено хотя бы одно из указанных выше условий, то в бухгал-
терском учете организации признается кредиторская задол-
женность, а не выручка.
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Не признаются доходами организации следующие поступ-
ления от юридических и физических лиц.

1. Суммы налога на добавленную стоимость, акцизов, на-
лога с продаж, экспортных пошлин и иных аналогичных обя-
зательных платежей.

2. Суммы по договорам комиссии, агентским и иным ана-
логичным договорам в пользу комитента, принципала и т. п.

3. Суммы, полученные в порядке предварительной опла-
ты продукции, товаров, работ, услуг.

4. Суммы авансов в счет оплаты продукции, товаров, ра-
бот, услуг.

5. Суммы задатков.
6. Суммы, данные в залог, если договором предусмотре-

на передача заложенного имущества залогодателю.
7. Суммы в погашение кредита, займа, предоставленно-

го заемщику.
К операционным и внереализационным расходам отно-

сятся, в соответствии с новым Планом счетов, введенным с
1 января 2001 г. и ПБУ 10/99, следующие расходы:

^ операционные:
• расходы, связанные с предоставлением за плату во

временное пользование (временное владение и пользование)
активов организации, прав, возникающих из патентов на изоб-
ретения, промышленные образцы и другие виды интеллек-
туальной собственности, а также расходы, связанные с уча-
стием в уставных капиталах других организаций; — в кор-
респонденции со счетом учета расходов;

• остаточная стоимость активов, по которым начисляет-
ся амортизация, и фактическая стоимость других активов,
списываемых организаций, — в корреспонденции со счетами
учета соответствующих активов;

• расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим
списанием основных средств и иных активов, отличных от
денежных средств в российской валюте, товаров, продукции —
в корреспонденции со счетами учета расходов;
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• расходы по операциям с тарой — в корреспонденции
со счетами учета расходов;

• проценты, уплачиваемые организацией за предостав-
ление ей в пользование денежных средств (кредитов, зай-
мов), — в корреспонденции со счетами учета расчетов или
денежных средств;

• расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кре-
дитными организациями, — в корреспонденции со счетами
учета расчетов;

• прочие операционные расходы;
>* внереализационные:
• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий дого-

воров, уплаченные или признанные к уплате, — в корреспон-
денции со счетами учета расчетов или денежных средств;

• расходы на содержание производственных мощностей
и объектов, находящихся на консервации, — в корреспон-
денции со счетами учета расходов;

• возмещение причиненных организации убытков, — в
корреспонденции со счетами учета расчетов;

• убытки прошлых лет, признанные в отчетном го-
ду, — в корреспонденции со счетами учета расчетов, начис-
лений, амортизации и др.;

• отчисления в резервы под обеспечение вложений цен-
ные бумаги, под снижение стоимости материальных ценнос-
тей, по сомнительным долгам, — в корреспонденции со сче-
тами учета этих резервов;

• суммы дебиторской задолженности, по которым истек
срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыс-
кания, — в корреспонденции со счетами учета дебиторской
задолженности;

• курсовые разницы — в корреспонденции со счетами учета
денежных средств, финансовых вложений, расчетов и др.;

• расходы, связанные с рассмотрением дел в суде, — в
корреспонденции со счетами учета расчетов и др.;

• прочие расходы.
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Приведенная классификация доходов и расходов приме-
няется в бухгалтерском учете, что касается классификации
доходов и расходов для целей налогообложения прибыли, то
следует исходить из гл. 25 Налогового кодекса РФ (гл. 6 учеб-
ника).

Не признаются расходами организации выбытия следу-
ющих активов:

1. В связи с приобретением (созданием) внеоборотных ак-
тивов (основных средств, незавершенного строительства,
нематериальных активов и т. п.).

2. Вклады в уставные (складочные) капиталы, других
организаций, приобретение акций акционерных обществ и
иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи).

3. Перечисление средств (взносов, выплат и т. п.), свя-
занных с благотворительной деятельностью, расходы на осу-
ществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений,
мероприятий культурно-просветительского характера и иных
аналогичных мероприятий.

4. По договорам комиссии, агентским и иным аналогич-
ным договорам в пользу комитента, принципала и т. п.;

5. В порядке предварительной оплаты материально-про-
изводственных запасов и иных ценностей, работ, услуг;

6. В виде авансов, задатка в счет оплаты материально-
производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг;

7. Погашение кредита, займа, полученных организацией.
Такое выбытие называется оплатой.
Для признания расходов необходимы следующие условия.
1. Расходы производятся в соответствии с конкретным

договором, требованиями законодательных и нормативных
актов, правилами делового оборота.

2. Сумма расходов может быть определена.
3. Имеется уверенность в том, что в результате конкрет-

ной операции произойдет уменьшение экономических выгод
организации.
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В случае невыполнения хотя бы одного из названных
условий, при осуществлении расходов организацией, в бух-
галтерском учете признается дебиторская задолженность.

Предприятие самостоятельно распоряжается своим иму-
ществом. Оно вправе списывать, продавать, ликвидировать,
передавать в уставные фонды других предприятий здания,
сооружения, оборудование, транспортные средства и другие
основные фонды, материальные ценности, полученные в
процессе сноса и разборки зданий, сооружений, продавать
отдельные объекты, товарно-материальные ценности и дру-
гие виды имущества. Финансовый результат имеет место толь-
ко при продаже перечисленных видов имущества, а также
при прочем выбытии недоамортизированных объектов в не-
которых случаях. При реализации основных фондов финансо-
вый результат определяется как разница между продажной
ценой реализованных на сторону основных средств и их оста-
точной стоимостью с учетом понесенных расходов по реали-
зации.

Под иным имуществом предприятия понимаются сырье,
материалы, топливо, запчасти, нематериальные активы (па-
тенты, лицензии, торговые марки, программные продукты
для ЭВМ и т. д.), валютные ценности (иностранная валюта,
ценные бумаги в иностранной валюте, драгоценные метал-
лы и природные драгоценные камни, за исключением юве-
лирных и бытовых изделий и лома таких изделий), ценные
бумаги. Разница между продажной ценой этих видов имуще-
ства предприятия и их балансовой стоимостью (с учетом по-
несенных в связи с этим расходов) составляет финансовый
результат, влияющий на сумму балансовой прибыли.

Финансовые результаты от внереализационных опера-
ций — это прибыль (убыток) по операциям различного ха-
рактера, не относящимся к основной деятельности предпри-
ятия и не связанным с реализацией продукции, основных
средств, иного имущества предприятия, выполнением работ,
оказанием услуг. Финансовый результат определяется как

295



доходы (убытки) за минусом расходов по внереализационным
операциям.

Перечень внереализационных прибылей (убытков) пред-
приятия разнороден и довольно обширен. Значительный удель-
ный вес могут составлять доходы от долгосрочных и краткос-
рочных финансовых вложений и доходы от сдачи имущества
в аренду (они учитываются в составе внереализационных
прибылей, если сдача имущества в аренду не является ос-
новной деятельностью предприятия).

Финансовые вложения означают такое размещение соб-
ственных средств предприятия, которое дает возможность
получить доходы. Под долгосрочными финансовыми вложе-
ниями понимаются расходы предприятия по вкладу средств
в уставный капитал других предприятий (товариществ, ак-
ционерных обществ, совместных, дочерних предприятий),
приобретению акций и других ценных бумаг, предоставле-
ние средств взаймы на срок более года. К формам краткос-
рочных финансовых вложений относятся приобретение крат-
косрочных казначейских обязательств, облигаций и других
ценных бумаг, предоставление средств взаймы на срок ме-
нее года. Денежные или другие имущественные средства
участников договора о совместной деятельности без образо-
вания для этой цели юридического лица также считаются
финансовыми вложениями — долгосрочными или краткос-
рочными в зависимости от срока действия договора, поэто-
му доходы от них также включаются в состав внереализа-
ционных доходов.

Доходы от долевого участия в уставном капитале друго-
го предприятия представляют часть его чистой прибыли,
которая поступает учредителю в заранее оговоренном разме-
ре или в виде дивидендов по акциям, пакетом которых вла-
деет учредитель. Доходами от ценных бумаг являются про-
центы по облигациям, краткосрочным казначейским обяза-
тельствам, дивиденды по акциям. Предприятие имеет право
на получение дохода по ценным бумагам акционерных об-
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ществ, если они приобретены не позднее чем за 30 дней до
официально объявленной даты их выплаты. По государствен-
ным ценным бумагам право и порядок получения доходов
определяются условиями их выпуска и размещения. По сред-
ствам, предоставляемым взаймы, предприятие получает до-
ходы по условиям договора между кредитором и ссудозаем-
щиком.

Доходы от сдачи имущества в аренду формируются из
получаемой арендной платы, которую арендатор платит арен-
додателю.

В состав прочих доходов и расходов, которые учитывают-
ся на счете 91 "Прочие доходы и расходы", также входит
сальдо полученных и уплаченных штрафов, пеней, неустоек
и других видов санкций (кроме санкций, уплачиваемых в бюд-
жет и некоторые внебюджетные фонды в соответствии с зако-
нодательством); другие доходы и расходы (убытки, потери).

5.3. Распределение
и использование прибыли

Объектом распределения является балансовая прибыль
предприятия. Под ее распределением понимается направле-
ние прибыли в бюджет и по статьям использования на пред-
приятии. Законодательно распределение прибыли регулиру-
ется в той ее части, которая поступает в бюджеты разных
уровней в виде налогов и других обязательных платежей.
Определение направлений расходования прибыли, остающей-
ся в распоряжении предприятия, структуры статей ее ис-
пользования находится в компетенции предприятия.

Принципы распределения прибыли можно сформулиро-
вать следующим образом:

• прибыль, получаемая предприятием в результате про-
изводственно-хозяйственной и финансовой деятельности,
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распределяется между государством и предприятием как хо-
зяйствующим субъектом;

• прибыль для государства поступает в соответствующие
бюджеты в виде налогов и сборов, ставки которых не могут
быть произвольно изменены. Состав и ставки налогов, поря-
док их исчисления и взносов в бюджет устанавливаются за-
конодательно;

• величина прибыли предприятия, оставшейся в его рас-
поряжении после уплаты налогов, не должна снижать его
заинтересованности в росте объема производства и улучше-
нии результатов производственно-хозяйственной и финансо-
вой деятельности;

• прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия,
в первую очередь направляется на накопление, обеспечиваю-
щее его дальнейшее развитие, и только в остальной час-
ти — на потребление.

На предприятии распределению подлежит чистая при-
быль, т. е. прибыль, оставшаяся в распоряжении предприя-
тия после уплаты налогов и других обязательных платежей.

Распределение чистой прибыли отражает процесс форми-
рования фондов предприятия для финансирования потребнос-
тей производства и развития социальной сферы.

В современных условиях хозяйствования государство не
устанавливает каких-либо нормативов распределения прибыли.
Законодательно ограничивается размер резервного фонда
предприятий, регулируется порядок формирования резерва
по сомнительным долгам.

Распределение чистой прибыли — одно из направлений
внутрифирменного планирования, значение которого в усло-
виях рыночной экономики возрастает. Порядок распределения
и использования прибыли на предприятии фиксируется в ус-
таве предприятия и определяется положением, которое раз-
рабатывается соответствующими подразделениями экономичес-
ких служб и утверждается руководящим органом предприя-
тия. В соответствии с уставом предприятия составляют сметы
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расходов, финансируемых за счет частой прибыли, оставшей-
ся после рассчета с учредителями и акционерами.

Смета расходов, финансируемых из прибыли, включает
расходы на развитие производства, на социальные нужды
трудового коллектива, на материальное поощрение работ-
ников и благотворительные цели.

К расходам, связанным с развитием производства, от-
носятся расходы на научно-исследовательские, проектные,
конструкторские и технологические работы, финансирова-
ние разработки и освоения новых видов продукции и техно-
логических процессов, расходы по совершенствованию тех-
нологии и организации производства, модернизации обору-
дования, расходы, связанные с техническим перевооруже-
нием и реконструкцией действующего производства, рас-
ширением предприятий. В эту же группу расходов включа-
ются расходы по погашению долгосрочных ссуд банков и
процентов по ним. Здесь же планируются расходы на прове-
дение природоохранных мероприятий и др. Взносы предпри-
ятий из прибыли в качестве вкладов учредителей в созда-
ние уставного капитала других предприятий, средства, пе-
речисляемые союзам, ассоциациям, концернам, в состав
которых входит предприятие, также считаются использо-
ванием прибыли на развитие.

Использование прибыли на социальные нужды включает
расходы по эксплуатации социально-бытовых объектов, нахо-
дящихся на балансе предприятия, финансирование строитель-
ства объектов непроизводственного назначения, организации
и развития подсобного сельского хозяйства, проведения оздо-
ровительных, культурно-массовых мероприятий и т. п.

К расходам на материальное поощрение относятся еди-
новременные поощрения за выполнение особо важных про-
изводственных заданий, выплата премий за создание, освое-
ние и внедрение новой техники, расходы на оказание мате-
риальной помощи рабочим и служащим, единовременные
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пособия ветеранам труда, уходящим на пенсию, надбавки к
пенсиям, компенсация работникам удорожания стоимости
питания в столовых, буфетах предприятия в связи с повыше-
нием цен и др.

Вся прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия,
подразделяется на две части. Первая часть увеличивает иму-
щество предприятия и участвует в процессе накопления,
вторая — характеризует долю прибыли, используемой на
потребление. При этом не обязательно всю прибыль, направ-
ляемую на накопление, использовать полностью. Остаток при-
были, не использованной на увеличение имущества, имеет
резервное значение и может быть использован в последую-
щие годы для покрытия возможных убытков, финансирова-
ния различных расходов.

Нераспределенная прибыль в широком смысле — как при-
быль, использованная на накопление, и нераспределенная
прибыль прошлых лет свидетельствуют о финансовой устой-
чивости предприятия, о наличии источника для последую-
щего развития.

Распределение и использование прибыли товариществ и
акционерных обществ имеют свои особенности, обусловлен-
ные организационно-правовой формой этих предприятий.

Совершенствование финансово-экономической работы на
предприятии предполагает управление формированием, распре-
делением и использованием прибыли как единым процессом.

Экономическую целесообразность функционирования
предприятия и результативность его производственно-хозяй-
ственной и финансовой деятельности можно оценить с помо-
щью абсолютных и относительных показателей. К числу пер-
вых относится балансовая прибыль по элементам ее форми-
рования и чистая прибыль предприятия, ко вторым — пока-
затели рентабельности.

Экономический анализ —- важнейшая стадия работы,
предшествующая планированию и прогнозированию финан-
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совых ресурсов предприятия, эффективного их использова-
ния. Результаты анализа служат основой для принятия уп-
равленческих решений на уровне руководства предприятием
и являются исходным материалом для работы финансовых
менеджеров.

В задачи анализа финансовых результатов входят:
• оценка динамики показателей балансовой и чистой при-

были;
• изучение составных элементов формирования балан-

совой прибыли;
• выявление и измерение влияния факторов, воздей-

ствующих на прибыль;
• анализ показателей рентабельности;
• выявление и оценка резервов роста прибыли, спосо-

бов их мобилизации.
Следующая стадия — планирование прибыли и других

финансовых результатов с учетом выводов экономического
анализа. Главной целью при планировании является макси-
мизация доходов, что позволяет обеспечивать финансирова-
ние большего объема потребностей предприятия в его разви-
тии. При этом важно исходить из величины чистой прибыли.
Задача максимизации чистой прибыли предприятия тесно
связана с оптимизацией величины уплачиваемых налогов в
рамках действующего законодательства, предотвращением
непроизводительных выплат.

5.4. Факторы, влияющие на прибыль,
и резервы ее увеличения

Основным показателем безубыточной работы предприя-
тия является прибыль. Ее относят к показателям экономичес-
кого эффекта, но не эффективности, так как абсолютная
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сумма прибыли не позволяет судить об отдаче вложенных
средств. Вместе с тем анализ динамики балансовой прибыли,
темпов ее прироста в сопоставлении с динамикой величины и
прироста чистой прибыли представляет значительный инте-
рес. Результаты анализа могут свидетельствовать о сниже-
нии темпов прироста чистой прибыли по сравнению с балан-
совой и наоборот. Полезную информацию можно почерпнуть
из анализа динамики доли чистой прибыли в балансовой. Если
доля чистой прибыли растет, то это свидетельствует об оп-
тимальной величине уплачиваемых налогов, заинтересован-
ности предприятия в результатах работы и эффективном хо-
зяйствовании.

Прибыль от реализации продукции, работ, услуг зани-
мает наибольший удельный вес в структуре балансовой при-
были предприятия. Ее величина формируется под воздействи-
ем трех основных факторов: себестоимости продукции, объе-
ма реализации и уровня действующих цен на реализуемую
продукцию. Важнейшим из них является себестоимость. Ко-
личественно в структуре цены она занимает значительный
удельный вес, поэтому снижение себестоимости очень заметно
сказывается на росте прибыли при прочих равных условиях.
Динамика показателя себестоимости продукции интересна и
с другой точки зрения. Снижение расходов в масштабе на-
родного хозяйства страны свидетельствует об уровне хозяй-
ствования в целом и отражает положительные процессы в
экономике.

На многих предприятиях существуют подразделения эко-
номических служб, которые постатейно анализируют себес-
тоимость и изыскивают пути ее снижения. Но в значительной
мере эта работа обесценивается инфляцией и ростом цен на
исходное сырье и топливно-энергетические ресурсы. В усло-
виях резкого роста цен и недостатка собственных оборотных
средств предприятий возможность прироста прибыли в ре-
зультате снижения себестоимости исключена.
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Увеличение объема реализации продукции в натураль-
ном выражении при прочих равных условиях ведет к рос-
ту прибыли. Возрастающие объемы производства продук-
ции, пользующейся спросом, могут достигаться с помо-
щью капитальных вложений, что требует направления
прибыли на покупку более производительного оборудова-
ния, освоение новых технологий, расширение производ-
ства. Этот путь сейчас для многих предприятий затруднен
или почти невозможен по причине инфляции, роста цен и
недоступности долгосрочного кредита. Предприятия, рас-
полагающие средствами и возможностями для проведения
капитальных вложений, реально увеличивают свою при-
быль, если обеспечивают рентабельность инвестиций выше
темпов инфляции.

Не требует капитальных расходов ускорение оборачи-
ваемости оборотных средств, которое также ведет к росту
объемов производства и реализации продукции. Однако ин-
фляция достаточно быстро обесценивает оборотные сред-
ства, предприятиями на приобретение сырья и топливно-
энергетических ресурсов направляется все большая их часть,
неплатежи покупателей и требуемая предоплата отвлекают
значительную часть средств из оборота покупателей. Причи-
нами неплатежей являются не только недостаток оборот-
ных средств и неустойчивое финансовое положение пред-
приятий, но и низкая финансово-расчетная дисциплина,
недостатки в работе банковской системы, неразвитость век-
сельного обращения.

В целом для предприятий РФ до 2000 г. было характер-
но снижение объемов производства. При этом масштабы со-
кращения выпуска продукции существенно различались по
отраслям и производствам. В последние четыре года, т. е. с
2000 г., наметился некоторый рост промышленного производства.
Отдельные отрасли промышленности в 2001 г. поднялись до уров-
ня 1992 г. (цветная, черная металлургия). Однако абсолютное
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большинство отраслей промышленности к 2003 г. все еще не
достигли уровня 1992 г.

В этой ситуации, казалось бы, логично предположить
резкое падение массы прибыли. Но статистические данные
свидетельствуют об обратном.

Прибыль предприятий растет высокими темпами, глав-
ным образом за счет роста цен. Среднемесячные темпы ее
прироста, превышая темпы роста цен, свидетельствуют об
инфляционном характере формирования полученной прибы-
ли. При росте расходов на производство продукции и сниже-
нии объемов ее выпуска прибыль растет вследствие постоян-
но повышающихся цен. Увеличение цены само по себе не
является негативным фактором. Оно вполне обоснованно, если
связано с повышением спроса на продукцию, улучшением
технико-экономических параметров и потребительских свойств
выпускаемой продукции.

Поскольку прибыль от реализации продукции занима-
ет наибольший удельный вес в структуре балансовой при-
были, то анализ факторов, ее определяющих, имеет зна-
чение для выявления резервов роста всей балансовой при-
были.

При стабильных экономических условиях хозяйство-
вания основной путь увеличения прибыли от реализации
продукции состоит в снижении себестоимости в части ма-
териальных расходов. Особенно важно это для предприя-
тий обрабатывающих отраслей (машиностроение и метал-
лообработка, металлургическая, нефтехимическая и др.),
на которых удельный вес стоимости сырья в себестоимос-
ти существенно выше, чем на аналогичных предприятиях
развитых стран, значителен вес отходов. В частности, в
машиностроении удельный вес металлоотходов в общем по-
треблении черных металлов на протяжении многих лет ста-
бильно занимает более 20%, а удельный вес стружки в
общем образовании металлоотходов — 45%. Это свидетель-
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ствует и о применении морально устаревшего оборудова-
ния.

В добывающих отраслях прирост прибыли достаточно
сложно обеспечить за счет снижения себестоимости добычи
полезных ископаемых из-за естественно-природных причин.
В основном это может достигаться вследствие увеличения
объемов добычи.

В отраслях, ориентированных на конечного потребите-
ля, решающее значение имеют объемы производства и реа-
лизации продукции, определяемые спросом, а также уро-
вень себестоимости, но без ущерба для качества потреби-
тельских товаров.

На величину прибыли от реализации продукции влияет
состав и размер нереализованных остатков на начало и ко-
нец отчетного периода. Значительная величина остатков при-
водит к неполному поступлению выручки и недополучению
ожидаемой прибыли.

Остатки нереализованной продукции образуются по сле-
дующим причинам:

• часть готовой продукции закономерно оседает на складе
в связи с необходимостью ее комплектации, упаковки, под-
готовки к отгрузке, накопления до размеров транспортной
партии, выписки расчетных документов. Увеличение остат-
ков готовой продукции на складе сверх нормативной величи-
ны должно быть предметом внимания финансовых служб
предприятия: возможно, продукция не находит сбыта из-за
разрыва хозяйственных связей или не пользуется спросом
по другой причине.

Такое влияние на прибыль остатков готовой продукции
на складе имеет место на предприятиях, которые выпуска-
ют продукцию, имеющую натурально-вещественную форму.
Выполненные работы и оказанные услуги в силу своей спе-
цифичной формы как товара не могут принимать вид остат-
ков продукции на складе. То же относится и к продукции
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некоторых отраслей, например электроэнергетики, транспор-
та, связи;

• остатки товаров отгруженных, срок оплаты которых
не наступил, могут образовываться при применении опреде-
ленных форм расчета за отгруженную продукцию. Полная
предоплата отгружаемой продукции исключает образование
таких остатков и практикуется многими предприятиями, но
как форма расчетов имеет свои недостатки; часть товаров
отгруженных не оплачена в срок покупателем.

Непоступление выручки в этом случае практически не за-
висит от поставщика. К сожалению, эта ситуация стала типич-
ной, объем неплатежей не уменьшается, но предприятию все
же следует работать в направлении получения доходов — пре-
кратить отгрузку покупателю, перевести его на аккредитивную
форму расчетов, передать требования по взысканию неплате-
жей с покупателя банку, оформить коммерческий кредит;

• продукция отгружена и получена покупателем, но пос-
ледний на законных основаниях отказался от ее оплаты. Наи-
более вероятной причиной отказа может быть несоблюдение
поставщиком условий договора поставки.

Резервом увеличения балансовой прибыли может быть
прибыль, полученная от реализации основных фондов и ино-
го имущества предприятия. Если раньше операции, связан-
ные с выбытием основных фондов, не оказывали заметного
влияния на финансовые результаты, то теперь, когда пред-
приятия вправе распоряжаться своим имуществом, имеет
смысл освободиться от излишнего и неустановленного обору-
дования, предварительно взвесив, что выгоднее — продать
его или сдать в аренду. Другие операции, например безвоз-
мездная передача основных средств предприятию, не отно-
сятся на балансовую прибыль, а возмещаются из чистой при-
были, предназначенной для накопления.

Финансовый результат от реализации иного имущества
предприятия может быть и положительным, и отрицатель-
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ным. Это зависит от состава и продажной цены реализуемых
активов. Если речь идет о материальных активах, то следует
исходить не столько из возможности получения прибыли,
сколько из наличия запасов, которые из-за изменения эко-
номической конъюнктуры, ассортимента выпускаемой про-
дукции и по другим причинам оказываются ненужными или
по величине превышают уровень, достаточный для заплани-
рованного выпуска продукции. Эта работа является одним из
направлений финансового менеджмента, т. е. управления фи-
нансами предприятия, и должна проводиться на основании
анализа структуры материальных активов. Безусловно, луч-
ше продать их по цене, превышающей учетную стоимость,
но и в ином случае предприятие получит денежные сред-
ства, которые можно вовлечь в оборот.

Прибыль может быть получена от реализации нематери-
альных активов, имеющих спрос на рынке. Их продажная цена
определяется способностью приносить доход. Для исчисления
прибыли из продажной цены исключаются расходы, связан-
ные с созданием или покупкой нематериальных активов с
учетом расходов по их доведению до состояния, в котором
они способны приносить доход.

Ценные бумаги приобретаются предприятием с разны-
ми целями. Поскольку они относятся к ликвидным средствам,
то предприятие, быстро обратив их в деньги, может совер-
шать платежи и расчеты, погашать обязательства. При по-
купке ценных бумаг важен их правильный выбор. Приобре-
тать ценные бумаги можно лишь в том случае, если имеет-
ся обоснованная уверенность в росте их курсовой стоимос-
ти, тогда их продажа даст положительный финансовый ре-
зультат. При падении курсовой стоимости реализовать эти
бумаги почти невозможно, а при отсутствии доходов по ним
такое вложение средств можно считать не активами, а убыт-
ками. Реализуя ценные бумаги, предприятие получает ре-
зультат, который можно сравнить с номинальной стоимос-
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тью этих ценных бумаг. В составе внереализационных опе-
раций наиболее доходными могут быть финансовые вложе-
ния. Важно, чтобы они осуществлялись не в ущерб основной
деятельности предприятия. Конкретные направления и струк-
тура финансовых вложений должны быть результатом про-
думанной политики предприятия на основе достоверной оцен-
ки их эффективности. Непрофессиональный подход к этому
вопросу может привести к потере средств, вложенных в
уставный капитал других предприятий или совместную дея-
тельность, в неликвидные ценные бумаги. В настоящее время
практически никакие доходы по финансовым активам не
перекрывают уровня инфляции, поэтому для получения ре-
альных доходов от финансовых вложений следует подходить
к таким инвестициям очень взвешенно. Относительно надеж-
ным способом финансовых вложений сейчас можно считать
хранение денег на депозитном счете или приобретение де-
позитных сертификатов. В этом случае должны учитывать-
ся по меньшей мере два обстоятельства: темпы инфляции,
если речь идет о приобретении сертификатов, и процентная
ставка налога с полученных доходов. В первом случае дохо-
ды облагаются по общей ставке налога на прибыль, во вто-
ром — по ставке 15%, так как сертификаты относятся к
ценным бумагам.

Производные от прибыли относительные показатели,
позволяющие оценивать результативность вложенных
средств, используются в экономических расчетах и финансо-
вом планировании.

Виды показателей рентабельности подразделяются на три
группы: рентабельность продукции, рентабельность производ-
ственных фондов, рентабельность вложений в предприятие.

Рентабельность продукции можно рассчитать, во-пер-
вых, по всей реализованной продукции и, во-вторых, по от-
дельным ее видам. В первом случае она определяется как
отношение прибыли от реализации продукции к расходам на
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ее производство и реализацию. Рентабельность всей реали-
зованной продукции рассчитывается и как отношение при-
были от реализации товарной продукции к выручке от реа-
лизации продукции; по отношению балансовой прибыли к
выручке от реализации продукции; по отношению чистой
прибыли к выручке от реализации продукции. Показатели
рентабельности всей реализованной продукции дают представ-
ление об эффективности текущих расходов предприятия и
доходности реализуемой продукции.

Во втором случае определяется рентабельность отдель-
ных видов продукции. Она зависит от цены, по которой про-
дукция реализуется потребителю, и себестоимости каждого
вида.

Рентабельность производственных фондов рассчитыва-
ют как отношение балансовой прибыли к среднегодовой сто-
имости основных производственных фондов и материальных
оборотных средств. Этот показатель можно рассчитать и по
чистой прибыли.

Рентабельность вложений в предприятие определяется
по стоимости имущества, имеющегося в его распоряжении.
При расчете используют показатели балансовой и чистой при-
были. Стоимость имущества определяется по бухгалтерскому
балансу. Кроме прибыли, при расчете рентабельности вло-
жений можно использовать выручку от реализации продук-
ции. Этот показатель характеризует уровень продаж на 1 рубль
вложений в имущество предприятия.

Рентабельность собственных средств предприятия рассчи-
тывают как отношение чистой прибыли к его собственным
средствам, определяемым по балансу. Целесообразно рассчи-
тать и отдачу долгосрочных финансовых вложений. Рента-
бельность долгосрочных финансовых вложений рассчитыва-
ется как отношение суммы доходов от ценных бумаг и доле-
вого участия в других предприятиях к общему объему долго-
срочных финансовых вложений. Полученный результат инте-
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ресно сравнить с рентабельностью производственных фондов.
Во многих случаях он может быть выше, чем рентабельность
производственных фондов.

5.5. Планирование прибыли

Планирование прибыли — составная часть финансового
планирования и важный участок финансово-экономической
работы на предприятии. Прибыль планируют раздельно по
всем видам деятельности предприятия. В процессе разработ-
ки планов по прибыли важно не только учесть все факторы,
влияющие на величину возможных финансовых результатов,
но и, рассмотрев варианты производственной программы,
выбрать обеспечивающий максимальную прибыль.

При относительно стабильных ценах и прогнозируемых
условиях хозяйствования прибыль планируется на год в рам-
ках текущего финансового плана. Сложившаяся ситуация
крайне затрудняет годовое планирование, и предприятия
могут составлять более или менее реальные планы по при-
были по кварталам. Поскольку планирование прибыли "при-
вязано" к расчету авансовых платежей по налогу на при-
быль и порядку внесения их в бюджет, то составление квар-
тальных планов становится необходимым. Плательщики на-
лога на прибыль заинтересованы в том, чтобы разница меж-
ду заявленным ими размером авансовых платежей налога и
фактическими платежами была минимальной. Однако бо-
лее важная цель планирования прибыли — определение
возможностей предприятия в финансировании своих потреб-
ностей.

Объектом планирования являются планируемые элемен-
ты балансовой прибыли, главным образом прибыль от реали-
зации продукции, выполнения работ, оказания услуг. Осно-
вой для расчета служит объем производственной программы,
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который базируется на заказах потребителей и хозяйствен-
ных договорах.

В наиболее общем виде прибыль — это разница между
ценой и себестоимостью, но при расчете плановой величины
прибыли необходимо уточнить объем продукции, от реализа-
ции которой ожидается эта прибыль. Следует отличать пла-
новый размер прибыли в расчете на товарный выпуск от при-
были, планируемой на объем реализуемой продукции. При-
быль по товарному выпуску планируется на основе сметы
расходов на производство и реализацию продукции, где оп-
ределяется себестоимость товарного выпуска планируемого
периода:

где Птп — прибыль по товарному выпуску планируемого
периода;

Цп — стоимость товарного выпуска планируемого перио-
да в действующих ценах реализации (без налога на добавлен-
ную стоимость, акцизов, торговых и сбытовых скидок);

Стп — полная себестоимость товарной продукции плани-
руемого периода (рассчитана в смете расходов на производ-
ство и реализацию продукции).

Прибыль на реализуемую продукцию рассчитывают иначе:

где Прп — планируемая прибыль по продукции, подле-
жащей реализации Е предстоящем периоде;

Врп — планируемая выручка от реализации продукции в
действующих ценах (без налога на добавленную стоимость,
акцизов, торговых и сбытовых скидок);

С п — полная себестоимость реализуемой в предстоящем
периоде продукции.
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Исходя из того, что объем реализуемой продукции пред-
стоящего планового периода в натуральном выражении оп-
ределяется как сумма остатков нереализованной продукции
на начало планируемого периода и объема выпуска товарной
продукции в течение планируемого периода без остатков го-
товой продукции, которые не будут реализованы в конце
этого периода, то расчет плановой суммы от реализации про-
дукции примет вид:

П

Р П = п„ + п т п - п 0 2 ,
где П — прибыль от реализации продукции в планиру-

емом периоде;
ГЦ— прибыль в остатках продукции, не реализованной

на начало планируемого периода;
П — прибыль по товарной продукции, планируемой к

выпуску в предстоящем периоде;
ГЦ— прибыль в остатках готовой продукции, которая не

будет реализована в конце планируемого периода.
Именно такая методика расчета лежит в основе приме-

нения укрупненного прямого метода планирования прибыли,
когда легко определить объем реализуемой продукции в це-
нах и по себестоимости.

Другая разновидность метода прямого счета — метод
поассортиментного планирования прибыли. Прибыль опреде-
ляется по каждой ассортиментной позиции, для чего необхо-
димо располагать соответствующими данными.

Прибыль суммируется по всем ассортиментным позици-
ям. К полученному результату прибавляется прибыль в ос-
татках готовой продукции, не реализованных на начало пла-
нируемого периода. После расчета прибыли от реализации
продукции она увеличивается на прибыль от прочей реализа-
ции и планируемые внереализационные результаты.

Укрупненный метод прямого счета применим на пред-
приятиях с незначительной номенклатурой выпускаемой про-
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дукции. Метод поассортиментного расчета используется при
более широком ассортименте, если планируется себестоимость
по каждому виду продукции. Главным достоинством метода
прямого счета при известных ценах и неизменных расходах в
течение планируемого периода является его точность.

Прежде метод прямого счета был основным при плани-
ровании прибыли, так как предприятия исходили из одно-
значно определенного объема реализованной продукции, круга
покупателей, фиксированных цен. В условиях скрытой, по-
давленной формы инфляции цены на потребляемое сырье
оставались практически неизменными. Заработная плата и
амортизационные отчисления не оказывали такого влияния
на себестоимость, как в нынешних условиях. Расчет прибыли
был, по существу, производным показателем от объема реа-
лизуемой продукции и ее себестоимости. А поскольку каждое
предприятие производило установленную ему номенклатуру
продукции, то не требовалось искать альтернативных реше-
ний для увеличения массы прибыли.

В современных условиях хозяйствования метод прямого
счета можно использовать при планировании прибыли толь-
ко на очень короткий период времени, пока не изменились
цены, зарплата и другие обстоятельства. Это исключает его
применение при годовом и перспективном планировании при-
были.

Содержание аналитического метода планирования при-
были рассмотрим кратко, лишь с той целью, чтобы показать
его отличие от метода прямого счета1. В этом случае расчет
ведется раздельно по сравнимой и несравнимой товарной
продукции.

1 Метод прямого счета и аналитический метод планирования прибыли дос-
таточно подробно рассмотрены в учебной и справочной литературе (см.:
Справочник финансиста государственного предприятия (объединения)/ Под
ред. М.В. Романовского, И.П. Лаза-рева, В.В. Бочарова. М.: Финансы и стати-
стика, 1990).
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Сравнимая продукция выпускается в базисном году, ко-
торый предшествует планируемому, поэтому известны ее
фактическая полная себестоимость и объем выпуска. По этим
данным можно определить базовую рентабельность:

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

Сп — полная себестоимость товарной продукции базисно-
го года.

Допустим, По составляет 100 млн руб., Сп — 400 млн руб.,

С помощью базовой рентабельности ориентировочно рас-
считывается прибыль планируемого года на объем товарной
продукции планируемого года, но по себестоимости базисно-
го года.

Если объем товарной продукции планируемого года по
себестоимости базисного года составляет 500 млн руб., то
прибыль ориентировочно будет равна: 500 • 25% = 125 млн
руб. В этом расчете учтено влияние первого фактора — объе-
ма производства. Далее расчет ведется в определенной пос-
ледовательности.

1. Рассчитывается изменение (+, —) себестоимости про-
дукции в планируемом году. Допустим, на основе прогноза о
росте цен на сырье, увеличении амортизационных отчисле-
ний и прочих факторов себестоимость продукции планируе-
мого года по сравнению с базисным возрастет на 20 млн руб.;

2. Определяется влияние изменения ассортимента, ка-
чества, сортности продукции. Такие расчеты выполняются
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в специальных таблицах на основе плановых данных об ас-
сортименте продукции, ее качестве и сортности. Допустим,
прибыль возрастет за счет этих факторов на 25 млн руб.;

3. После обоснования цены на готовую продукцию плани-
руемого года определяется влияние роста цен. Допустим,
увеличение цен на реализуемую продукцию в предстоящем
году может дать 30 млн руб.;

4. Влияние на прибыль всех перечисленных факторов
определяется путем их суммирования. Прибыль от производ-
ства сравнимой товарной продукции в предстоящем году со-
ставит: 125-20+25+30 = 160 млн руб.;

5. Теперь следует учесть изменение прибыли в нереали-
зованных остатках готовой продукции на начало (10 млн руб.)
и на конец планируемого периода (5 млн руб.):
10 + 160 - 5 = 165 млн руб.

В отличие от метода прямого счета аналитический метод
планирования прибыли показывает влияние факторов на ве-
личину прибыли, но и он в достаточной степени не учитыва-
ет влияние всех меняющихся условий хозяйствования на
финансовые результаты и не обеспечивает их достоверности
прежде всего из-за постоянно меняющихся условий хозяй-
ствования.

Проблема учета влияния инфляции не нова, она по-раз-
ному и в разных целях решается в других странах, но тем не
менее многие экономисты признают, что пока не создано
совершенной системы учета влияния инфляционных процес-
сов на результаты хозяйственной деятельности предприятий.
Из-за трудно прогнозируемых темпов инфляции в нашей стра-
не эта задача представляется достаточно сложной. Одним из
путей ее решения является использование индекса общего
уровня цен, но, как известно, в России официально рассчи-
тывается и публикуется Госкомстатом РФ только индекс по-
требительских цен. Кроме того, исходным моментом, очевид-
но, должны быть нормализация экономической обстановки и
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денежного обращения в стране, т. е. приведение в действие
тех рычагов, которые позволят снизить инфляцию.

При отсутствии каких-либо доступных предприятиям
методик планирования прибыли, учитывающих современную
экономическую обстановку, представляет интерес статья "О
факторном методе планирования прибыли и рентабельнос-
ти"1, в которой охарактеризованы основные черты этого ме-
тода и рассмотрены этапы планирования:

• расчет базовых показателей за предшествующий год;
• постановка целей хозяйственной деятельности на пла-

нируемый год;
• прогнозирование индексов инфляции;
• расчет плановой прибыли и рентабельности по вари-

антам;
• выбор оптимального варианта.
В качестве базовых показателей предлагается исполь-

зовать выручку от реализации продукции, работ, услуг (без
налога на добавленную стоимость, акцизов, таможенных по-
шлин), себестоимость реализованной продукции, прибыль
от реализации продукции, работ, услуг, прочую прибыль и
валовую прибыль, структуру себестоимости (процентное со-
отношение материальных расходов, заработной платы с на-
числениями, амортизационных отчислений, прочих расхо-
дов), стоимость активов предприятия на конец года, финан-
совый рычаг (отношение стоимости всех активов предприя-
тия к собственному капиталу), рентабельность всего капи-
тала и рентабельность собственного капитала. Выбор фак-
торов, воздействующих на прибыль, должен быть связан с
целями и задачами хозяйственной деятельности предприя-
тия и обусловлен непосредственным воздействием на вели-
чину прибыли.

1 См. подробнее: Литвин ММ. О факторном методе планирования прибыли
и рентабельности // Финансы. 1994. № 2.
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Влияние этих факторов на прибыль определяется снача-
ла без учета инфляции, а затем с помощью рассчитанных
самим предприятием индексов инфляции.

Прогнозирование индексов инфляции необходимо вести
по четырем направлениям: изменение цен на реализуемую
продукцию, изменение цен на приобретаемые товарно-ма-
териальные ценности, изменение стоимости основных средств
и капитальных вложений по балансовой оценке, изменение
средней заработной платы в связи с инфляцией.



Глава 6. Налогообложение прибыли

6.1. Характеристика налоговой системы
Российской Федерации

Система налогов и сборов в Российской Федерации уста-
навливается Налоговым кодексом РФ (части I и II). Субъекты
Федерации наделены правом разрабатывать законы и другие
нормативные акты о региональных налогах и сборах в соот-
ветствии с Налоговым кодексом РФ. Нормативные правовые
акты органов местного самоуправления о местных налогах и
сборах принимаются представительными органами местного
самоуправления в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Таким образом, законодательство о налогах и сборах в
Российской Федерации приобрело стройную систему, кото-
рая четко определяет задачи и функции органов законода-
тельной и исполнительной власти всех уровней в части фор-
мирования налогов и сборов.

При этом основным нормативным документом налоговой
системы страны является Налоговый кодекс РФ, устанавли-
вающий общие принципы налогообложения и сборов. К ним
относятся:

• виды налогов и сборов, взимаемых в РФ;
• основания и порядок исполнения обязанностей по уп-

лате налогов и сборов;
• права и обязанности налогоплательщиков, налоговых

органов;
• формы и методы налогового контроля;
• ответственность за налоговые правонарушения;
• порядок обжалования актов налоговых органов.
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В состав налогов, уплачиваемых предприятиями и орга-
низациями, входят следующие виды налогов и сборов: феде-
ральные налоги и сборы; налоги и сборы субъектов РФ; мес-
тные налоги и сборы.

Федеральные налоги:
• налог на добавленную стоимость;
• акцизы;
• налог на доходы физических лиц;
• единый социальный налог;
• налог на прибыль организаций;
• сборы за пользование объектами животного мира и за

пользование объектами водных биологических ресурсов;
• водный налог;
• государственная пошлина;
• налог на добычу полезных ископаемых.
Региональные налоги:
• транспортный налог;
• налог на игорный бизнес;
• налог на имущество организации.
Местные налоги:
• земельный налог.
Налоговая система Российской Федерации включает об-

щий налоговый режим и специальные налоговые режимы. Спе-
циальным налоговым режимом считается особый порядок вне-
сения и уплаты налогов и сборов в течение определенного
периода времени, который устанавливается Налоговым ко-
дексом РФ.

К специальным налоговым режимам относятся:
• упрощенная система налогообложения субъектов мало-

го предпринимательства и индивидуальных предпринимате-
лей, которая введена с 1 января 2003 г.

• единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (гл. 26.3 Налогового кодекса РФ), введен-
ный с 1 января 2003 г.;
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• система налогообложения для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
(гл. 26.1 Налогового кодекса РФ).

Кроме того, действуют специальные режимы налогооб-
ложения в особых экономических зонах, в закрытых админи-
стративно-территориальных образованиях, при соглашениях
о разделе продукции.

6.2. Порядок определения налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль

Налогоплательщики и объект налогообложения. Одним
из основных налогов Российской Федерации является налог
на прибыль организаций. Он составляет около 15% всех по-
ступлений в федеральный бюджет страны.

Налоговым кодексом РФ (ст. 246) определено, что нало-
гоплательщиками данного налога являются: российские орга-
низации; иностранные организации, получающие доходы от
источников РФ через представительство; иностранные орга-
низации, получающие доходы от источников РФ.

При этом следует отметить, что плательщиками налога
на прибыль являются любые юридические лица, у которых
возникает объект налогообложения, независимо от цели их
создания. Например, налогоплательщиками являются промыш-
ленные организации, банки, страховые компании, негосу-
дарственные пенсионные фонды, благотворительные орга-
низации, ассоциации и др.

Согласно новому законодательству о налогах и сборах
наряду с прямыми налогоплательщиками существуют нало-
говые агенты. Это юридические лица, на которых возложе-
ны обязанности по исчислению, удержанию у налогоплатель-
щика и перечислению в бюджет налогов. Необходимо отме-
тить, что налоговыми агентами по налогу на прибыль могут
быть только российские организации. Налоговые агенты имеют
те же права, что и налогоплательщики.
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Обязанность по удержанию налога на прибыль может быть
в двух случаях:

• при выплате дохода от долевого участия;
• при выплате доходов иностранным организациям.
Объектом налогообложения по налогу на прибыль орга-

низации является прибыль, полученная налогоплательщиком
в результате его хозяйственной деятельности.

Однако исчисление налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль начиная с 1 января 2002 г. осуществляется не на
основе информации бухгалтерского учета, а на основе дан-
ных налогового учета по итогам каждого отчетного (налого-
вого) периода. Причем размер прибыли по данным этих двух
видов учета может совпадать лишь по отдельным показате-
лям.

Прибылью для российских организаций являются полу-
ченные доходы, уменьшенные на величину расходов, опре-
деляемых в соответствии с гл. 25 "Налог на прибыль органи-
заций" Налогового кодекса РФ.

В связи с тем, что экономическая информация для целей
налогообложения по налогу на прибыль сейчас формируется
специальным налоговым учетом, будет целесообразно более
подробно рассмотреть классификацию доходов и расходов
организаций.

Доходы организации. Доходы, учитываемые при опре-
делении прибыли, подразделяются на две группы:

• доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имуще-
ственных прав;

• внереализационные доходы.
Источником информации для определения доходов явля-

ются первичные бухгалтерские документы и данные налого-
вого учета, а именно аналитические регистры и другая ин-
формация, которая устанавливается учетной политикой орга-
низации для целей налогообложения.

Если организация получает доход в иностранной валюте
или условных единицах, то он учитывается в совокупности с
общими доходами, выраженными в рублях. Пересчет таких
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доходов производится по методу начисления или по кассово-
му методу, в зависимости от принятой учетной политики.

Доходом от реализации считается выручка от реализа-
ции товаров (работ, услуг) как собственного производства,
так и ранее приобретенных, а также выручка от реализации
имущественных прав. Безвозмездная передача товаров (ра-
бот, услуг) в доход от реализации не включается.

К внереализационным доходам относятся любые иные
доходы, в частности:

• от долевого участия в других организациях;
• от операций купли-продажи иностранной валюты;
• в виде признанных должником штрафов, пеней или

иных санкций за нарушение условий договорных обязательств;
• от сдачи имущества в аренду;
• от предоставления различных прав;
• в виде процентов, полученных по договорам займа,

кредита, а также по ценным бумагам;
• в виде сумм восстановленных резервов, начисленных

ранее;
• в виде безвозмездно полученного имущества (работ,

услуг) или имущественных прав;
• в виде дохода, полученного от участия в простом това-

риществе;
• в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном

году;
• в виде положительной курсовой разницы и другие до-

ходы, не связанные с реализацией.
При определении налогооблагаемой базы по налогу на

прибыль отдельные виды доходов не учитываются. Напри-
мер, платежи, имущество, услуги, полученные в порядке
предварительной оплаты; имущество, имущественные пра-
ва, полученные в форме залога, средства, полученные в
виде безвозмездной помощи; имущество, полученное на-
логоплательщиком в рамках целевого финансирования и
другие доходы в соответствии со ст. 251 Налогового кодек-
са РФ.
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Расходы организации. Объектом налогообложения по на-
логу на прибыль, как было отмечено ранее, выступает при-
быль, т. е. доходы организации за вычетом произведенных
расходов. Таким образом, расходы являются важнейшей со-
ставляющей при формировании объекта налогообложения. Сле-
дует отметить, что понятие расходы имеет широкое содер-
жание и используется не только для определения налогооб-
лагаемой базы по налогу на прибыль, но также для опреде-
ления многих финансовых показателей деятельности органи-
заций.

В соответствии с п. 2 ст. 252 Налогового кодекса РФ рас-
ходы подразделяются на:

• расходы, связанные с производством и реализацией;
• внереализационные расходы.
Необходимо обратить внимание на то, что ранее, до

вступления в силу гл. 25 Налогового кодекса РФ, прибыль
предприятий и организаций определялась как разница меж-
ду выручкой и затратами, включаемых в себестоимость. В
настоящее время гл. 25 Налогового кодекса РФ вообще не
рассматривает себестоимость в качестве категории налогово-
го права. Себестоимость остается основным экономическим и
производственным показателем эффективности деятельности
предприятия, но для целей налогообложения это понятие
уже не используется.

Для целей налогообложения расходы признаются в том
случае, если они документально подтверждены как произ-
водственные затраты налогоплательщиком.

Из содержания гл. 25 Налогового кодекса РФ можно вы-
делить шесть основных правил, которыми следует руковод-
ствоваться при формировании расходов, уменьшающих до-
ход налогоплательщика:

1) доход уменьшается на сумму произведенных расходов;
2) доход уменьшается на сумму обоснованных расходов;
3) доход уменьшается на сумму документально обосно-

ванных расходов;
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4) доход уменьшается на сумму любых расходов, кото-
рые произведены с целью получения дохода, за исключени-
ем затрат, согласно ст. 270 Налогового кодекса РФ, которые
не уменьшают доход;

5) корректировка расходов в целях налогообложения;
6) перенос убытков на будущее.
Первые четыре правила являются обязательными для

отнесения затрат к налоговым расходам.
Пятое и шестое правила учитываются при определен-

ных условиях: при превышении норматива затрат и при по-
лучении убытка.

Понятие произведенные затраты трактуется гл. 25 Нало-
гового кодекса РФ как те затраты и убытки, которые реаль-
но понесены налогоплательщиком. Что касается понятия обо-
снованность расходов, то здесь имеются в виду затраты эко-
номически оправданные, оценка которых выражена в денеж-
ной форме.

Подчеркнем, что с 1 января 2002 г. все налогоплательщи-
ки обязаны четко и однозначно раскрывать и доказывать обо-
снованность своих расходов. И особенно тех, которые могут
вызвать пристальное внимание представителей налогового
контроля. Здесь речь идет в основном о ситуациях, когда та
или иная хозяйственная операция не вписывается в обычные
рамки деятельности экономического субъекта. Особенно это
касается управленческих расходов или затрат, не связанных
напрямую с основной производственной деятельностью нало-
гоплательщика.

Расходы, связанные с производством и реализацией, со-
гласно ст. 253 Налогового кодекса РФ, сгруппированы по двум
признакам:

• по целевому назначению расходов;
• по экономическим элементам.
Расходы, в зависимости от целевого характера, подраз-

деляются на следующие группы:
• расходы, связанные с изготовлением, хранением и до-

ставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, при-
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обретением и реализацией товаров (работ, услуг) и имуще-
ственных прав;

• расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и тех-
ническое обслуживание основных средств и иного имуще-
ства, а также на содержание их в исправном состоянии;

• расходы на освоение природных ресурсов;
• расходы на научные исследования и опытно-конструк-

торские разработки;
• расходы на обязательное и добровольное страхование;
• прочие расходы, связанные с производством и реали-

зацией.
Группировка по экономическим элементам, определен-

ная гл. 25 Налогового кодекса РФ, содержит четыре основ-
ные позиции:

• материальные затраты;
• затраты на оплату труда;
• амортизация основных фондов;
• прочие затраты.
Каждая из этих групп объединяет однородные по эконо-

мическому содержанию затраты, независимо от того, где они
произведены и с какой целью.

Такая классификация затрат позволяет определить струк-
туру расходов и удельный вес каждого элемента в общей сум-
ме расходов.

При осуществлении группировки затрат по экономичес-
ким элементам хозяйствующие субъекты должны руковод-
ствоваться п. 4 ст. 252 Налогового кодекса РФ.

Согласно п. 1 ст. 254 Налогового кодекса РФ к матери-
альным расходам относятся следующие затраты:

• на приобретение сырья и материалов;
• на приобретение материалов для упаковки и пред-

продажной подготовки, на проведение испытаний, контро-
ля и др.;

• на приобретение инструментов, приспособлений, ин-
вентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодеж-
ды и др.;
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• на приобретение комплектующих изделий, полуфаб-
рикатов;

• на приобретение топлива, воды, энергии всех видов;
• на приобретение работ, услуг производственного ха-

рактера;
• расходы природоохранного характера.
Стоимостная оценка материальных расходов зависит от

способа приобретения материальных ценностей. При этом не
учитываются суммы налогов, в частности НДС и акцизы, воз-
мещаемые из бюджета. В стоимость материальных расходов
включаются комиссионные вознаграждения, таможенные по-
шлины и сборы, транспортные расходы и другие затраты,
связанные с приобретением товарно-материальных ценнос-
тей.

По элементу "Расходы на оплату труда" в ст. 255 Налого-
вого кодекса РФ определены следующие затраты:

• начисления работникам в денежной или натуральной
формах по тарифным ставкам, должностным окладам, сдель-
ным расценкам;

• стимулирующие начисления и надбавки;
• премии и поощрительные начисления;
• компенсационные начисления, связанные с режимом

работы либо условиями труда;
• расходы, связанные с содержанием работников.
Следует отметить, что единый социальный налог в со-

ставе расходов на оплату труда не учитывается, а относится
к прочим расходам.

Одним из важнейших элементов затрат, учитываемых в
расходах при определении налогооблагаемой базы по налогу
на прибыль, является амортизация основных фондов.

Согласно п. 1 ст. 256 Налогового кодекса РФ к амортизи-
руемому имуществу относится имущество, результаты ин-
теллектуальной деятельности и объекты интеллектуальной
собственности. Оно должно обладать следующими призна-
ками:
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а) находиться у налогоплательщика на праве собственности;
б) использоваться для извлечения дохода;
в) стоимость имущества должна погашаться путем начис-

ления амортизации;
г) срок полезного использования составляет более 12 ме-

сяцев;
д) первоначальная стоимость составляет более 10 000 руб.

(данный признак используется только лишь в целях налого-
обложения прибыли).

Следует выделить объекты не подлежащие амортизации.
В п. 2 ст. 256 Налогового кодекса РФ установлено, что к амор-
тизируемому имуществу не относятся: земля, водные и дру-
гие природные ресурсы; материально-производственные за-
пасы; товары; незавершенное капитальное строительство;
ценные бумаги; финансовые инструменты срочных сделок, а
также имущество бюджетных организаций и имущество не-
коммерческих организаций, полученное в качестве целевых
поступлений.

К этой же группе имущества относятся объекты внеш-
него благоустройства, продуктивный скот, библиотечный
фонд, произведения искусства и др.

Методы и порядок расчета сумм амортизации определе-
ны п. 1 ст. 259 Налогового кодекса РФ. При этом рекомендова-
но два метода начисления:

1) линейный;
2) нелинейный.
Для целей налогообложения начисление амортизации

производится ежемесячно. При этом начисление производит-
ся по каждому объекту амортизируемого имущества.

Напомним, что в бухгалтерском учете применяется че-
тыре метода начисления амортизации в соответствии с ПБУ
6/01 "Учет основных средств".

Вторая группа расходов, учитываемых при определении
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, как определе-
но гл. 25 Налогового кодекса РФ, составляет внереализаци-
онные расходы.
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Это расходы, не связанные с производством и реализа-
цией товаров (работ, услуг). К ним относятся:

• расходы на содержание переданного по договору арен-
ды (лизинга) имущества (включая амортизацию по этому иму-
ществу);

• расходы в виде процентов по долговым обязательствам,
в том числе процентов по ценным бумагам;

• расходы на организацию выпуска собственных ценных
бумаг;

• расходы, связанные с обслуживанием приобретенных
ценных бумаг;

• расходы в виде отрицательной курсовой разницы по
валютным операциям;

• судебные расходы и арбитражные сборы и др.
Для целей исчисления налога на прибыль к внереализаци-

онным расходам приравниваются следующие убытки, полу-
ченные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде:

• убытки прошлых налоговых периодов;
• суммы безнадежных долгов;
• потери от простоев по внутрипроизводственным при-

чинам;
• недостачи материальных ценностей в случаях отсут-

ствия виновных лиц;
• потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и дру-

гих чрезвычайных ситуаций.
К внереализационным расходам также относятся расхо-

ды на формирование резервов по сомнительным долгам, рас-
ходы на формирование резерва по гарантийному ремонту и
гарантийному обслуживанию.

6.3. Порядок исчисления и уплаты налога.
Отчетность по налогу на прибыль

Законодательством РФ установлено пять видов налого-
вых ставок по налогу на прибыль организаций:
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• общая ставка налога;
• налоговые ставки на доходы иностранных организа-

ций, не связанные с деятельностью в РФ через постоянное
представительство;

• по доходам в виде дивидендов;
• по доходам, полученным по операциям с отдельными

видами долговых обязательств;
• по прибыли Центрального банка РФ.
Общая налоговая ставка применяется во всех случаях,

когда не предусмотрено применение специальных налоговых
ставок. Она устанавливается в размере 24%, из них:

^* сумма налога, исчисленная в размере 6,5%, зачисля-
ется в федеральный бюджет;

^ сумма налога, исчисленная в размере 17,5%, зачис-
ляется в бюджеты субъектов РФ.

Субъекты РФ налоговую ставку могут уменьшить для от-
дельных категорий налогоплательщиков на 4% в пределах
сумм налога, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов
РФ. При этом размер указанной ставки не может быть мень-
ше 13,5%.

Иностранные организации, не связанные с деятельнос-
тью РФ через постоянное представительство, уплачивают
налог на прибыль в следующих размерах:

• 20% — с любых доходов, кроме указанных ниже, по
которым предусмотрены иные ставки;

• 10% — от использования ими сдачи в аренду подвиж-
ных транспортных средств (включая контейнеры, трейлеры,
вспомогательное оборудование) при осуществлении между-
народных перевозок;

К налоговой базе, определяемой по доходам, получен-
ным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:

• 9% — по доходам, получаемым в виде дивидендов от
российских организаций российскими организациями и фи-
зическими лицами — налоговыми резидентами Российской
Федерации;
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• 15% — по доходам, полученным в виде дивидендов от
российских организаций иностранными организациями, а так-
же по доходам, полученным в виде дивидендов российскими
организациями от иностранных организаций.

При этом налог начисляется с учетом особенностей, пре-
дусмотренных статьей 275 Налогового кодекса.

К налоговой базе, определяемой по операциям с отдель-
ными видами долговых обязательств, применяются следую-
щие налоговые ставки:

• 15% — по доходу в виде процентов по государствен-
ным и муниципальным ценным бумагам (за исключениям цен-
ных бумаг, указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта,
и процентного дохода, получаемого российскими организаци-
ями по государственным и муниципальным ценным бумагам,
размещаемым за пределами Российской Федерации, за исклю-
чением процентного дохода, полученного первичными владель-
цами государственных ценных бумаг Российской Федерации,
которые были получены ими в обмен на государственные крат-
косрочные бескупонные облигации в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации), условиями выпуска
и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде
процентов, а также по доходам в виде процентов по облига-
циям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января
2007 года; и доходам учреждений доверительного управления
ипотечным покрытием, полученным на основании приобрете-
ния ипотечных сертификатов участия, выданных управляю-
щим ипотечным покрытием после 1 января 2007 года;

• 9% — по доходам в виде процентов по муниципаль-
ным ценным бумагам на срок не менее трех лет до 1 января
2007 года, а также по доходам в виде процентов по облига-
циям с ипотечным покрытием.

Эмитированным до 1 января 2007 года, и доходам учре-
дителей доверительного управления ипотечным покрытием,
полученным на основании приобретения ипотечных сертифи-
катов участия, выданных управляющим ипотечным покры-
тием до 1 января 2007 года;
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• 0% по доходу в виде процентов по государственным и
муниципальным облигациям, эмитированным до 20 января
1997 года включительно, а также по доходу в виде процен-
тов по облигациям государственного валютного облигацион-
ного займа 1999 года, эмитированным при осуществлении
новации облигаций внутреннего государственного валютного
займа серии III, эмитированных в целях обеспечения усло-
вий, необходимых для урегулирования внутреннего валют-
ного долга бывшего Союза ССР и внутреннего и внешнего
валютного долга Российской Федерации.

Прибыль, полученная Центральным банком Российской
Федерации от осуществления деятельности, связанной с вы-
полнением им функций, предусмотренных Федеральным за-
коном "О Центральном банке Российской Федерации (Банком
России)", облагается налогом по налоговой ставки 0%.

Прибыль, полученная Центральным банком Российской
Федерации от осуществления деятельности, не связанной с
выполнением им функций, предусмотренных Федеральным
законом "О Центральном банке Российской Федерации (Бан-
ком России)", облагается по налоговой ставке 24%.

При исчислении налога на прибыль и авансовых плате-
жей используются понятия: отчетный период по налогу на
прибыль и налоговый период. В соответствии со ст. 55 Налого-
вого кодекса РФ под налоговым периодом понимается период
времени, по окончании которого определяется налоговая база
и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Налоговым
периодом признается календарный год.

Отчетными периодами по налогу на прибыль считаются
первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

Для отдельных категорий налогоплательщиков могут ус-
танавливаться отчетными периодами месяц, два месяца, три
месяца и так далее до окончания календарного года.

Исчисление налога на прибыль может осуществляться за:
• налоговый период;
• квартальные авансовые платежи;
• ежемесячные авансовые платежи.
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Сумма налога на прибыль по итогам налогового периода
определяется налогоплательщиком самостоятельно.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода нало-
гоплательщики исчисляют сумму авансового платежа исходя
из ставки налога на прибыль, подлежащей налогообложению,
рассчитанной нарастающим итогом с начала года. При этом
сумма авансовых платежей исчисляется за минусом ранее
уплаченных авансовых сумм.

К числу организаций, освобожденных от уплаты еже-
месячных авансовых платежей по налогу на прибыль, отно-
сятся:

• организации, у которых за предыдущие четыре квар-
тала доходы от реализации не превышали в среднем 3 млн
руб. за каждый квартал;

• бюджетные учреждения;
• иностранные организации, осуществляющие деятель-

ность в РФ через постоянное представительство;
• некоммерческие организации, которые не имеют до-

ходов от реализации;
• участники простых товариществ в части доходов от

участия;
• инвесторы соглашений о разделе продукции.
Перечисленные организации уплачивают только квар-

тальные авансовые платежи по итогам отчетного периода.
Сумма налога на прибыль по итогам года уплачивается

до 28 марта года, следующего за истекшим налоговым пери-
одом.

Квартальные авансовые платежи уплачиваются не по-
зднее 28 дней со дня окончания отчетного квартала.

Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок
не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного пе-
риода.

Налоговым кодексом РФ установлено, что все без ис-
ключения налогоплательщики по истечении каждого отчет-
ного и налогового периода должны представлять в налоговые
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органы по месту своего нахождения налоговые декларации.
Формы налоговых деклараций утверждаются МНС РФ.

Сроки представления налоговых деклараций по налогу
на прибыль установлены:

• по итогам налогового периода не позднее 28 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом;

• по итогам отчетного периода не позднее 28 дней со
дня окончания отчетного периода;

• налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные аван-
совые платежи, представляют декларации в сроки, установ-
ленные для авансовых платежей.

6.4. Налогообложение иностранных
юридических лиц

Налогообложение иностранных юридических лиц осуще-
ствляется в соответствии со статьями 284, 306—310 Налого-
вого кодекса РФ (официальный текст с изменениями и до-
полнениями по состоянию на 25 июня 2005 года).

Особенности налогообложения в международной сфере
состоят из следующих основных положений:

• иностранные организации должны осуществлять свою
деятельность через постоянные представительства в РФ;

• иностранные организации могут не иметь постоянных пред-
ставительств в РФ, но получать доходы от источников в РФ;

• исчисление и уплата налогов должна производиться
налоговыми агентами;

• устранение двойного налогообложения.
Особенности налогообложения иностранных организаций,

осуществляющих свою деятельность через постоянные пред-
ставительства, предусмотрены ст. 306—308 Налогового ко-
декса РФ.

Под постоянным представительством иностранной орга-
низации в РФ понимается филиал, представительство, отде-
ление, бюро, контора, агентство и др., находящиеся на терри-

333



тории РФ и через которые организация регулярно осуществ-
ляет свою предпринимательскую деятельность, связанную с:

• пользованием недрами или другими природными ре-
сурсами;

• проведением работ по строительству, монтажу, сбор-
ке наладке оборудования;

• продажей товаров со складов, принадлежащих этой
организации или арендуемых на территории РФ;

• осуществлением других работ, услуг, предусмотрен-
ных контрактом;

Объектом налогообложения для иностранных организа-
ций, осуществляющих свою деятельность через постоянные
представительства, является:

• доход этой организации, уменьшенный на величину
расходов, произведенных этим представительством;

• доходы иностранных организаций от владения, пользо-
вания имуществом постоянного представительства за выче-
том расходов, связанных с получением таких доходов;

• другие доходы от источников РФ (перечень таких до-
ходов определен п. 1 ст. 309 Налогового кодекса РФ).

Налоговая база определяется как денежное выражение
объекта налогообложения. При этом налоговая ставка опреде-
лена на уровне 24%. Сумма налога начисляется в соответ-
ствующие бюджеты на основании общих правил в РФ. Одна-
ко исключением являются доходы, полученные в виде диви-
дендов от российских организаций и доходов в виде процен-
тов по ценным бумагам. В этом случае налоговая ставка со-
ставляет 15%.

Порядок уплаты налога для иностранных организаций
определен в общеустановленном режиме в РФ (ст. 286, 287
Налогового кодекса РФ).

Особенности налогообложения иностранных организаций,
не имеющих постоянных представительств в РФ, предусмот-
рены ст. 309 Налогового кодекса РФ. Эти особенности состоят
в том, что удержание налога производится источником вып-
латы доходов. К таким доходам относятся:
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• дивиденды, выплачиваемые иностранной организации—
акционеру российскими организациями;

• доходы, получаемые за счет распределения прибыли
или имущества в пользу иностранной организации;

• процентный доход от долговых обязательств;
• доходы от использования в РФ прав на объекты интел-

лектуальной собственности;
• доходы, полученные по государственным и муници-

пальным ценным бумагам в виде процентов и др.
Налоговые ставки на доходы иностранных организаций,

не связанные с деятельностью в РФ через постоянные пред-
ставительства, устанавливаются в следующих размерах:

• 20% — со всех видов доходов;
• 10% — от использования, содержания или сдачу в арен-

ду (фрахта) судов, самолетов или других видов подвижных
транспортных средств;

• 9% — по доходам, полученным в виде дивидендов от
российских организаций российскими организациями и фи-
зическими лицами;

• 15% — по доходам, полученным в виде дивидендов от
российских организаций иностранными организациями;

• 0% — по доходу в виде процентов по государствен-
ным и муниципальным облигациям, эмитированным до 20
января 1997 года включительно;

• 0% прибыль, полученная Центральным банком от осу-
ществления деятельности, связанной с выполнением им
функций, предусмотренных Федеральным законом "О Цен-
тральном банке РФ", а не связанная с выполнением им
функций — 24%.

Сумма налога, удерживаемого с доходов иностранных
организаций, перечисляется налоговым агентом в федераль-
ный бюджет либо в валюте выплаты данного дохода, либо в
валюте РФ по официальному курсу Банка России на дату
перечисления налога.

Срок удержания налога определен сроком выплаты дохо-
дов иностранной организации.
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Налоговый агент по итогам отчетного (налогового) перио-
да в сроки, установленные для представления налоговых рас-
четов, представляет налоговую декларацию налогового аген-
та о суммах доходов, выплаченных иностранным организа-
циям, и удержанных налогов за прошедший отчетный (нало-
говый) период в налоговый орган по месту своего нахожде-
ния по установленной форме.

6.5. Налоговый учет

В связи с реформированием бухгалтерского учета РФ и
приближением его к международным стандартам в гл. 25 На-
логового кодекса РФ предусмотрено принципиально новое
положение, регламентирующее введение самостоятельного
вида учета данных в целях налогообложения — налогового
учета. Таким образом, с 1 января 2002 г. гл. 25 Налогового
кодекса РФ установлен приоритет налогового учета в отно-
шении исчисления налога на прибыль перед финансовым уче-
том, на основании данных которого определялась налогооб-
лагаемая база по налогу на прибыль до 2002 г.

Однако это вовсе не означает, что данные финансового
бухгалтерского учета не могут использоваться при исчисле-
нии налога на прибыль. В том случае, если порядок группи-
ровки и отражения хозяйственных операций в первичных
документах и на бухгалтерских отчетах совпадает с принци-
пами налогового учета, то налогоплательщики могут исполь-
зовать данные финансового бухгалтерского учета для целей
определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Следует также отметить, что поскольку правила бух-
галтерского учета в части группировки данных в синтетичес-
ком учете во многом не совпадают с порядком формирования
налоговой базы по налогу на прибыль, то практически всем
предприятиям целесообразно создавать самостоятельную си-
стему учета в целях налогообложения прибыли. Система на-
логового учета должна строиться на основе специально фор-
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мируемых регистров налогового учета (в аналитическом раз-
резе).

Следовательно, налоговый учет как самостоятельный вид
учета должен обеспечивать:

• формирование полной и достоверной экономической
информации для целей налогообложения;

• получение информации для внутренних и внешних
пользователей для контроля за правильностью, полнотой и
своевременностью начисления и уплаты налога на прибыль в
бюджет;

• получение информации в разрезе отчетных (налого-
вых) периодов.

Система налогового учета организуется налогоплатель-
щиком самостоятельно. Налоговые и иные органы не вправе
устанавливать для налогоплательщиков обязательные фор-
мы налогового учета. В то же время необходимо учитывать
ряд общих требований:

• порядок ведения налогового учета устанавливается в
учетной политике для целей налогообложения;

• учетная политика налогового учета должна утверж-
даться руководителем;

• должны соблюдаться принципы последовательности,
т. е. учет должен вестись последовательно от одного налого-
вого периода к другому;

• изменение учетной политики допускается только в слу-
чае изменения законодательства;

• форма учетных регистров может быть изменена в лю-
бой момент с соблюдением общей методологии группировки
данных.

Данные налогового учета должны отражать:
• порядок формирования суммы доходов и расходов;
• порядок определения доли расходов, устанавливаемых

для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом)
периоде;

• сумму остатка расходов (убытков), относимых к следу-
ющим налоговым периодам;
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• порядок формирования суммы резервов;
• сумму задолженности по расчетам с бюджетом по на-

логу на прибыль.
Налоговый учет должен отражаться по схеме: первич-

ные учетные документы, в том числе справки бухгалтера;
аналитические регистры налогового учета; налоговая декла-
рация.

Синтетический учет в данном учете не предусмотрен.
Содержание данных налогового учета, в том числе дан-

ных первичных документов, является налоговой тайной. За
ее разглашение лица, допустившие это, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством РФ.

Расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период
составляется налогоплательщиком самостоятельно, исходя из
данных налогового учета нарастающим итогом с начала года
(см. табл. 1).

При этом отметим, что расчет налоговой базы — это
самостоятельный документ, который входит в систему нало-
гового учета. Однако его нельзя приравнивать к налоговой
декларации, хотя по отдельным позициям он может и совпа-
дать с ней.

Безусловно, в ст. 316 Налогового кодекса РФ содержатся
общие укрупненные рекомендации по организации налогово-
го учета. Не подлежит сомнению, что каждый налогопла-
тельщик должен использовать их для разработки части учет-
ной политики по налоговому учету, имея в виду при этом
конкретные производственно-хозяйственные условия пред-
приятия.
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Таблица 1

Расчет налоговой базы для целей исчисления налога на прибыль



Глава 7. Организация
финансирования и кредитования

7.1. Краткосрочное банковское
кредитование

Краткосрочный банковский кредит включает ссуды, сро-
ки которых, как правило, не выходят за пределы 12 месяцев.
Сферой использования краткосрочных кредитов, выдаваемых
банками, является текущая деятельность предприятий, пред-
ставленная кругооборотом их оборотных средств. Постоян-
ная и неизменная потребность в оборотных средствах по-
крывается предприятием за счет собственных источников,
зачисленных в уставный фонд. Неснижаемый размер оборот-
ных средств может быть частично сформирован и за счет
привлеченных средств, постоянный остаток которых находится
в обороте предприятия (например, постоянная задолженность
по заработной плате, вызванная условиями ее начисления и
выплаты).

Дополнительная потребность предприятия в денежных
средствах, обусловленная неравномерностью кругооборота
оборотных средств, может быть удовлетворена за счет своих
контрагентов (коммерческий кредит и кредиторская задол-
женность, покупательский аванс) либо за счет банковских ссуд.
Для предприятия выбор между перечисленными источника-
ми определяется величиной платы за их использование в виде
банковских процентов, пени за задержку платежа кредито-
рам или суммы по векселю, в которую кредитор включает
проценты по товарной ссуде.
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Причинами возникновения дополнительной потребности
предприятия в оборотных средствах могут быть:

• сезонный характер производства или его снабжения,
требующий предварительного накопления запасов сырья и
материалов (например, при производстве сахара, лесозаго-
товках, поставке товаров в летнюю навигацию);

• дополнительный производственный заказ, выходящий
за рамки обычной текущей хозяйственной деятельности, для
выполнения которого нецелесообразно иметь в запасе или
резерве оборотные средства;

• временные разрывы между осуществлением значитель-
ных единовременных расходов и их возвратом посредством
постепенного списания на себестоимость продукции (напри-
мер, при проведении работ по техническому перевооруже-
нию и модернизации производства, финансируемых как рас-
ходы будущих периодов);

• финансовые затруднения, связанные с недостатком
собственных оборотных средств или их иммобилизацией, а
также необходимость по каким-то причинам немедленно оп-
латить счета поставщиков или кредиторов.

Краткосрочное банковское кредитование осуществляет-
ся при соблюдении некоторых принципов. Важнейшими из них
являются возвратность кредита, обеспеченность, срочность,
определение границ кредитования, платность.

Возвратность — основополагающее свойство кредит-
ных отношений, отличающее их от других видов денежных
отношений. Возможность возврата ссуды обусловлена кругоо-
боротом средств заемщика, который начинается и заканчива-
ется в денежной форме. Практика выработала различные спо-
собы соблюдения этого принципа, состоящие в определении
конкретного источника погашения долга и оформлении права
на его использование кредитором.

Финансовая устойчивость предприятия, его принадлеж-
ность к категории первоклассных заемщиков является надеж-
ной гарантией возвратности ссуды. Если предприятие креди-
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туется по обороту и, следовательно, не испытывает потреб-
ности в привлечении значительных банковских ссуд, то зак-
репление в кредитном договоре обязательства заемщика по-
гасить кредит выручкой от реализации продукции представ-
ляется вполне достаточным для соблюдения указанного прин-
ципа.

При значительной потребности в кредите возрастает риск
его невозврата и поэтому даже при устойчивом финансовом
положении заемщика более надежным для банка представ-
ляется выдача кредита под какое-либо материальное обес-
печение.

Обеспечением могут быть товарно-материальные ценно-
сти, ценные бумаги, валюта, расчетные документы и дру-
гие объекты кредитования. Например, наличие у предприя-
тия товарно-материальных ценностей в виде сырья и мате-
риалов, которые принимаются банком в обеспечение, указы-
вает на то, что по завершении кругооборота средств эти цен-
ности после производства и реализации превратятся в день-
ги, которые будут извлечены из оборота и переданы банку в
качестве погашения долга.

Ценности, реализация которых затруднена, — неликви-
ды, расходы производства в виде расходов будущих перио-
дов и некоторые другие — принимаются банком в качестве
обеспечения с большими оговорками.

Выдав ссуды под обеспечение, банк впоследствии может
проверить соответствие обеспечения выданной ссуде. При
превышении ссуды над обеспечением банк старается ее вер-
нуть. Но и для заемщика использование ссуды без обеспече-
ния, т. е. без реальной потребности в кредите, с коммерчес-
кой точки зрения обходится довольно дорого. В странах с раз-
витой экономикой, где очень высокая договорная и производ-
ственная дисциплина, обеспечение считается наиболее на-
дежной гарантией возврата кредита. Отношение кредита к
обеспечению достигает здесь 95%.
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Наиболее надежным способом обеспечения возврата крат-
косрочной ссуды является залог. Кредитные операции, свя-
занные с залогом, получили широкое распространение в прак-
тике российских банков. Преимущество залога состоит в боль-
шой вероятности вернуть ссуду, поскольку в случае ее не-
возврата банк (залогодержатель) получает право удовлетво-
рения своей претензии из стоимости заложенного имущества.
Кроме того, такое право является преимущественным перед
другими кредиторами, оно распространяется и на страховое
возмещение за утрату или повреждение заложенного иму-
щества.

Предметом залога могут быть не только вещи, но и иму-
щественные права и требования, исключая имущество, изъя-
тое из оборота, и требования, неразрывно связанные с лич-
ностью залогодателя (например, алименты), а также имуще-
ство граждан, на которое по закону не может быть обраще-
но взыскание.

Задача банка — определить возможности отнесения иму-
щества к предмету залога. Такое имущество должно отве-
чать следующим требованиям: легко реализовываться, иметь
стабильные цены и способность к страхованию, не быть ско-
ропортящимся, его стоимость должна быть достаточной для
уплаты долга, процентов и расходов, связанных с его реали-
зацией. Залогом может стать имущество, уже находящееся в
банке в обеспечение предыдущих требований (последующий
залог). Такой залог допустим, если он не запрещен предше-
ствующим договором о залоге. Однако требования последую-
щего залогодержателя удовлетворяются из стоимости зало-
женного имущества после требований предшествующих за-
логодержателей. На залогодателя (заемщика по ссуде) возло-
жена обязанность сообщить каждому последующему залого-
держателю сведения обо всех существующих залогах данно-
го имущества.

Обычно заложенное имущество остается у залогодате-
ля, за которым сохраняется право пользоваться предметом
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залога и извлекать из него доходы. С согласия банка он может
передавать имущество в аренду либо безвозмездное пользо-
вание другому лицу. Гораздо реже заложенным имуществом
пользуется банк-залогодержатель. При этом он должен регу-
лярно представлять залогодателю сведения о таком пользо-
вании и на него может быть возложена обязанность извле-
кать из предмета залога доходы и погашать ими выданную
суду.

В целях усиления контроля за заложенным имуществом
банк может перевезти его на свой склад или, оставив его у
залогодателя, наложить на него печати, устроить замки, по-
ставить знак, свидетельствующий о залоге (твердый залог).
При залоге имущественного права, подтвержденного ценной
бумагой, она передается банку либо на хранение нотариусу.

Залоговые отношения оформляются отдельным догово-
ром. В случае неиспользования предприятием своего обяза-
тельства по возврату ссуды на заложенное имущество мо-
жет быть обращено взыскание. Как правило, требование кре-
дитора удовлетворяется за счет средств, полученных от реа-
лизации заложенного имущества на публичных торгах. При
их недостаточности для покрытия требования кредитор име-
ет право получить недостающую сумму из прочего имуще-
ства должники, но при этом он не пользуется преимуще-
ством, основанным на залоге. Вместе с тем по просьбе пред-
приятия-залогодателя суд может на срок до одного года от-
ложить продажу с публичных торгов заложенного имущества,
но отсрочка не освобождает его от выполнения обязательств
по уплате долга и возмещения возросших за время отсрочки
убытков кредитора.

Особый вид залога — залог товаров в обороте, которым
признается залог товаров, оставленных у залогодателя. Ему
предоставлено право изменять состав и натуральную форму
заложенного имущества (товарных запасов, сырья, материа-
лов, полуфабрикатов, готовой продукции и т. п.) в процессе
производства и реализации товаров и услуг. При этом их об-
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щая стоимость не должна стать меньше указанной в догово-
ре о залоге. По мере возврата ссуды соответственно может
уменьшаться и стоимость заложенных в обороте товаров. При
нарушении залогодателем условий залога товаров в обороте
банк-залогодержатель имеет право приостановить операции
с ними до устранения нарушений путем наложения на эти
товары своих знаков и печатей.

Возврат банковской ссуды может быть обеспечен пору-
чительством. По договору поручительства поручитель берет
на себя обязательство перед банком вернуть ссуду, если от
этого откажется предприятие-заемщик. Договор может пре-
дусматривать для поручителя как субсидиарную (единолич-
ную), так и солидарную с должником ответственность. При
полном исполнении поручителем своего обязательства к нему
переходят все права кредитора (банка) по этому обязатель-
ству (по ссуде). Поручительство прекращается после возвра-
та ссуды банку заемщиком, а также в случае перевода долга
на другое лицо, если поручитель не дал согласия отвечать за
нового должника.

Распространенная форма обеспечения ссуды — банков-
ская гарантия. Она представляет собой данное по просьбе
предприятия-заемщика (принципала) письменное обязатель-
ство банка, иного кредитного учреждения или страховой
организации (гаранта) уплатить банку-кредитору принципа-
ла (бенефициару) денежную сумму на условиях, изложен-
ных в этом обязательстве. Отличие банковской гарантии от
поручительства состоит в том, что предусмотренное ею обя-
зательство гаранта перед бенефициаром не зависит от ос-
новного обязательства, в обеспечение исполнения которого
она выдана.

Право гаранта потребовать от принципала в порядке рег-
ресса возмещение сумм, уплаченных бенефициару по бан-
ковской гарантии, определяется отдельным соглашением га-
ранта с принципалом. За выдачу банковской гарантии прин-
ципал уплачивает гаранту вознаграждение. В качестве пору-
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чителей и гарантов выбираются финансово устойчивые пред-
приятия и организации, имеющие высокую репутацию.

Для обеспечения возврата ссуды можно использовать
перемену лиц в обязательствах, не связанных с кредитной
сделкой. В зарубежной хозяйственной практике такая опера-
ция носит название цессии, т. е. уступки требования. Пред-
приятие, будучи заемщиком по банковской ссуде, может быть
одновременно кредитором покупателя производимой им про-
дукции, если эта продукция отгружена, но еще не оплачена.
В составе активов предприятия-поставщика такая продук-
ция числится как дебиторская задолженность. Право требо-
вать оплату и получить ее по этой задолженности может быть
передано банку в качестве гарантии возврата ссуды. Сделка
по уступке требования дополняет кредитную сделку.

Как и при залоге, переход к другому лицу прав, нераз-
рывно связанных с личностью кредитора, в частности требо-
ваний об алиментах и о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью, не допускается. Стоимость уступленно-
го требования должна быть достаточной для погашения бан-
ковской ссуды и уплаты причитающихся процентов. Если же
сумма уступленного требования превышает задолженность по
ссуде, то разница возвращается ссудополучателю.

Обычно для перехода к другому юридическому лицу (бан-
ку) прав кредитора по поставленному товару или оказанной
услуге не требуется согласие дебитора. О состоявшемся пе-
реходе прав дебитор может быть не уведомлен, но в таком
случае банк несет риск вытекающих из этого возможных
неблагоприятных последствий. Например, возможен возврат
дебитором долга не банку, о соглашении с которым ему ни-
чего не известно, а предприятию-поставщику, что будет
признано исполнением им своего обязательства перед кре-
дитором.

Предприятие-поставщик несет ответственность перед бан-
ком за недействительность переданного ему требования, но
оно не отвечает за неисполнение этого требования дебито-
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ром, за исключением случая, когда предприятие приняло на
себя поручительство за дебитора перед банком.

Поскольку цессия является для банка довольно риско-
ванной операцией, он, как правило, настаивает, чтобы сум-
ма требования была значительно больше суммы выданного
кредита. Ссуда должна составить около 30% суммы уступ-
ленного требования.

К способам, обеспечивающим своевременное погашение
ссуды, можно также отнести страхование риска невозврата
кредита. В странах с развитой рыночной экономикой оно
применяется крайне редко, поскольку банки покрывают свои
риски за счет создаваемых ими специальных фондов. Особен-
ность применения этого способа в российской кредитной прак-
тике состоит в том, что сторонами в договоре этого вида
страхования выступают страховая компания и заемщик. До-
говор страхования вступает в силу с даты поступления 100%
страховой премии на расчетный счет страховщика.

Важнейшим принципом краткосрочного кредитования
является срочность, конкретизирующая возвратность кре-
дита во времени. Ссуда выдается на определенный срок, пос-
ле чего она должна быть возвращена банку. Срок пользова-
ния ссудой зависит от времени существования действитель-
ной потребности в кредите или объекте кредитования. На-
пример, ссуда, выданная под запасы товарно-материальных
ценностей, должна быть возвращена после их реализации и
поступления выручки, достаточной для ее погашения.

Длительность кредитования может устанавливаться в виде
его предельных сроков либо в виде конкретных дат и сумм
погашения. В некоторых случаях, например при кредитова-
нии по обороту, сроки кредитования не оговариваются, но
заемщиком дается обязательство погасить кредит при первой
же возможности путем зачисления выручки от реализации и
других поступлений на счет заемщика.

Срок возврата ссуды предусматривается в кредитном до-
говоре либо в срочном обязательстве, которым оформляется
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получение каждой ссуды в пределах общей суммы, предус-
мотренной договором.

Сроки погашения ссуды могут быть конкретными, услов-
ными (когда при заключении кредитной сделки еще не име-
ется возможности установить точные даты и суммы погаше-
ния кредита, но есть возможность сделать это позднее), по
предъявлению — когда известен только период погашения,
но не точные его даты.

По желанию заемщика ссуда может быть погашена рань-
ше установленного срока. Учреждения банков могут предос-
тавлять отсрочку в погашении ссуд, т. е. продлить, пролонги-
ровать ее. Непогашенные вовремя ссуды банк относит на счет
просроченных ссуд и применяет кредитные санкции. Длитель-
ная задержка в погашении ссудной задолженности может стать
основанием для объявления заемщика неплатежеспособным,
признания его банкротом.

При выдаче банковской ссуды определяются границы
кредитования. Размеры краткосрочного банковского креди-
тования зависят не только от желаний и потребностей заем-
щика, но и от возможностей банка, использующего для ссуд-
ных операций как собственные, так и привлеченные денеж-
ные средства.

При разовых обращениях к банку за ссудой возможности
банка удовлетворить заемщика выявляются оперативно при
заключении кредитного соглашения по каждой отдельной
сделке. В этом случае нет необходимости устанавливать гра-
ницы объемам кредитования. При длительном и тесном со-
трудничестве кредитора и заемщика у них появляется воз-
можность надежно оценить перспективы совместной деятель-
ности, сократить время и расходы, связанные с ведением
переговоров и оформлением соглашения по каждой кредит-
ной сделке. Тогда возникает необходимость предварительного
определения границ кредитования в виде лимитов, т. е. пре-
дельных сумм кредита, которые заемщик может получить в
банке.
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Лимиты кредитования имеют разное назначение. При
краткосрочном кредитовании чаще всего используется так
называемый лимит задолженности, отражающий предель-
но возможную величину долга банку на какую-либо дату.
Гораздо реже границы кредитования устанавливаются по
объему выдачи ссуд. В этом случае используется лимит вы-
дач. Лимит задолженности устанавливается на конечную дату
какого-либо предстоящего периода, для краткосрочных кре-
дитов это, как правило, квартал, при неустойчивом состоя-
нии денежного рынка — месяц. Такой лимит носит название
выходного. Внутри предстоящего периода потребность заем-
щика в кредите и кредитные ресурсы банка могут колебать-
ся. Поскольку устанавливают внутренний, дополнительный
лимит, который может быть больше выходного. Однако к концу
предстоящего периода сумма задолженности должна быть
доведена до выходного лимита.

Лимит кредитования может быть оформлен через от-
крытие кредитной линии, представляющей собой обязатель-
ство банка перед заемщиком выдавать ему в течение опре-
деленного периода ссуды в пределах согласованного лими-
та. Кредитная линия используется преимущественно в меж-
дународной практике и открывается крупным банком заем-
щику-импортеру для оплаты товарных поставок в пределах
одного большого международного контракта. Такая кредит-
ная линия носит название рамочной. При нескольких после-
довательно возобновляемых кредитных операциях в преде-
лах установленного срока оформляется револьверная кре-
дитная линия.

Принцип платности кредита предполагает уплату за-
емщиком процентов за пользование банковской ссудой. Ве-
личина процента устанавливается в виде годовых норм или
ставок. Процентные ставки могут быть твердыми (неизмен-
ными в течение всего срока ссуды) либо меняющимися, что
характерно для периодов с высоким уровнем инфляции.
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Размер процентов устанавливается договором между бан-
ком и клиентом. В чрезвычайных обстоятельствах Банку Рос-
сии предоставлено право его регулирования.

На величину банковского процента влияют различные
факторы. К ним относятся: издержки банка по привлечению
средств в депозиты и на текущие счета, являющиеся источ-
ником кредитования; степень риска возврата ссуды; срок ее
погашения; расходы по оформлению ссуды и контролю за ее
использованием; ставки конкурирующих банков и норма до-
хода, которая может быть получена при инвестировании бан-
ком средств в другие активы. При использовании банком в
процессе кредитования централизованных кредитных ресур-
сов процентная ставка определяется на уровне учетной став-
ки Банка России, увеличенной на три пункта.

Источники уплаты процентов за пользование краткосроч-
ными банковскими ссудами могут быть различными. Платежи
по процентам за кредиты, выданные под товарно-матери-
альные ценности, расходы производства и другие аналогич-
ные цели, позитивно характеризующие деятельность пред-
приятия, относятся на себестоимость продукции, работ и ус-
луг. Величина этих процентных платежей установлена в пре-
делах учетной ставки Банка России, увеличенной на три пун-
кта. Расходы по уплате процентов, превышающих этот пре-
дел, а также оплата процентов по ссудам, полученным на
восполнение недостатка собственных оборотных средств, про-
сроченным и отсроченным ссудам осуществляются за счет
прибыли, остающейся в распоряжении предприятий.

Начисление процентов происходит ежемесячно либо
ежеквартально, а их выплата осуществляется частями соглас-
но установленному банком графику, как правило, вместе с
погашением ссуды. При начислении суммы процентов могут
применяться простые проценты (при этом срок кредитования
совпадает со сроком начисления процентов и ставка приме-
няется к неизменной начальной сумме) либо сложные про-
центы (когда в течение срока кредитования проценты начис-
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ляются по периодам внутри него и ставки применяются к
сумме с начисленными в предыдущем периоде процентами).
Проценты, начисленные исходя из выданной суммы креди-
та, носят название антисипативных. Базой для начисления
суммы процентов служит процентное число, определяемое
арифметическим подсчетом ежедневных остатков задолжен-
ности по счету клиента.

Методы, или техника, кредитования в наибольшей сте-
пени определяются характером кредитуемого объекта, в ка-
честве которого выступают ценности и расходы.

При накоплении и последующем снижении запасов и рас-
ходов используется кредитование по остатку. В этом слу-
чае выдача и погашение ссуды связаны с изменением остат-
ка кредитуемых ценностей и расходов: при его увеличении
происходит выдача ссуды, при снижении — возврат.

Кредитование по остатку носит компенсационный харак-
тер, поскольку ссуды выдаются, как правило, под оплачен-
ные ценности. Оплата кредитуемых ценностей отвлекает из
оборота собственные средства предприятия, предназначен-
ные для формирования его обычных запасов и расходов про-
изводства. Образовавшийся разрыв заполняется кредитом, по-
лученным в банке. Без привлечения кредита временный недо-
статок оборотных средств у предприятия приводит к нехват-
ке денежных средств на расчетном счете и возникновению
неплатежеспособности.

Данный метод кредитования может быть использован и
при оплате отдельных расчетных документов поставщика при
возникновении временных финансовых затруднений, напри-
мер при временном недостатке собственных оборотных
средств, а также для депонирования денежных средств при
открытии аккредитивов и приобретении чековых книжек.

Остаток кредитуемых ценностей, расходов и других по-
требностей в денежных средствах определяется по данным
бухгалтерского учета. Предприятие-заемщик должно следить
за соответствием размера вовлеченной в его хозяйственный
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оборот банковской ссуды величине объекта кредитования,
т. е. проводить проверку обеспечения кредита по состоянию
на какую-либо дату. Превышение размера ссуды над обеспе-
чением указывает на излишнее кредитование и его отрица-
тельное влияние на финансовые результаты хозяйственной
деятельности заемщика вследствие уплаты повышенной сум-
мы процентов. Если обеспечение больше ссуды, то возникает
потребность в дополнительном кредитовании.

Помимо расчета суммы кредита, перед началом креди-
тования по остатку заемщик оформляет срочное обязатель-
ство. В нем на основе предполагаемого движения (изменения
величины остатка) кредитуемых ценностей и расходов уста-
навливаются конкретные сроки погашения ссуды.

Сумма кредита, которую предприятие может получить
при кредитовании по остатку, зависит не только от величи-
ны самого остатка, но и от возможностей банка по изыска-
нию средств для кредитования. Поэтому выдача каждой ссу-
ды при кредитовании по остатку сопровождается перегово-
рами между заемщиком и кредитором и заключением после
этого кредитного соглашения (договора).

Для учета выдачи и возврата ссуд при кредитовании по
остатку применяется, как правило, простой ссудный счет.
При выдаче кредита его сумма зачисляется на расчетный счет
заемщика и принимает участие в текущем кругообороте средств.
С момента выдачи ссуды предприятие-заемщик становится
должником банку на ее сумму, что и отражается в учете пред-
приятия кредитовой записью на счете "Расчеты по краткос-
рочным кредитам и займам" и акте "Расчеты по долгосроч-
ным кредитам и займам", а в учете банка — записью по дебе-
ту простого ссудного счета, открываемого клиенту-заемщику.
При погашении ссуды делается обратная запись, а при полном
ее погашении простой ссудный счет закрывается.

Число ссудных счетов у предприятия определяется чис-
лом объектов кредитования. При кредитовании совокупного
объекта используется один простой ссудный счет, при дроб-
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лении объекта простой ссудный счет открывается на каждую
его часть.

Простые ссудные счета могут различаться и по оформ-
лению. Наиболее сложное оформление, требующее представ-
ления в банк заявления и ходатайства, сведений, подтверж-
дающих потребность в кредите, а также срочного обязатель-
ства, связанного с выдачей ссуды недостаточно надежным
заемщикам либо под обеспечение в виде значительных по
размеру остатков товарно-материальных ценностей. Ссуды для
оплаты отдельных расчетных документов выдаются без по-
добного оформления.

Существуют предприятия, у которых кругооборот обо-
ротных средств относительно равномерен. Однако и у них
возможны некоторые временные отклонения фактических
запасов товарно-материальных ценностей и расходов от сред-
них, обычных величин, покрываемых собственными источ-
никами формирования. Кроме того, могут возникнуть и не-
продолжительные финансовые затруднения. В связи с этим
возникает временная краткосрочная дополнительная потреб-
ность в денежных средствах, объем которых, как правило,
невелик.

В этом случае использовать кредитование по остатку
крайне сложно, поскольку объект кредитования очень под-
вижен, что требует большой технической работы по его ис-
числению при частых расчетах обеспечения. Целесообразнее
кредитовать предприятия по обороту, т. е. по принципу авто-
матизма, когда банк беспрепятственно и в полном объеме
оплачивает все требования, предъявленные к его клиенту
(выдача ссуды), и в таком же режиме зачисляет на счет кли-
ента все денежные средства, поступающие на его имя (воз-
врат ссуды).

Кредитование по обороту может осуществляться одно-
временно с кредитованием по остатку. Для контроля за целе-
вым использованием краткосрочных ссуд, выдаваемых бан-
ком под отдельные объекты кредитования, целесообразно
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применять метод кредитования по остатку. Например, при
образовании значительных сезонных запасов товарно-мате-
риальных ценностей кредитование по обороту неприменимо.
В этом случае надежнее использовать кредит по остатку,
выдаваемый после предварительного выявления потребнос-
ти в заемных средствах, определения конкретных сроков воз-
врата ссуды, возможности использования залога.

Кредитование по обороту носит менее жесткий харак-
тер, чем кредитование по остатку, и следовательно, являет-
ся для банка более рискованной кредитной операцией. Поэто-
му банки предпочитают кредитовать по обороту лишь надеж-
ных заемщиков, отличающихся высокой кредитоспособнос-
тью, либо выдают кредит по обороту обычным заемщикам в
незначительных размерах.

Величина вовлекаемой в оборот заемщика ссуды опреде-
ляется как разница (положительная) между его текущими
денежными платежами и поступлениями. По договоренности
с клиентом-заемщиком банк может установить определенный
предел по этой разнице, т. е. остаток возможной задолженно-
сти, превышать который банк считает для себя невозможным
или нецелесообразным, — лимит кредитования.

При кредитовании по обороту выдача ссуды не сопро-
вождается проверкой соответствия размера кредита объекту
кредитования, не привлекаются данные банковского учета,
не составляется кредитный договор по каждой выданной ссуде.
Кредит по обороту, в отличие от кредита по остатку, носит
не компенсационный, а платежный характер. Проверка обес-
печения при кредитовании по обороту по причине подвиж-
ности кредитуемого объекта, как правило, не проводится.
Потребность в ней возникает только тогда, когда разница
между списанными и зачисленными на счет клиента денеж-
ными средствами сохраняется длительное время. Кредитова-
ние по обороту не сопровождается составлением срочного
обязательства о погашении каждой отдельной ссуды. Вместо
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этого заемщик представляет в банк общее обязательство о
соблюдении всех условий и правил кредитования.

Кредитование по обороту может осуществляться в раз-
личных формах в зависимости от того, какой счет приме-
няется для учета выданных ссуд. Первоклассные, надеж-
ные клиенты могут кредитоваться с использованием кон-
токоррента. Классность заемщика в данном случае играет
большую роль, потому что, в отличие от других форм кре-
дитования, контокоррент связан со значительным риском
для банка.

При кредитовании по контокорренту предприятию откры-
вается только один счет — контокоррентный; расчетный счет
при этом закрывается. Кредитуется вся текущая производ-
ственная деятельность клиента. Финансирование капиталь-
ных вложений с этого счета не осуществляется. Таким обра-
зом, контокоррент представляет собой единый активно-пас-
сивный счет, на котором концентрируются все текущие рас-
четные операции предприятия. Он сочетает в себе свойства
ссудного и текущего (расчетного) счета и может иметь дебе-
товый или кредитовый остаток.

Поступление платежей в пользу предприятия отражает-
ся (в его учете) по дебету контокоррентного счета, списание
со счета — по кредиту. Периодически (например, раз в квар-
тал) по счету выводится сальдо. Если оно дебетовое, то на-
числяется процент по дебету счета в пользу предприятия,
если кредитовое — процент и комиссия начисляются в пользу
банка по кредиту счета. Исходя из коммерческого характера
банковского кредитования процент в пользу банка начисля-
ется по более высокой ставке, чем в пользу клиента.

Размер кредита по контокорренту устанавливается в виде
заранее определенного лимита задолженности банку (креди-
тового остатка). В общих чертах он определяется как разница
между совокупной потребностью в оборотных средствах и их
источниками. При низкой кредитоспособности клиента лимит
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может служить жестким ограничителем уровня задолженно-
сти, не допуская его превышения либо допуская, но только
в определенных условиях. При высоком уровне кредитоспо-
собности заемщика лимит используется лишь для наблюде-
ния за изменением величины задолженности и может быть
значительно превышен.

В процессе кредитования по контокорренту банк может
осуществлять контроль за хозяйственной деятельностью за-
емщика для обеспечения своевременного возврата выданной
ссуды. У первоклассных заемщиков контролируются показа-
тели и условия, на основе которых они отнесены к предпри-
ятиям, кредитующимся по первому классу. При ухудшении
этих показателей и условий банк может повысить ссудный
процент, запретить превышать лимит кредитования, опла-
чивать расчетные документы только в пределах поступив-
шей на счет клиента выручки. У заемщиков более низкого
класса может контролироваться соотношение фактической
задолженности по контокорренту и ее лимита, проверяемое
раз в квартал. В этом случае нарушением условий кредитова-
ния можно считать превышение задолженности над лими-
том. У менее кредитоспособных заемщиков может проверять-
ся обеспечение, т. е. соответствие задолженности совокупной
величине товарно-материальных ценностей, расходов и дру-
гих объектов.

Помимо контокоррента, кредитование по обороту может
осуществляться с применением специального ссудного счета.
В отличие от контокоррента, специальный ссудный счет не
исключает самостоятельного функционирования расчетного
счета. Часть выручки от реализации, поступающей на специ-
альный счет, в размере прибыли, амортизационных отчис-
лений и других ее элементов перечисляется в установленные
сроки на расчетный счет. Таким образом, кредитование по
специальному ссудному счету несколько уже кредитования
по контокорренту, поскольку охватывает не весь оборот и не
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все платежи. По иному определяется и лимит кредитования.
Предпочтение специальному ссудному счету перед контокор-
рентом может быть отдано в том случае, когда предприятию
необходимо выделить из своего текущего оборота часть
средств для контроля за их целевым использованием либо
для большей их сохранности.

Отдельный ссудный счет является разновидностью спе-
циального ссудного счета. Как и специальный, отдельный
ссудный счет используется параллельно с расчетным. Но
при кредитовании по специальному ссудному счету расчет-
ный счет играет подчиненную роль и основной текущий обо-
рот осуществляется через специальный ссудный счет. При
кредитовании же по отдельному ссудному счету оплата то-
варно-материальных ценностей, выдача заработной платы и
другие платежи осуществляются с отдельного ссудного счета
только при отсутствии средств на расчетном счете. Погаше-
ние кредита происходит по окончании операционного дня
за счет перечисления на отдельный ссудный счет остатка
средств на расчетном счете после оплаты всех предъявлен-
ных требований.

Таким образом, через отдельный ссудный счет кредиту-
ются не все оборотные средства, а только их часть. Креди-
тование по отдельному счету аналогично контокорренту или
овердрафту (см. ниже), но с использованием не одного сче-
та, а двух: единый оборотный счет как бы раздваивается. Не
случайно кредитование по отдельному ссудному счету рас-
сматривается как оборотно-сальдовый метод кредитования.

Механизм краткосрочного банковского кредитования ха-
рактеризуется не только методами и разновидностями при-
меняемых ссудных счетов, но и другими признаками. Среди
них можно отметить степень доверия банка клиенту, нали-
чие или отсутствие обеспечения, порядок оформления и др.
Современная система краткосрочного кредитования отлича-
ется многовариантностью и возможностями для каждого
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коммерческого банка и клиента выбирать свою схему. Однако
с целью выбора оптимальной схемы кредитования участни-
кам кредитной сделки целесообразно учитывать перечислен-
ные ниже факторы и признаки.

Доверительный кредит предполагает использование про-
стого ссудного счета. Он выдается клиентам при возникнове-
нии у них временных финансовых затруднений на условиях
полного доверия к ним со стороны банка. Кредит не ограни-
чивается лимитом, не требует представления сведений об
обеспечении или залога: оформляется только срочное обяза-
тельство. Однако доверительный кредит является крайне не-
продолжительным. Возможность получения такого кредита
зависит от степени информированности банка о состоянии дел
клиента и доверия к нему, которое клиент может заслужить
только успешным ведением своих хозяйственных дел в тече-
ние длительного времени. Полученная в виде доверительно-
го кредита ссуда зачисляется на расчетный счет заемщика и
принимает участие в общем обороте его средств. Таким обра-
зом, по своему характеру доверительный кредит является
универсальным, удовлетворяющим самые разнообразные
потребности клиента, вызванные особенностями кругооборо-
та его оборотных средств.

Бланковый кредит, как и доверительный, предоставля-
ется банком без обеспечения и только таким клиентам, кото-
рые отличаются высокой платежеспособностью и у которых с
банком сложились длительные деловые отношения. По сути
дела, к бланковым кредитам можно отнести кредитование
по контокорренту и овердрафту: поэтому бланковый кредит
можно характеризовать лишь как особый способ кредитова-
ния банком клиента.

Одной из разновидностей краткосрочных кредитов, вы-
текающих из различий в определении сроков их погашения,
является онкольный кредит. Он представляет собой краткос-
рочную ссуду, погашаемую по первому требованию банка-
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кредитора. Погашение кредита происходит обычно через
два — семь дней после предупреждения предприятия-заем-
щика банком.

Онкольный кредит выдается под обеспечение ценными
бумагами и товарами и представляет собой довольно удобную
форму кредитования посреднических организаций, брокеров
и дилеров. Он может успешно применяться для кредитования
биржевых спекулятивных операций. Будучи по существу кре-
дитом до востребования (англ. — on call), онкольный кредит
для заемщика является в некоторой степени рискованной опе-
рацией. Поэтому процентная ставка здесь ниже, чем по сроч-
ным ссудам. Для банка же онкольный кредит с точки зрения
качества его обеспечения и сроков возврата считается наибо-
лее ликвидной статьей активов после наличности.

Овердрафт является англо-американской разновидностью
контокоррента. Он представляет собой форму кратко-срочно-
го кредита, выдаваемого путем списания средств с расчетно-
го или текущего счета клиента сверх остатка на нем. В ре-
зультате такого списания образуется дебетовое в учете бан-
ка и кредитовое в учете клиента сальдо, по которому банк
взимает процент. Погашение кредита происходит путем за-
числения на расчетный или текущий счет клиента всех при-
читающихся ему от контрагентов сумм.

Кредитованию в форме овердрафта предшествует офор-
мление соглашения между клиентом и банком. В нем оговари-
ваются все его условия, главным из которых является мак-
симальная сумма овердрафта. Будучи для банка рискованным
мероприятием, кредит в форме овердрафта предоставляется
наиболее надежным клиентам. Данный вид кредита имеет
широкое распространение в странах англо-саксонского ком-
мерческого права. В России он применяется в расчетах меж-
ду банками через корреспондентские счета, открываемые в
РКЦ Центрального банка РФ.

В практике кредитования широко используются ссуды
на временное восполнение недостатка собственных оборот-
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ных средств. Недостаток собственных оборотных средств ха-
рактеризуется временным отсутствием у предприятия соб-
ственного источника для формирования запасов и финанси-
рования расходов в пределах их постоянной величины.
В связи с этим при задержке оплаты поставок в оборот пред-
приятия вовлекаются средства других предприятий в виде
кредиторской задолженности, появляются неплатежи. Недо-
статок образуется из-за невыполнения задания по прибыли,
в результате чего уменьшается сумма, направляемая под
прирост собственных оборотных средств с иммобилизацией
оборотных средств в ненормируемые активы (например, при
внесении в банк излишних сумм на депозиты), и других при-
чин, замедляющих плановый рост собственных источников
формирования оборотных средств либо вообще уменьшаю-
щих их размер.

Для восполнения недостатка собственных оборотных
средств предприятия могут привлекать банковский кредит.
Возвращается ссуда за счет средств, полученных от органи-
зационно-технических мероприятий, направленных на вос-
становление источников финансирования, за счет прироста
оборотных средств или использования резервных фондов.

Российскими коммерческими банками для выдачи кре-
дита используется банковский вексель. Этот документ пред-
ставляет собой выдаваемое банком долговое обязательство,
удостоверяющее, что предприятие внесло в банк депозит в
сумме, указанной на векселе. Банк обязуется погасить ее
при предъявлении в срок этого векселя к оплате с уплатой
процентов. С помощью передаточных надписей банковский
вексель может быть передан предприятием третьему лицу.
Этим векселем банк может выдать клиенту и кредит, не
требуя внесения соответствующего депозита. Сумма процен-
тов при этом определяется как разница между их величи-
ной, причитающейся банку по ссуде, и той величиной, ко-
торую должен получить заемщик за якобы внесенный в банк
депозит.
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Валютные кредиты предоставляются клиентам банка-
ми, уполномоченными на ведение валютных операций. Объек-
том кредитования при выдаче валютных кредитов служат
экспортно-импортные поставки, текущая деятельность совме-
стных предприятий, безналичные расчеты с рассрочкой пла-
тежа. В целях осуществления валютного контроля банки строго
следят за соблюдением условий кредитного соглашения. В
случае изменения курса валют за время кредитования курсо-
вая разница относится на счет заемщика.

Предприятие, как правило, получает кредитные ресур-
сы в том банке, где ему открыт расчетный счет, хотя это не
исключает возможности получения кредита в любом другом
банке. Возникающие при этом кредитные отношения между
предприятием-заемщиком и банком регулируются заключае-
мым между ними кредитным договором. В нем устанавлива-
ются их права и обязанности, связанные с предоставлением
и использованием кредита, а также экономическая ответствен-
ность за нарушение принятых обязательств. На это оказыва-
ют непосредственное влияние вид предоставляемого креди-
та и финансовое положение предприятия. Например, усло-
вия кредитного договора отличаются при кредитовании под
залог и под гарантию.

Обязанностями банка по кредитному договору являются
предоставление предприятию кредита в сроки, в размере,
под процент и под обеспечение, согласованные при заключе-
нии договора. Кредит предоставляется путем перечисления
средств на расчетный счет предприятия или путем оплаты за
счет кредита счетов поставщиков или других расчетных до-
кументов. Сроком кредита считается срок от момента списа-
ния средств со счета банка до зачисления их на счет банка.
Банк обязан также оказывать, как правило за отдельную
плату, предприятию консультационные услуги, в том числе
и касающиеся конкретного кредитного договора.

Предприятие-заемщик обязано:
• эффективно использовать кредит с соблюдением прин-

ципов кредитования;
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• погашать кредит при наступлении сроков и при недо-
статке обеспечения;

• уплачивать проценты путем перечисления средств пла-
тежными поручениями;

• уплачивать банку штрафные санкции в согласованном
размере при непогашении ссуды и неуплате процентов в ус-
тановленные сроки; размер штрафных санкций устанавли-
вается в процентах от суммы просроченной задолженности
по ссуде и процентов за ее использование за каждый день
просрочки;

• предоставлять банку право при несвоевременном воз-
врате ссуды и неуплате процентов по ней взыскивать ссуду,
проценты и штрафы со своего расчетного счета;

• представлять банку свой ежеквартальный баланс ос-
новной деятельности и другие документы (по требованию
банка), подтверждающие платежеспособность заемщика, а
также обеспеченность выданных кредитов;

• предоставлять банку в залог принадлежащее ему иму-
щество в соответствии с прилагаемым к кредитному договору
договором залога; при кредитовании под гарантию предприя-
тие-заемщик представляет банку гарантийный договор с при-
ложением баланса гаранта; гарантийный договор заключает-
ся между гарантом и банком, в договоре гарант принимает на
себя солидарную ответственность за выполнение кредитного
обязательства и гарантирует погашение выданной ссуды;

• предупреждать банк не позднее чем за 10 календар-
ных дней о своем намерении досрочно возвратить получен-
ный кредит.

Банк имеет право:
• изменять процентную ставку по кредитному договору

с уведомлением предприятия-заемщика на менее чем за 10 ка-
лендарных дней в случае изменения учетной ставки Банка
России, условий резервирования средств, обязательных эко-
номических нормативов;
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• проверять на месте условия сохранности товарно-ма-
териальных и других ценностей, являющихся объектами кре-
дитования;

• досрочно взыскивать с расчетного счета заемщика сум-
му выданных кредитов и процентов по ним при:

— возникновении длительной (свыше 10 дней) просрочен-
ной задолженности по ссудам и процентам; при отсутствии
средств на счете — использовать залоговое право банка;

— объявлении в установленном порядке предприятия-
заемщика неплатежеспособным;

— несвоевременном представлении банку соответствую-
щих документов и отчетности;

— запущенности бухгалтерского и складского учета;
— отказе банку в проведении проверки на месте товар-

но-материальных и других ценностей, являющихся объектом
кредитования и залога;

• повышать или понижать процентные ставки, установ-
ленные кредитным договором, в зависимости от соблюдения
заемщиком обязательств перед банком и если это предусмот-
рено кредитным договором.

Предприятие-заемщик имеет право:
• досрочно погашать ссуду;
• принять новые условия кредитного договора, предла-

гаемые банком, либо отказаться от них путем досрочного
погашение кредита и уплаты процентов за фактическое
пользования им;

• заключать с банком дополнительное соглашение в слу-
чае изменения, расторжения кредитного договора или про-
дления срока его действия;

• рассматривать совместно с банком возникающие раз-
ногласия с целью выработки взаимоприемлемых решений;

• обращаться в суд или арбитражный суд в случае воз-
никновения споров по договору;

• потребовать от банка уплаты неустойки в размере пени,
уплаченной поставщику за несвоевременные расчеты с ним,

363



допущенные из-за неполного и несвоевременного предостав-
ления обусловленных договором кредитов.

Предприятие-заемщик должно погашать кредиты в дого-
ворные сроки, направляя в банк платежное поручение. Мож-
но обходиться и без платежного поручения, если кредитным
договором предусмотрено бесспорное списание кредита. В этом
случае банк списывает его своим распоряжением.

7.2. Нетрадиционные банковские услуги

Трастовые операции применяются в странах с рыночной
экономикой длительное время, и механизм их действия, за-
конодательная база достаточно отлажены.

Траст-операции, или трастовые операции, представ-
ляют собой доверительные операции банков, финансовых
компаний, инвестиционных фондов по управлению имуще-
ством клиента и выполнению других услуг в интересах и по
поручению клиентов на правах доверенного лица.

Доверительные операции банков различных стран мож-
но разделить на два вида:

• связанные с управлением имуществом своего клиента;
• не связанные с управлением имуществом. Доверитель-

ные операции второго типа представляют собой брокерскую
деятельность банков.

Правовая основа доверительных операций, связанных с
управлением имуществом клиентов, спорная. В разных стра-
нах правовая основа таких операций трактуется не-одинако-
во. Выделяются две трактовки: англо-американская и конти-
нентальная.

Англо-американская трактовка основана на том, что
доверительная собственность — это особая форма собствен-
ности, когда собственность как бы "расщепляется". Образу-
ются два собственника одного имущества. Первый собствен-
ник — это бенефициар, или учредитель траста. Второй соб-

364



ственник — это доверительный собственник, которому иму-
щество отчуждено другим лицом для определенных целей.

Континентальная трактовка предполагает одного соб-
ственника имущества. Он владеет имуществом, распоряжа-
ется и пользуется им.

Россия относится к странам континентального права,
поэтому здесь право собственности рассматривается как пра-
во, принадлежащее одному субъекту.

Действия по привлечению и размещению средств клиен-
та могут выделяться в отдельную банковскую опера-
цию — трастовую операцию, если заключен договор на уп-
равление имуществом, отличный от договора комиссии или
договора поручения. Иначе указанные действия подпадают
под совершение банком брокерских операций.

Суть трастового договора в РФ трактуется в указе пре-
зидента следующим образом: "При учреждении траста учре-
дитель передает имущество и имущественные права, при-
надлежащие ему в силу права собственности, на определен-
ный срок доверительному собственнику, а доверительный соб-
ственник обязан осуществлять право собственности на дове-
ренное ему имущество исключительно в интересах бенефи-
циария... в соответствии с законодательством РФ".

В указе президента даны следующие определения учас-
тников трастового соглашения.

1. Учредитель траста — любое физическое или юриди-
ческое лицо, в том числе орган государственной власти или
управления, предприятие, учреждение, общественная, ре-
лигиозная, благотворительная организация (объединение), а
также иностранное физическое или юридическое лицо, лицо
без гражданства, международная организация;

2. Доверительный собственник — любое физическое или
юридическое лицо, за исключением:

лиц, которые могут быть признаны бенефициариями по
данному договору об учреждении траста;
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органов государственной власти, органов государствен-
ного управления, государственных учреждений, государствен-
ных предприятий и их объединений (независимо от организа-
ционно-правовой формы последних);

иных лиц, которые не могут быть доверительными соб-
ственниками в соответствии с законодательством РФ.

3. Бенефициарна (выгодоприобретатель) траста — это
лицо, в пользу которого был заключен договор об учрежде-
нии траста. Бенефициарий траста вправе получать доходы от
имущества, переданного в траст доверительному собствен-
нику, в пределах и на условиях, установленных договором об
учреждении траста.

Бенефициарием может быть любое физическое или юри-
дическое лицо, как существующее, так и то, которое может
существовать в будущем. Учредитель траста может быть бе-
нефициарием траста. Бенефициарием не может быть довери-
тельный собственник.

Предметом трастового договора в соответствии с указом
президента является какое-либо имущество (как существу-
ющее в момент заключения договора, так и такое, которое
может существовать в будущем, в том числе созданное или
приобретенное доверительным собственником на основаниях,
вытекающих из договора), которым учредитель траста вла-
деет в силу права собственности, а также связанные с ним (с
имуществом) имущественные и личные неимущественные
права.

Предметом договора об учреждении траста не может быть
имущество:

• принадлежащее учредителю в силу иного, чем право
собственности, вещного права;

• не допускающее обособления от иного имущества,
принадлежащего учредителю.

После заключения трастового договора к доверительно-
му собственнику переходят имущество и все связанные с
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ним имущественные и личные неимущественные права, при-
надлежащие учредителю. Доверительный собственник имеет
право распоряжаться доверенным имуществом только в со-
ответствии с условиями трастового договора и только в инте-
ресах бенефициария.

Доверительный собственник сам выбирает способы вла-
дения и распоряжения имуществом учредителя траста; при
этом его действия должны быть добросовестными. Условиями
трастовых операций не допускается смешение личных инте-
ресов доверительного собственника с интересами бенефициа-
рия или учредителя.

Доверительный собственник не имеет права:
• передавать в траст иному лицу имущество, имуществен-

ные и неимущественные права, которыми он владеет в силу
договора об учреждении траста;

• приобретать в собственность имущество, которым он
владеет в силу договора об учреждении траста, до момента
прекращения указанного договора.

Доверительный собственник полностью отвечает за вы-
полнение условий трастового договора, за сохранность и наи-
лучшее использование доверенной собственности, а также
за ущерб, причиненный бенефициарию траста. Он несет иму-
щественную ответственность по обязательствам трастового
договора, однако не может расплачиваться доверенным ему
имуществом по обязательствам, не связанным с конкретным
трастовым договором.

Если доверительный собственник объявлен банкротом,
имущество, являющееся предметом договора об учреждении
траста, не может быть включено в конкурсную (ликвидаци-
онную) массу.

Доверительный собственник имеет право из доходов по
управлению имуществом возмещать свои расходы и расхо-
ды, связанные с управлением, а также получить вознаграж-
дение, размеры и условия которого оговариваются в трасто-
вом договоре.
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Банки при заключении трастовых договоров пользуются
указанным ранее проектом, поскольку законодательно ут-
вержденного документа по этому вопросу не имеется.

Как уже отмечалось, трастовые отношения возникают
лишь тогда, когда заключается трастовый договор. Исходя из
проекта рекомендаций по проведению трастовых операций,
все трастовые операции, проводимые коммерческими бан-
ками в РФ, можно подразделить на две группы:

1) операции, проводимые банками по управлению де-
нежными средствами и ценными бумагами на основе заклю-
ченных с клиентами договоров управления. Такие договоры
можно условно назвать персональными. В данном случае
управление будет осуществляться персонально имуществом
клиента;

2) операции по управлению аккумулированными денеж-
ными средствами и ценными бумагами. Аккумуляция средств
вкладчиков осуществляется в общих фондах банковского уп-
равления ОФБУ на основе заключенных с вкладчиками дого-
воров.

В трастовом договоре должны быть указаны:
1) имущество, передаваемое в управление по договору;
2) выгодоприобретатель (бенефициар);
3) сроки представления отчетов управляющим;
4) лицо, получающее имущество в случае прекращения

управления;
5) размер и формы вознаграждения управляющего.
Договор заключают в письменном виде. Рассмотрим под-

робнее каждое из перечисленных условий трастового до-
говора.

1. В договоре это условие можно выделить как п. 1 с
названием "Предмет договора". Этот пункт может состоять из
нескольких подпунктов и выглядеть следующим образом.

1.1. Бенефициар на доверительной основе передает Бан-
ку в управление имущество в виде денежных средств на сум-
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му..., на срок... дней, а Банк берет на себя обязательство уп-
равлять имуществом Бенефициара с максимально возмож-
ной выгодой для Бенефициара на условиях, оговоренных ниже.

1.2. Имущество, передаваемое в управление Банку, дол-
жно быть законно приобретенным и свободным от всех обя-
зательств.

1.3. Бенефициар передает Банку денежные средства пу-
тем перенесения на инвестиционный счет в Банке.

2. Указания о выгодоприобретателе можно не выделять
в отдельный пункт договора. В начале договора указываются
лица, между которыми заключен договор, и отмечается тре-
тье лицо, если таковое имеется.

Возможно заключение договора между двумя лицами. В
этом случае Бенефициар (выгодоприобретатель) и учреди-
тель будут являться одним и тем же лицом.

3. Сроки и методы представления отчетов об управлении
имуществом оговариваются в договоре в разделе "Банк обязан".
Например: "Банк обязан предоставлять Бенефициару отчет о
результатах управления денежными средствами в сроки и по
форме, оговоренные в приложении к настоящему договору".

В одном из приложений можно указать различную ин-
формацию — выбранную для отчета форму, периодичность
предоставления Бенефициару отчетности и форму передачи
отчетности.

4. Информация о лице, получающем имущество в слу-
чае прекращения управления, может выделяться особо, если
речь идет о третьем лице, или может быть любая запись в
тексте договора. Например: "По истечении срока действия
договора имущество передается Бенефициару".

5. Размер и формы вознаграждения управляющего обяза-
тельно указываются в договоре в разделе о правах Банка.

В любом трастовом договоре должно быть отражено мак-
симально необходимое количество информации и оговорены
все необходимые вопросы.
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В договоре должна быть отражена информация о пред-
мете договора, правах и обязанностях выгодоприобретателя
и доверителя, о сроке действия договора и условиях его про-
лонгации или прекращения действия, о вознаграждении до-
верителя собственности, о формах получения дохода выго-
доприобретателем, об арбитраже, форс-мажоре, особых ус-
ловиях, если таковые имеются, и, естественно, в договоре
должны быть отражены реквизиты и подписи сторон.

К договору необходимо добавить приложения с формами
каких-либо документов, например заявление на открытие
инвестиционного счета. В приложениях может быть отраже-
на информация о формах и методах получения отчетности
выгодоприобретателем и др.

Информация, содержащаяся в договоре и приложениях,
может быть представлена в произвольной форме, но должна
согласовываться с ГК РФ, указом президента и законодатель-
ными актами, касающимися трастовых отношений.

Основаниями прекращения договора являются общие ос-
нования прекращения обязательств, а также:

• истечение срока договора;
• гибель имущества, переданного в управление;
• смерть гражданина-выгодоприобретателя, ликвидация

юридического лица — выгодоприобретателя, если договором
не предусмотрено иное;

• отказ выгодоприобретателя от получения выгод по до-
говору;

• смерть гражданина-управляющего, признание его не-
дееспособным или ограниченно дееспособным, несостоятель-
ным, безвестно отсутствующим, ликвидация юридического
лица — управляющего, признание его банкротом;

• отказ управляющего или учредителя от управления в
связи с невозможностью для управляющего лично осуществ-
лять управление имуществом;

• отказ учредителя от договора при условии выплаты
управляющему вознаграждения;
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• отказ управляющего от управления при несообщении
ему о передаче в управление обремененного залогом имуще-
ства. В этом случае ему уплачивается обусловленное вознаг-
раждение;

• расторжение договора по решению суда, арбитраж-
ного суда при ненадлежащем осуществлении уполномочен-
ным возложенных на него обязанностей.

Общие фонды банковского управления (ОФБУ) создают-
ся путем аккумулирования денежных средств и (или) ценных
бумаг вкладчиков для их последующего вложения в ценные
бумаги и банковские депозиты других банков. Банк может
образовывать несколько ОФБУ. Операции и учет по этим
ОФБУ ведутся отдельно.

Банк не имеет права начинать аккумулирование средств
в ОФБУ, если у него отсутствует инвестиционная деклара-
ция, содержащая максимальные или минимальные доли при-
влеченного капитала, которые могут быть вложены в цен-
ные бумаги того или иного вида в зависимости от их ликвид-
ности и доходности.

Договор, заключаемый в письменной форме между вклад-
чиком и банком, создающим ОФБУ, отличается от трастово-
го договора, рассмотренного выше.

Банк публикует общие условия создания ОФБУ, кото-
рые являются публичным предложением (офертой) заклю-
чить договор о передаче имущества в управление.

Договор заключается путем подачи вкладчиками в банк
заявления о намерении вложить определенные средства, о
согласии с общими условиями, а также о передаче указанных
средств. Содержание общих условий создания ОФБУ отра-
жено в проекте. В общих чертах эти условия идентичны со-
держанию трастового договора с клиентом.

ОФБУ, создаваемый банком, делится на доли, каждая
из которых удостоверяется сертификатом долевого участия.
Сертификат долевого участия — простое свидетельство о
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передаче имущества в управление и размере доли в составе
общего имущества. Размер доли определяется при выписке
сертификата. Сертификат долевого участия выписывается на
определенное лицо (вкладчика или третье лицо, в пользу
которого заключается договор). Если деятельность ОФБУ при-
останавливается, то вкладчик имеет право продать имеющи-
еся у него сертификаты долевого участия по цене, опреде-
ляемой величиной чистых активов фонда на момент приоста-
новления деятельности. Определение цены возможно следу-
ющим образом:

Размер ОФБУ не может быть меньше 5 млн руб. Для
того чтобы обезопасить учредителей траста и выгодоприоб-
ретателей, ОФБУ не может вкладывать более 15% своих
активов в ценные бумаги одного эмитента либо группы эми-
тентов, связанных между собой отношениями имущественно-
го контроля или письменным соглашением. Банкам, в кото-
рых создан ОФБУ, запрещается приобретать более 5% цен-
ных бумаг других инвестиционных фондов за счет средств
ОФБУ.

Инвестиционный портфель ОФБУ должен состоять по
меньшей мере на 51% из ценных бумаг.

В случае недостаточности ликвидных средств инвести-
ционного фонда для выкупа сертификатов долевого участия
банк обязан выкупить их за свой счет с последующим возме-
щением средств из инвестиционного фонда в сумме, равной
стоимости выкупа.

При расчете суммы вознаграждения управляющего в
существующих условиях необходимо прежде всего обращать
внимание на выгодность условий для обеих сторон, и в част-
ности для доверительного собственника. Доверительный соб-
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ственник (банк) сопоставляет доходность от депозитных опе-
раций, межбанковских операций, биржевых операций с до-
ходностью траста, а также анализирует возможность сниже-
ния обязательных платежей. Однако и учредитель проводит
аналогичные сравнения.

Как известно, курс акций определяется следующим об-
разом:

Если в траст вкладывать ценные бумаги, то формулу
можно изменить:

К нетрадиционным банковским услугам относится и
факторинг.

Финансово-кредитный словарь дает следующее опреде-
ление факторинга: "Факторинг — в капиталистических стра-
нах разновидность торгово-комиссионной операции, сочетаю-
щейся с кредитованием оборотного капитала клиента; вклю-
чает инкассирование дебиторской задолженности клиента,
кредитование и гарантию от кредитных и валютных рисков".
В основе операций лежит так называемое дисконтирование
фактур — покупка факторской компанией счетов-фактур
клиента на условиях немедленной оплаты около 80% стоимо-
сти отфактурованных поставок и уплаты остальной части (за
вычетом процента за кредит) в строго обусловленные сроки
независимо от поступления выручки от дебиторов.
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В мировой финансовой системе факторинговые опера-
ции возникли в XVI—XVII вв. и с тех пор постоянно расши-
ряются. Благодаря факторингу достигается ускорение обора-
чиваемости средств в расчетах, что является одной из акту-
альнейших задач.

Факторинг применяется в США с 1890 г. Его суть в следу-
ющем: факторская компания скупает платежные требования
какой-либо компании и затем сама получает по ним платежи.
При этом речь идет обычно об обращающихся краткосроч-
ных требованиях, возникающих из товарных поставок.

Широкое распространение в капиталистических странах
приобрел экспортный факторинг. При нем клиент пользуется
полной гарантией от кредитного и валютного риска. В финан-
совом отношении факторинг не создает нового пассива у пред-
приятий продавцов и, следовательно, не уменьшает их кре-
дитоспособности.

Это означает, что при факторинговых операциях пред-
приятие, которое продает свои платежные требования, не
получает никаких дополнительных средств. Ему оплачивают
единовременно лишь часть номинала платежного требования.
Остальная часть его суммы погашается по истечении срока
факторингового договора.

Предприятие может одновременно осуществлять несколько
факторинговых операций и с различными компаниями, однако
пассив предприятия при этом остается неизменным. Вследствие
этого кредитоспособность, на которую в капиталистических стра-
нах обращают большое внимание, от этого не меняется.

В факторинговых операциях имеются три участника: пер-
вый — фактор, второй — первоначальный кредитор (клиент
фактора) и третий — должник, получающий от клиента фак-
тора товар с отсрочкой платежа (обычно до 120 дней). Под
фактором здесь подразумевается факторинговая компания.

Факторинговая компания покупает у фирмы-поставщика
(предприятия) его платежные документы. Эти платежные
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документы показывают сумму стоимости проданного товара.
С момента покупки этих платежных документов факторинго-
вая компания берет на себя (инкассирует) обязательства вос-
требовать с покупателя оплату поставленной ему продукции.
При этом фирма-поставщик получает на свой счет денежную
сумму, соответствующую большей части стоимости постав-
ленной продукции.

Факторинговая компания не может оплатить полностью
платежные документы. Во-первых, она должна учитывать
элемент риска. Несмотря на тщательную проверку, фирма-
покупатель может оказаться неплатежеспособной и не опла-
тить предъявленных ей документов или растянуть оплату на
неопределенный срок. Во-вторых, факторинговая компания
должна получить доход, достаточный для осуществления своей
деятельности.

Для того чтобы застраховать себя от возможного риска,
факторинговая компания выплачивает фирме поставщику
аванс до 90% суммы платежных документов. Остальная сум-
ма выплачивается после полной оплаты потребителем пла-
тежных документов.

При экспортном факторинге величина аванса колеблется
от 70 до 90% суммы счета-фактуры, остальные 30—10%
зачисляются на блокированный счет клиента для страхова-
ния риска факторинга. Остаток счета за вычетом процента и
комиссии факторинговая компания возвращает клиенту пос-
ле оплаты долга импортером.

Никакая компания не может существовать без определен-
ной прибыли. У фактора имеются следующие ее источники.

Одна из статей дохода — факторский сбор, т. е. процент
от общей суммы платежных документов, который поставщик
уступает фактору. Обычно это достаточно высокий процент.

Другой источник дохода — комиссионные платежи за
ведение бухгалтерского учета, т. е. за инкассирование.

Таким образом, факторинг является особой формой кре-
дита. В то же время он представляется для клиента доста-
точно дорогой операцией.

375



Факторинговые операции начали проводиться некоторы-
ми отделениями бывшего Промстройбанка СССР в 1989 г. До
этого времени факторинговые расчеты в стране не осуще-
ствлялись.

В факторинговых операциях в РФ участвуют также три
субъекта — поставщик (клиент банка), покупатель (должник),
получающий от клиента банка товар, и банк.

В банке на основе существующих структур (кредитного
отдела, планово-экономического отдела и т. п.) формируется
факторинговый отдел. Как правило, служащих, занимающихся
исключительно факторинговыми операциями, нет, и ими по
совместительству занимаются работники других отделов.

Для проведения факторинговых операций в банке откры-
вается отдельный счет. Банк, структуры которого занимаются
факторинговыми операциями, несет имущественную ответ-
ственность по обязательствам подразделения в случае невоз-
можности их выполнения самим факторинговым отделом.

Работниками банка заключается двусторонний договор с
предприятиями-поставщиками на определенный срок. В соот-
ветствии с ним гарантируется оплата счетов поставщиков,
выставляемых на предприятия — получателей продукции
через счет факторинга. К договору прилагаются платежные
требования, которые в данном случае банк покупает у пред-
приятия— поставщика продукции (услуг).

Факторинговый договор может быть заключен с постав-
щиками на совершение разовых расчетных операций по оп-
лате платежных требований. Требования выставляются на
определенного плательщика, с тем чтобы он в дальнейшем
перечислил средства по данному платежу на счет банка.

Клиенты банка-фактора (предприятия-поставщика) при
совершении расчетных операций по факторингу вносят пла-
ту в размере, установленном в факторинговом договоре. Эта
сумма перечисляется на счет, по которому проводятся фак-
торинговые операции. В случае несвоевременной оплаты пред-
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приятием-потребителем платежных документов в доход бан-
ка зачисляется пеня в размере 0,04% оставшейся суммы пла-
тежа за каждый день просрочки. Сумма пени взыскивается с
поставщика.

Так как форма, в которой заключается факторинговый
договор, произвольна, то возможен учет и других выплат
клиентом банка, т. е. предприятием-поставщиком. Например,
возможны следующие дополнительные условия.

При поступлении от плательщика полного или частичного
отказа от акцепта сумма отказа взыскивается фактором с по-
ставщика. В этом случае с поставщика также удерживается
дополнительная плата за пользование средствами факторин-
гового кредита в размере, оговоренном в договоре. Сумма пла-
тежа рассчитывается со дня выдачи кредита по день поступ-
ления в адрес банка отказа от акцепта. Возможны и другие
условия, принимаемые банком для того, чтобы избежать по-
купки платежных требований с малой вероятностью оплаты.

Фактор, как правило, не вступает в договорные отноше-
ния с хозорганом-поставщиком, ранее объявленным банком
неплатежеспособным.

При заключении договора с предприятием-поставщиком
банк учитывает финансовое положение плательщика, харак-
тер его хозяйственных связей и сложившуюся практику пла-
тежных взаимоотношений с поставщиком. Например, прове-
ряется, есть ли задолженность в картотеке № 2 у платель-
щика и как она велика и продолжительна. Учитываются так-
же вид, качество, конкурентоспособность поставляемой про-
дукции, количество случаев ее возврата и т. д.

Предприятие-поставщик в необходимых случаях предос-
тавляет бухгалтерскую отчетность и другую информацию,
необходимую для анализа.

Долгосрочные договорные отношения банка с предприя-
тиями-поставщиками устанавливаются путем составления
двустороннего договора. Поставщики, заключившие долгосроч-
ный договор с банком по факторинговым операциям, в тече-
ние срока действия договора выставляют платежные требо-
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вания на данного плательщика от имени банка (в кредитовой
части требования проставляется номер факторингового сче-
та и наименование банка). Одновременно выставляются тре-
бования банку на сумму, уменьшенную на величину платы за
совершение факторинговых операций. К этим требованиям
прикладывается экземпляр платежного требования, выстав-
ленного на плательщика.

При поступлении платежного требования в банк его оп-
лата осуществляется с последующим акцептом.

Банк может заявить отказ от акцепта в течение трех ра-
бочих дней после оплаты платежных требований поставщика,
а также после получения от плательщика отказа от акцепта.

Договорные отношения с поставщиком, предусматриваю-
щие совершение разовых факторинговых расчетов, могут ус-
танавливаться следующим образом. Поставщик обращается к
фактору с просьбой о совершении платежа. Просьба может офор-
мляться письмом, телеграммой, факсом и другими видами свя-
зи либо прикладываться непосредственно к платежному требо-
ванию, выставляемому поставщиком на плательщика. Она дол-
жна содержать все реквизиты платежного требования, кото-
рое поставщик просит оплатить, а также согласие на уплату
банку процента от общей суммы платежного требования.

При отказе потребителя от оплаты платежных требова-
ний банк может известить об этом поставщика.

Если просьба поставщика о совершении факторинговых
операций приложена к платежному требованию (речь идет о
разовых факторинговых операциях), то отдел банка, обслу-
живающий плательщика, получив указанное требование, обя-
зан оперативно известить об этом факторинговые службы банка
поставщика. Это необходимо сделать в случае отсутствия у
плательщика средств для оплаты указанного требования и не-
возможности предоставления ему банковского кредита.

При принятии к исполнению просьбы поставщика об опла-
те платежного требования банк, осуществляющий факторин-
говые операции, дает указание банку, обслуживающему пла-
тельщика (в форме, обусловленной взаимной договоренностью),
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исправить на платежном требовании номер счета получателя
денег на номер расчетного счета фактора. Одновременно он
выставляет платежное поручение на перечисление поставщи-
ку со своего счета суммы платежа по платежному требова-
нию, уменьшенной на сумму платы за совершение факторин-
говых операций. Копия поступившего платежного поручения
со штампом отделения банка, обслуживающего поставщика
товаров, направляется в банк, обслуживающий плательщика,
и служит подтверждением совершения платежа поставщику
по данному платежному требованию.

При поступлении платежа от плательщика часть пени за
просрочку платежа по договоренности с поставщиком может
перечисляться ему (поставщику) фактором платежным пору-
чением. Эта часть пени принадлежала поставщику (с момента
помещения счета плательщика в картотеку № 2 в банке пла-
тельщика и до момента оплаты ее фактором).

Факторинговые службы осуществляют контроль за сво-
евременностью поступления средств по оплачиваемым ими
счетам. Для этого при ведении внутреннего учета фактор
открывает лицевые счета по каждому плательщику для уче-
та картотеки невозмещенных платежей по оплаченным фак-
торингом счетам.

С развитием рыночных отношений в России неизбежно
должны создаваться факторинговые самостоятельные ком-
пании, так как работники банка не смогут совмещать прове-
дение кредитных и факторинговых операций. Для проведе-
ния факторинговых операций нужны высококвалифицирован-
ные специалисты, анализирующие кредитоспособность, кон-
курентоспособность своих клиентов.

Для проведения факторинговых операций осуществляются
отчисления в страховой фонд, или дисконт.

Дисконт — это часть суммы платежных требований, де-
понируемая в банке-посреднике (факторе). Как правило, ее
величина составляет 10—20%. Страховой фонд необходим
фактору для того, чтобы обеспечить свою устойчивость при
неоплате приобретенных платежных требований.
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Таким образом, если адресат платежных требований ока-
зывается неплатежеспособным, то убытки делят между со-
бой фактор и поставщик (клиент фактора). Как правило, сум-
ма страхового фонда возмещается поставщику при успешном
окончании факторингового договора.

Процент страхового фонда можно определять по каж-
дой компании индивидуально, в зависимости от существую-
щих условий (суммы платежных требований, сроков их опла-
ты и т. д.)

Если имеется опыт факторинговой работы, то страховой
процент можно рассчитать как среднюю по предприятиям со
сходными условиями работы. Например, можно воспользо-
ваться формулой

где Рт— величина процента страхового фонда (по конк-
ретному предприятию);

S3 — сумма, затраченная банком на покупку дебиторской
задолженности (без процентов, комиссионных, пени, если они
оставлены банком себе и т. п.), тыс. руб.;

SK — сумма, полученная банком поставщика по оконча-
нии действия факторингового договора, тыс. руб.

Процент за пользование факторинговым кредитом —
это сумма вознаграждения банка-посредника за покупку пла-
тежных требований (срочных или просроченных). При уста-
новлении процента за факторинговый кредит анализируются
учетная ставка Банка России и текущая плата за кредит, а
также срок пребывания средств в расчетах с покупателем.

Комиссионное вознаграждение — это плата банку за про-
ведение расчетных операций самостоятельно, без участия
клиента. Практически это плата за инкассирование банком
операций по оплате платежных требований предприятия-по-
ставщика.
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Глава 8. Организация денежного
обращения и расчетов

8.1. Организация безналичных расчетов

Платежный оборот — это совокупность денежных рас-
четов, образующаяся в результате функционирования денег
в качестве средства платежа. Движение денег и возникаю-
щие в результате этого финансовые отношения сопровож-
дают весь оборот общественного продукта.

Платежный оборот включает налично-денежный и безна-
личный расчеты. Подавляющее большинство расчетов меж-
ду предприятиями осуществляется в безналичном порядке,
путем перечисления средств со счета плательщика на счет
их получателя, а также путем зачета взаимных требований.
Предприятия хранят свои денежные средства на счетах в
банке, куда поступают все причитающиеся им платежи и
откуда перечисляются средства по обязательствам. Безналич-
ные расчеты по сравнению с налично-денежными сокраща-
ют издержки обращения, так как отпадает необходимость в
печатании, перевозке, хранении наличных денег. Кроме того,
при безналичных расчетах в банке сосредоточиваются значи-
тельные свободные денежные средства предприятий и всей
финансово-кредитной системы, которые используются бан-
ками для различных целей, в том числе для кредитования
предприятий.
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В процессе осуществления безналичных расчетов прояв-
ляется платежеспособность предприятий, выполнение ими
договорных обязательств, что свидетельствует об эффектив-
ности и рентабельности их работы, степени стабильности
финансового положения. Таким образом, безналичные рас-
четы — это показатель эффективности работы предприятий.
Однако следует иметь в виду, что этот показатель зависит,
во-первых, от эффективности банковской системы и, во-вто-
рых, от платежеспособности покупателей.

Безналичные расчеты способствуют непрерывности про-
цесса воспроизводства, возникая в начальной и на конечной
стадиях оборота товаров. Именно с позиций обеспечения не-
прерывности процесса воспроизводства следует прежде все-
го рассматривать эффективность таких расчетов. Большую
роль они также играют в ускорении оборачиваемости оборот-
ных средств.

Одно из направлений совершенствования безналичных
расчетов — их ускорение, которое основывается на своих
законах, определяемых народнохозяйственной эффективнос-
тью. Нельзя, например, подходить к этому вопросу только с
позиций предприятий-поставщиков, которые для получения
выручки от реализации продукции заинтересованы во все
большем ускорении расчетов. Нельзя также исходить из того,
что основной формой расчетов в настоящее время является
предварительная оплата. Она неэффективна и не распростра-
нена в мировой практике. Основой должна быть традиционная
форма расчетов — инкассо.

Как отмечалось выше, движение отгруженной предпри-
ятием продукции сопровождается движением платежных до-
кументов и денег. Движение денег при безналичных расчетах
представляет собой их перечисление с одного счета в банке
на другой. При этом учреждения банка делают, как правило,
записи на счетах предприятий, уменьшая или увеличивая
суммы их денежных средств, не переводя каждый раз не-
посредственно деньги. Затем банки осуществляют между со-
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бой взаимные расчеты также путем записей на своих счетах.
Но это не значит, что в результате таких расчетов движе-
ние денег вообще устранено.

Критерии эффективности безналичных расчетов на раз-
ных этапах реализации продукции различны. Можно выде-
лить два этапа. Первый этап включает движение продукции
и платежных документов: поставщик отгружает продукцию,
выписывает и сдает в банк платежные документы, которые
пересылаются в банк покупателя. Там осуществляется пла-
теж, т. е. списание средств со счета покупателя и оплата пла-
тежного документа поставщика. Документы из банка в банк
могут пересылаться или через расчетно-кассовые центры, или
непосредственно, если между банками установлены коррес-
пондентские отношения и открыты корреспондентские счета.

Второй этап реализации продукции включает движение
денег: они пересылаются из банка покупателя в банк постав-
щика, где и зачисляются на его счет.

На первом этапе реализации эффективность и скорость
расчетов зависят прежде всего от скорости движения про-
дукции от поставщика к потребителю, а также от синхронно-
сти движения продукции и платежных документов. Для поку-
пателя и поставщика, а также с народнохозяйственной точки
зрения всегда выгодно, чтобы продукция оплачивалась поку-
пателем в момент ее прибытия. Если она оплачивается рань-
ше прибытия, покупателю потребуются дополнительные обо-
ротные средства, оборачиваемость их от этого замедлится, а
ускорение расчетов будет мнимое. Если продукция будет оп-
лачиваться позже ее прибытия, то это замедлит процесс
реализации и расчеты, а также оборачиваемость оборотных
средств. Кроме того, и в том и в другом случае у предприя-
тий образуется дебиторско-кредиторская задолженность.

Следовательно, задача организации безналичных расче-
тов на первом этапе реализации продукции состоит в том,
чтобы совместить моменты поступления покупателю матери-
альных ценностей и их оплаты. Другими словами, платеж за
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продукцию должен осуществляться в день ее поступления
покупателю. Только тогда расчеты будут наиболее эффек-
тивными. Но это не значит, что в каждом конкретном слу-
чае следует стремиться к этой ситуации. Это теоретическое
положение, которое должно лежать в основе организации
безналичных расчетов.

На втором этапе реализации скорость расчетов зависит в
основном от того, как быстро будут перечислены средства со
счета плательщика на счет поставщика. Схема организации
безналичных расчетов представлена на рис. 6.

Рис. 6. Схема организации безналичных расчетов
Обозначения:
— движение продукции;

движение платежных документов;
•••• движение денег;
® платеж, т. е. оплата платежного документа поставщика;
• начало процесса реализации — отгрузка продукции;
Т окончание процесса реализации — зачисление средств
на счет поставщика.

Существуют три способа перевода средств: по почте, по
телеграфу и электронный платеж. Предприятия в договоре
должны установить способ перевода денег, а также опреде-
лить того, кто оплачивает расходы по переводу. Появивший-
ся в последнее время электронный платеж позволяет очень
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быстро переводить деньги. Одно из направлений ускорения
безналичных расчетов связано с развитием корреспондентс-
ких отношений между банками. Это устраняет такое звено,
как расчетно-кассовые центры, являющиеся органами Банка
России.

Принципы организации безналичных расчетов. Безналич-
ные расчеты могут осуществляться в различных формах,
выбор которых зависит от эффективности их применения в
разных условиях, необходимости воздействия на неаккурат-
ных плательщиков и от других причин. В настоящее время
поставщик и покупатель могут выбрать любую форму расче-
тов, и это должно быть зафиксировано в договоре между
ними. В нем должно быть определено главное требование
эффективности безналичных расчетов: платеж должен быть
совмещен с моментом поступления продукции. Из этого тре-
бования вытекают три принципа организации безналичных
расчетов.

В зависимости от местонахождения банков поставщика
и покупателя расчеты делятся на иногородние и одногород-
ние. Техника расчетов и формы контроля банков за их прове-
дением в значительной степени определяются тем, находятся
ли банки поставщика и покупателя в одном городе или раз-
ных городах. При иногородних расчетах эффективными счи-
таются инкассо и аккредитив, а при одногородних — расчет-
ные чеки и платежные поручения.

В зависимости от места платежа различаются основ-
ные формы иногородних расчетов: инкассо — платеж в бан-
ке покупателя и аккредитив — платеж в банке поставщика,
что является санкцией и выражением недоверия к платель-
щику.

В зависимости от способа организации платежа платеж
может быть осуществлен или в полной сумме, или частично,
в сумме незачтенного сальдо взаимных расчетов при заче-
тах взаимных требований.

385



Механизм безналичных расчетов. Расчетный меха-
низм — это система управления финансовыми отношения-
ми, возникающими на предприятиях, в организациях, в бан-
ках в процессе проведения денежных расчетов. Он может
включать механизм безналичных расчетов и механизм рас-
четов наличными деньгами.

Расчетный механизм безналичных расчетов должен от-
вечать следующим требованиям:

• в основе его организации должен быть принцип мак-
симального сближения моментов оплаты продукции и ее по-
ступления покупателям, что обеспечивает оптимизацию обо-
ротных средств предприятий, препятствует возникновению
внеплановой дебиторско-кредиторской задолженности;

• он должен обеспечивать своевременность поступле-
ния денежных средств за продукцию и услуги и применение
действенных санкций к предприятиям-неплательщикам и бан-
кам — нарушителям правил расчетов;

• платеж должен осуществляться под контролем поку-
пателя, а его полнота и своевременность должны находить-
ся под контролем поставщика; банки обязаны контролиро-
вать соблюдение договорной и платежной дисциплины;

• механизм должен предусматривать оплату продукции
не только в момент ее поступления покупателю, но и на
основе коммерческого кредитования, т. е. путем предостав-
ления поставщиком покупателю отсрочки платежа;

• предварительная оплата продукции должна быть на
минимальном уровне, поскольку она имеет и негативные
стороны;

• должна быть гарантирована своевременность и при-
оритетность расчетов с финансово-кредитной системой;

• предприятия должны иметь право распоряжаться
средствами на их счетах; ограничения этих прав могут вво-
диться лишь в минимальном объеме при недостаточности
средств.
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Расчетные документы, применяемые при безналичных
расчетах. К расчетным документам, применяемым при безна-
личных расчетах, относятся:

• платежное поручение — документ, с помощью кото-
рого предприятие осуществляет свои платежи;

• расчетный чек — используется для тех же целей;
• аккредитив — особая форма безналичных расчетов;
• платежное требование (поручение) — документ, вы-

писываемый поставщиком после отгрузки продукции или ока-
зания услуг с целью получения от покупателя денег;

• реестр счетов — документ, при котором в банк сдают-
ся товарно-транспортные документы при расчетах аккреди-
тивами, векселя;

• реестр чеков — документ, при котором сдаются чеки;
• инкассовое поручение — документ на бесспорное спи-

сание средств со счета предприятия; в мировой практике
при инкассовом поручении в банк сдается вексель;

• авизо — извещение, уведомление одного банка дру-
гим о выполнении расчетных операций: о перечислении
средств, об их остатках, об открытии аккредитива, о выс-
тавлении чека и т. д.; в качестве авизо могут быть использо-
ваны копии расчетных документов, например платежного
поручения; авизо могут быть почтовые и телеграфные.

Межбанковские расчеты. От того, как организованы меж-
банковские расчеты, зависят и расчеты между предприятия-
ми. Межбанковские расчеты могут быть организованы двумя
способами:

• через расчетно-кассовые центры (РКЦ) Центрального
банка РФ;

• через систему корреспондентских счетов в других банках.
В настоящее время в большинстве случаев расчеты осу-

ществляются через РКЦ, в которых коммерческие банки
имеют корреспондентские счета. На таком счете банк хранит
свои собственные средства, а РКЦ осуществляет безналич-
ные расчеты клиентов и самого банка, кредитование и кас-
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совое обслуживание банка и другие операции. Расчеты меж-
ду РКЦ по расчетным операциям предприятий — клиентов
коммерческих банков и в других случаях осуществляются
через счета МФО (межфилиальные обороты), которые име-
ются у каждого РКЦ. Расчеты по МФО осуществляются с
помощью авизо.

Особенностью расчетов через РКЦ является то, что при
отсутствии средств на корреспондентском счете коммерчес-
кого банка в РКЦ его клиент не сможет осуществить платеж
даже при наличии у него денег на счете в банке. Банки, есте-
ственно, не должны допускать подобные ситуации, которые
в значительной мере определяют их престиж. Другой недо-
статок расчетов через РКЦ состоит в том, что они являются
посредником, дополнительным звеном в отношениях между
банками и их клиентами, что усложняет расчеты. Следует
отметить что расчеты между клиентами одного банка проис-
ходят без участия РКЦ.

Если коммерческие банки имеют корреспондентские счета
в других банках, то расчеты их клиентов осуществляются с
помощью этих счетов, минуя РКЦ.

Корреспондентские отношения между двумя банками
могут основываться или на открытии корреспондентских сче-
тов одного у другого, или на открытии счета одного банка в
другом. Второе характерно для мелких банков, открываю-
щих свои счета в крупных. При этом расчеты непосредствен-
но между банками возможны даже при отсутствии у них кор-
респондентских счетов, но при условии, что их
корреспондентские счета имеются в каком-либо третьем банке.

Корсчета открываются банками на основе договора о кор-
респондентских отношениях, в которых определяются усло-
вия функционирования этих счетов. Большинство операций
по счетам осуществляется бесплатно. В то же время по
кредитовым остаткам средств на счете начисляются процен-
ты, размер которых тем выше, чем выше сумма остатка.
Также подлежат оплате налично-денежные операции на счете.
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Платежи с корреспондентского счета могут осуществлять-
ся или в пределах имеющихся на счете сумм, или на основе
овердрафта, т. е. кредитования банком суммы, недостающей
для полного платежа.

Коммерческие банки при установлении корреспондентс-
ких отношений должны решать важную задачу оптимизации
размеров средств на их корреспондентских счетах, посколь-
ку не всегда выгодно хранить на этих счетах значительные
суммы. За кредит же по овердрафту приходится платить боль-
шие проценты.

Корреспондентский счет какого-либо банка в данном банке
называется счетом "ЛОРО" (от итальянского Loro conto, т. е.
их счет), аналогичный счет данного банка в каком-либо дру-
гом банке называется счетом "НОСТРО" (Nostro conto, т. е.
наш счет). Банки-корреспонденты в деловой переписке счета
друг друга называют счетами "ВОСТРО" (Vostro conto, т. е.
ваш счет), а наименование счет "ЛОРО" употребляется толь-
ко относительно счета третьего банка. Это логично: обраща-
ясь друг к другу, следует говорить "ваш", а не "их" счет.

Ответственность банков и предприятий за нарушение
расчетной дисциплины. Такая ответственность объективно
необходима и является гарантом нормальных взаимоотноше-
ний предприятий и банков, соблюдения правил безналичных
расчетов, договорной и платежной дисциплины, действую-
щего законодательства и нормативных актов. Эта ответствен-
ность устанавливается, с одной стороны, нормативно-зако-
нодательными документами, а с другой — договорами между
предприятиями и банками.

Положением о безналичных расчетах в Российской Фе-
дерации, утвержденным Банком России 9 июля 1992 г., уста-
новлена ответственность банков за наиболее серьезное и рас-
пространенное в последнее время нарушение при выполне-
нии ими расчетных операций для предприятий. Это несвоев-
ременное (позднее следующего дня после получения соот-
ветствующего документа) или неправильное списание средств
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со счета владельца, а также несвоевременное или непра-
вильное зачисление банком сумм, причитающихся владель-
цу. За это нарушение предприятие — владелец счета может
потребовать от банка (расчетно-кассового центра) уплатить в
свою пользу штраф в размере 0,5% несвоевременно зачис-
ленной (списанной) суммы за каждый день задержки, если
иное не оговорено в договоре между банком и владельцем
счета. Недостатком этой санкции является то, что она не но-
сит обязательного характера. В договорах банковского счета
ряда коммерческих банков с предприятиями эта санкция пре-
дусмотрена в общем виде. Поэтому предприятиям есть пря-
мой смысл требовать от банка включения в договор четкой и
конкретной формулировки с наступлением неотвратимой от-
ветственности банка за указанное нарушение. Ответственность
банка, связанная с данной санкцией, увязывается с момен-
том поступления платежного документа в обслуживающий
банк.

Ответственность предприятий друг перед другом по по-
воду несвоевременной оплаты поставляемой продукции и ока-
зываемых услуг должна определяться в договоре между ними.
Если размер ответственности в договоре не определен, то
плательщик уплачивает поставщику пеню в размере 0,5% за
каждый день просрочки. Это же касается и банков в случаях
задержки ими зачисления платежа на счет предприятия.

Установлен предельный срок исполнения обязательств по
расчетам за поставленные по договору товары, равный трем
месяцам с момента фактического получения товаров (не рас-
пространяется на договоры по оказанию финансовых услуг).
По истечении четырех месяцев со дня фактического получе-
ния предприятием-должником товаров не истребованная кре-
дитором задолженность списывается на убытки предприятия-
кредитора как безнадежная. Это положение не распростра-
няется на предприятия, в действиях которых отсутствует
умысел. В случае заключения предприятиями и организация-
ми так называемых ничтожных сделок, целью которых явля-
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ется неосуществление полного расчета за поставляемые по
договору товары, стороны обязаны по истечении предельно-
го срока исполнения обязательств перечислить в федераль-
ный бюджет все полученное ими и причитающееся им по
указанным сделкам. Подтверждением цели на совершение
ничтожной сделки и соответствующего умысла сторон слу-
жит несвоевременное исполнение обязательств по расчетам
предприятием-должником, а также неистребование испол-
нения обязательств в судебном порядке предприятием-кре-
дитором. Предъявлять требование о взыскании с предприя-
тий указанных средств обязано Федеральное управление по
делам о несостоятельности (банкротстве) при Мингосимуще-
стве России. При неисполнении требования в течение месяца
дело передается в арбитражный суд.

8.2. Счета предприятий в банках
и очередность платежей с расчетного счета

Предприятие имеет право открыть расчетный счет в
любом банке по месту регистрации, а также в любом другом
банке. Поэтому для предприятия большое значение имеет
такой фактор, как правильный и эффективный выбор банка,
поскольку от этого зависят не только расходы на банковское
обслуживание, но и эффективность безналичных расчетов
предприятия, его кредитование, объем получаемых банковс-
ких услуг и, наконец, гарантии от потерь, связанных с банк-
ротством банка. Совершенно очевидно, что банки, предлага-
ющие более высокие процентные ставки за хранение де-
нежных средств, рискуют в большей степени, чем другие
банки. И следовательно, возможность их банкротства выше.

Прежде всего следует обратить внимание на те эконо-
мические нормативы, которые устанавливаются коммерчес-
ким банкам Банком России:

391



• минимальный размер уставного капитала;
• предельные соотношения между размером уставного

капитала банка и суммой его активов с учетом оценки риска;
• показатели ликвидности баланса;
• минимальный размер обязательных резервов, разме-

щаемых в Банке России;
• максимальный размер риска на одного заемщика; ог-

раничение размеров валютного и курсового риска; ограниче-
ние использования привлеченных депозитов для приобрете-
ния акций юридических лиц.

Таким образом, изучение устава коммерческого банка,
лицензии, а также фактического состояния экономических
нормативов позволяют сделать предварительный анализ его
деятельности.

Следующим этапом выбора должно быть выяснение воп-
роса, отчисляет ли банк по 1% от своего годового дохода в
фонд страхования депозитов и в фонд страхования банков от
банкротств. Это является гарантией интересов клиента банка.
В этих случаях он имеет право при неплатежеспособности и
при временном недостатке ликвидности получить из каждого
фонда средства, в двадцатикратном размере превышающие
оплаченную величину каждого фонда.

Предприятие должно учитывать и такие факторы, ка-
сающиеся деятельности коммерческих банков, как:

• условия открытия расчетного счета и стоимость вы-
полняемых операций;

• наличие кассового обслуживания данным банком и его
стоимость;

• наличие и размер резервного фонда;
• процентные ставки и условия предоставления кредита;
• инвестиционные возможности банка;
• наличие корреспондентских счетов в других банках и

скорость проведения безналичных расчетов;
• престиж банка;
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• техническая база;
• число оказываемых банковских услуг и др.
Виды счетов. По существующему в России законодатель-

ству все предприятия обязаны хранить свои денежные сред-
ства в банках на счетах. Это обеспечивает им, с одной сторо-
ны, сохранность денежных средств, с другой, — проведение
безналичных расчетов, операций с наличными деньгами, тем
более что все это является важнейшими функциями банков.
Предприятиям могут быть открыты следующие виды счетов:
расчетный, текущий, бюджетный, валютный, депозитный и
другие. При кредитовании могут открываться ссудный или
спецссудный счета.

Расчетный счет — основной счет самостоятельного юри-
дического лица, зарегистрированного в установленном по-
рядке. На нем хранятся денежные средства, через него осу-
ществляются безналичные расчеты, т. е. поступления денег и
платежи, выдаются и зачисляются наличные деньги.

Филиалам предприятий, их структурным подразделени-
ям, представительствам в банках могут быть открыты рас-
четные счета, расчетные субсчета, текущие счета. Расчет-
ный счет открывается структурному подразделению в тех
случаях, когда оно имеет достаточную экономическую само-
стоятельность или когда предприятию по каким-либо причи-
нам выгодно открывать такой счет.

Если предприятие ограничивает экономическую самосто-
ятельность своих структурных подразделений, оно открыва-
ет им или расчетный субсчет, или текущий счет. На рас-
четный субсчет поступает выручка от реализации продукции
филиала, которая затем перечисляется на расчетный счет. С
этого субсчета осуществляются платежи за поступающие
филиалам материальные ценности. Выдачи наличных денег с
этого счета, как правило, не допускаются. В то же время с
текущего счета выдаются наличные деньги на выплату зара-
ботной платы и на другие виды оплаты труда, на командиро-
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вочные расходы, а также на цели, связанные с хозяйствен-
ной деятельностью филиала. Средства на текущий счет пере-
числяются с расчетного счета или субсчета.

Текущие счета открываются также общественным орга-
низациям, благотворительным фондам и другим организаци-
ям, не связанным с предпринимательской деятельностью.

Бюджетный счет обычно имеют предприятия и органи-
зации, получающие средства из бюджета, и при условии,
если эти средства имеют строго целевое назначение, напри-
мер предназначены для реализации какой-либо конкретной
программы.

Валютный счет открывается предприятиям, осуществ-
ляющим внешнеэкономическую деятельность и ведущим опе-
рации с иностранной валютой. Особенности открытия и функ-
ционирования валютного счета следующие:

• валютный счет открывается в коммерческом банке,
имеющем лицензию Центрального банка РФ на проведение
операций в иностранной валюте;

• валюта, в которой ведется данный счет, определяется
предприятием самостоятельно;

• для открытия валютного счета в банк представляются
те же документы, что и для открытия расчетного счета, но
если он открывается в том же банке, где у предприятия от-
крыт расчетный счет, достаточно одного заявления предпри-
ятия;

• на коммерческие банки возложена обязанность конт-
ролировать валютные операции предприятий, т. е. требовать
от них любую документацию, подтверждающую законность
валютных операций; при нарушении правил валютных опе-
раций незаконно полученная валюта вместе со штрафом пе-
речисляется в доход государства.

Депозитный счет открывается предприятиям, делающим
в банке вклад свободных денег под договорной процент на
определенный срок. Они могут получить деньги и досрочно,
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но процентная ставка в этом случае резко снижается. Таким
вкладчикам банки предоставляют определенные преимуще-
ства при кредитовании и в других случаях, поскольку депо-
зитный вклад является надежным обеспечением банковского
кредита.

Депозитный счет открывается на основе договора бан-
ковского вклада между предприятием и банком. Количество
таких счетов не ограничено.

Договор заключается между банком и предприятием с
целью открытия расчетного и другого счетов. В нем опре-
деляются условия' расчетного обслуживания предприятия
банком. В обязанности банка входит хранение денежных
средств на счете клиента, проведение безналичных расче-
тов, прием и выдача наличных денег, соблюдение тайны
операций на счете, обеспечение предприятия выписками
из счета, чековыми книжками, выплата процентов по ос-
таткам средств на счете. Банк имеет право использовать
временно свободные денежные средства на счете пред-
приятия, гарантируя право клиента распоряжаться ими. Он
может отказать предприятию в совершении расчетных и
кассовых операций при нарушении им действующего зако-
нодательства, а также при непредставлении кассового плана
или превышении его лимита.

Предприятие самостоятельно распоряжается денежны-
ми средствами на своем счете, пока их достаточно для осу-
ществления всех платежей.

Все взаимоотношения предприятия с банком начинаются
с открытия ему в банке расчетного счета. Для этого в банк
представляются следующие документы:

• заявление на открытие счета;
• учредительный договор (заверенная копия);
• устав или положение (заверенная копия);
• свидетельство о регистрации (заверенная копия);
• письмо из статистических органов о присвоении кодов

ОКПО;
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• справка из налоговой инспекции о постановке на учет;
• документ о регистрации в качестве плательщика стра-

ховых взносов в пенсионный фонд;
• документ о регистрации в качестве плательщика стра-

ховых взносов на обязательное медицинское страхование;
• приказ о вступлении в должность руководителя и о

назначении главного бухгалтера (лиц, внесенных в карточку
с образцами подписей);

• карточка с образцами подписей и оттиском печати (два
экземпляра, заверенные нотариально);

• доверенность на получение выписок из расчетного счета
для лиц, не внесенных в карточку с образцами подписей;

• бухгалтерский баланс на последнюю отчетную да-
ту — для предприятий, переходящих на обслуживание из
другого банка.

Банки устанавливают тарифы за совершение операций
по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц. Обыч-
но предприятия оплачивают получение наличных денег (час-
то кроме денег на заработную плату), выплаты с аккредити-
ва, выдачи дубликатов и копий документов и справок и неко-
торые другие услуги банка. Открытие и закрытие счета, как
правило, осуществляются бесплатно.

Одной из обязанностей банка является сохранение ком-
мерческой тайны клиента: расчетного счета и проводимых по
нему операций. Указанные сведения банк может сообщать
лишь следующим организациям:

• вышестоящим органам предприятия;
• государственной налоговой инспекции и налоговой по-

лиции;
• финансовым органам;
• общим и арбитражным судам;
• следственным органам.
При изменении наименования или подчиненности пред-

приятия оно представляет в банк в течение месяца заявле-
ние и копию решения об этом. При реорганизации предприя-
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тия для переоформления его счета в банк представляются те
же документы, что и для открытия счета.

Закрывает расчетный счет банк по заявлению собствен-
ника предприятия, по решению суда, а также в случае объяв-
ления предприятия банкротом.

По решению правоохранительных органов (суда, арбит-
ражного суда, прокуратуры, налоговой полиции) и государ-
ственной налоговой инспекции счет предприятия может быть
арестован, а операции на нем приостановлены,

Очередность платежей с расчетного счета. Предприятия
полностью распоряжаются всеми средствами, хранящимися
на их счетах. Это положение действует до тех пор, пока на
счете предприятия достаточно средств для осуществления
всех платежей. Если их недостаточно, то устанавливается
принудительная очередность списания средств со счета пред-
приятия. Это, естественно, ограничивает его права.

До 1987 г. в СССР действовала следующая очередность
платежей:

1-я очередь — выплата заработной платы и платежи в
бюджет;

2-я очередь — расчеты с поставщиками;
3-я очередь — перечисление средств предприятий на

капитальное строительство;
4-я очередь — погашение кредитов банка;
5-я очередь — все прочие платежи.
С 1987 по 1991 г. все платежи осуществлялись в порядке

календарной очередности, т. е. в зависимости от даты их на-
ступления, а с 1992 г. по октябрь 1993 г. — по усмотрению
руководства предприятия, что соответствует мировой прак-
тике. С ноября 1993 г., а затем с некоторыми уточнениями
был введен следующий вариант календарной очередности
платежей (указы Президента РФ "Об улучшении расчетов в
хозяйстве и повышении ответственности за их своевременное
проведение" от 19 октября 1993 г. № 1662 и "О дополнитель-
ных мерах по нормализации расчетов и укреплению платеж-
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ной дисциплины в народном хозяйстве" от 23 мая 1994 г.
№ 1005):

1-я очередь — средства на неотложные нужды, платежи
в бюджеты всех уровней и Пенсионный фонд;

2-я очередь — все остальные платежи в порядке кален-
дарной очередности поступления в банк расчетных документов.

Первоочередные платежи в бюджеты и в Пенсионный
фонд также осуществляются с учетом календарного поступ-
ления документов в банк плательщика.

Предприятия погашают кредиты банков и начисленные
по ним проценты в сроки и порядке, предусмотренные кре-
дитными договорами.

При недостаточности средств на расчетных счетах пред-
приятия обязаны продавать валютную выручку на валютных
счетах и направлять полученные средства на расчетные сче-
та для осуществления расчетов. Это положение не распрос-
траняется на те валютные средства предприятий, которые
накапливаются для выполнения обязательств по контрактам
с иностранными партнерами, заключаемым в соответствии с
кредитными соглашениями.

Средства на неотложные нужды, которые предприятия
могут использовать по своему усмотрению вне очереди. Та-
кие средства могут использоваться на выплату заработной
платы и осуществление приравненных к ней платежей до
пятикратного размера минимальной месячной оплаты труда,
установленной законодательством, исходя из фактической
среднесписочной численности работников, в пределах зара-
ботанных средств. В среднесписочную численность включа-
ются как работники, состоящие в штате, в том числе и по
совместительству, так и не состоящие в штате, т. е. выпол-
няющие работы по договорам.

Размер средств на неотложные нужды определяется
ежеквартально. Для этого предприятие до 10-го числа пер-
вого месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
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ляет в банк сведения о поступлении на расчетный счет
средств от реализации продукции без налога на добавлен-
ную стоимость.

Предельный размер средств на неотложные нужды ра-
вен 5% среднедневных поступлений на расчетный счет за
предшествующий квартал. Он определяется предприятием
самостоятельно путем деления суммы поступлений за истек-
ший квартал на число рабочих дней того же периода.

Предприятие имеет право устанавливать удобную для
него периодичность расходования средств на неотложные
нужды: ежедневно, через день, раз в неделю и т. д. Эти сред-
ства могут быть оставлены из поступлений предыдущего пе-
риода, с тем чтобы на следующий день были осуществлены
перечисления в счет неотложных нужд независимо от теку-
щих поступлений. На оплачиваемых таким путем документах
должна быть надпись (или штамп) "в счет сумм на неотлож-
ные нужды".

Как уже отмечалось, средства с расчетного счета пред-
приятия списываются или по его распоряжению, или в по-
рядке установленной законодательством очередности. В от-
дельных случаях они списываются без согласия предприя-
тия, т. е. в бесспорном порядке: или по решению суда по
исполнительным документам, или по распоряжению органов,
имеющих на это право. В последнем случае предприятие при
его несогласии может оспорить в установленном порядке ре-
шение о списании средств.

В соответствии с законодательством в бесспорном поряд-
ке с расчетного счета предприятий списываются следующие
средства:

• недоплаты налогов, обязательных платежей в бюджет,
штрафные санкции — по распоряжениям налоговых инспек-
ций;

• недоплаты в фонд занятости, штрафные санкции —
по распоряжениям Государственной службы занятости;

• задолженность по экспортной и импортной пошлине —
по решению таможенных органов;
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• признанные, но не оплаченные претензии — по ре-
шению кредитора с представлением в банк письменного со-
гласия должника на оплату;

• стоимость потребленной энергии и газа, которая опре-
деляется на основании действующих тарифов и показателей
измерительных приборов — по решению энерго- и газоснаб-
жающих организаций; это не касается таких потребителей,
как бюджетные и жилищно-коммунальные организации и
население.

• плата за загрязнение окружающей среды, не пере-
численная в срок, — по решению органов охраны природы и
природных ресурсов;

• средства из бюджета и внебюджетных фондов, выделен-
ные предприятиям и использованные не по целевому назначе-
нию, — по решению органов Федерального казначейства;

• прибыль, полученная предприятиями в результате
неправильного ценообразования, — по решению органов ме-
стной администрации;

• стоимость поставленной недоброкачественной, неком-
плектной или нестандартной продукции и штраф за это, а
также штраф за просрочку возврата тары, средств пакетиро-
вания и специализированных контейнеров — по решению
покупателей продукции и получателей тары;

• по исполнительным документам — исполнительным
листам судов, приказам арбитражных судов, исполнитель-
ным надписям нотариальных органов;

• в некоторых других случаях.
Сроки предъявления документов на принудительное спи-

сание средств следующие:
• по документам, касающимся средств бюджета и вне-

бюджетных фондов, — шесть лет;
• по исполнительным документам судов и нотариальных

органов — один год;
• по приказам арбитражного суда — шесть месяцев.
Каждое предприятие должно знать состояние своего

расчетного счета и операции, совершаемые на нем банком. В
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этих целях банк посылает предприятию выписки из его рас-
четного счета, в которых отражаются ежедневные опера-
ции по приходу и расходу средств. Получив выписку, пред-
приятие обязано проверить правильность записей на расчет-
ном счете. При обнаружении ошибки в записях оно должно
сообщить об этом банку.

8.3. Основные формы
безналичных расчетов

Выбор формы расчетов устанавливается в договоре между
поставщиком и покупателем. Ими же рассматриваются и вза-
имные претензии, Таким образом, банк не вмешивается в
определение предприятиями форм расчетов и в возникаю-
щие между ними разногласия.

Факторы, от которых зависит применение тех или иных
форм безналичных расчетов, следующие:

• экономическое положение в стране, уровень инфляции;
• характер связей (постоянный или временный) между

поставщиком и покупателем;
• финансовое положение и репутация покупателя и по-

ставщика;
• характер платежа (немедленный или с предоставле-

нием коммерческого кредита, т. е. отсрочки);
• вид поставляемой продукции и др.
В российской и мировой практике расчеты преимуще-

ственно документарные. Это означает, что все расчетные
операции осуществляются на основе следующих документов:
платежных (поручения, требования-поручения, реестры),
финансовых (векселя, чеки), коммерческих (счета-фактуры),
транспортных (коносаменты, железнодорожные накладные,
документы других видов транспорта и связи), страховых на
страхование перевозимых грузов и других (сертификаты ка-
чества, таможенные и др.).
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Расчетные документы, сдаваемые в банк, должны иметь
две подписи и оттиск печати. Право первой подписи предос-
тавлено руководителю предприятия, его заместителю, на-
чальнику финансового отдела и его заместителю, право вто-
рой подписи — главному бухгалтеру и его заместителю. Рас-
четные документы могут быть выписаны на любую сумму.

Расчеты платежными поручениями. Платежное поруче-
ние представляет собой поручение предприятия обслужива-
ющему банку о перечислении определенной суммы со своего
счета. Оно действительно в течение 10 дней с момента вы-
писки. При расчетах за товары и услуги поручения принима-
ются банком от предприятия только при наличии средств на
счете, если иное не оговорено между банком и владельцем
счета. Схема расчетов платежными поручениями представле-
на на рис. 7.

С помощью платежного поручения могут осуществлять-
ся следующие платежи:

• предварительная оплата товаров и услуг;
• оплата полученных товаров и услуг;
• погашение кредиторской задолженности;
• перечисление в бюджеты налогов и платежей во вне-

бюджетные фонды;
• погашение банковских кредитов;
• перечисление средств с расчетного счета с целью по-

лучения расчетных чеков;
• другие платежи.
Платежные поручения могут использоваться предприя-

тиями для осуществления расчетов в порядке -плановых пла-
тежей. Такие платежи возможны при равномерных и посто-
янных поставках между поставщиками и покупателями. В этих
целях они, исходя из плана поставки на месяц, определяют
число платежей и сумму планового платежа. Например, при
плане поставок на месяц, равном 100 млн руб., предприятия
договариваются о том, что будет пять платежей по 20 млн
руб. каждый. Об этой договоренности сообщается в банк.
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Рис. 7. Предварительная оплата продукции (услуг)
с помощью платежного поручения:

1 — выписка и передача в банк платежного поручения;
2 — списание денег со счета плательщика; 3 — перечис-
ление денег в банк поставщика; 4 — зачисление денег
на счет поставщика; 5 — сообщение поставщику о по-
ступлении денег; 6 — отгрузка (отправка) поставщиком
продукции или получение ее у поставщика покупате-
лем; V — зачисление средств на счет поставщика; ® —
оплата платежных документов поставщика

Плательщик выписывает в начале месяца пять платежных
поручений с датами платежей 6, 12, 18, 24 и 30-го числа и
сдает их в банк, где они помещаются в картотеку № 1. При
наступлении срока платежа банк оплачивает платежное по-
ручение за счет средств плательщика.

Расчеты платежными поручениями и предварительная
оплата имеют такие недостатки:

возникновение дебиторско-кредиторской задолженности
при возникновении несовпадений между суммой поступивших
средств и объемом отгруженной продукции;

снижение эффективности оборотных средств покупателя
и возникновение потребности в значительном их увеличении,
поскольку происходит их отвлечение на неопределенный и
ничем не ограниченный срок.
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Расчеты аккредитивами. Аккредитив представляет со-
бой поручение банка покупателя иногороднему банку постав-
щика осуществлять оплату товарно-транспортных докумен-
тов поставщика за отгруженный товар или оказанные услуги
на условиях, предусмотренных в аккредитивном заявлении
покупателя.

Аккредитив открывается банком покупателя на основе
заявления последнего, в котором должна быть ссылка на до-
говор между поставщиком и покупателем, а также указыва-
ется вид, сумма аккредитива и срок его действия (число и
месяц закрытия), наименование поставщика и его банка, пол-
ное и точное наименование документов, согласно которым
осуществляются выплаты по аккредитиву, срок их представ-
ления и порядок оформления, какие товары или услуги дол-
жны быть оплачены с аккредитива, срок их отгрузки или срок
оказания услуг.

После отгрузки продукции поставщик представляет в
свой банк реестр счетов в трех экземплярах, отгрузочные
и другие товарно-транспортные документы, предусмотрен-
ные условиями аккредитива. В этот же день банк после
проверки перечисляет ему на расчетный счет с аккредити-
ва сумму, указанную в реестре счетов. Таким образом, при
аккредитивной форме расчетов платеж происходит в бан-
ке поставщика. Схема расчетов аккредитивами представ-
лена на рис. 8.

Одним аккредитивом можно рассчитываться только с
одним поставщиком. Наличные деньги с аккредитива не вы-
даются. При открытии аккредитива покупатель имеет право
направить в место нахождения поставщика своего уполномо-
ченного представителя для контроля за соблюдением постав-
щиком условий отгрузки продукции и акцепта реестров сче-
тов поставщика. Этот представитель обязан представить в банк
паспорт, образец своей подписи и командировочное удосто-
верение или доверенность.
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Рис. 8. Схема расчетов аккредитивами:

1 — направление покупателем в банк заявления на вы-
ставление аккредитива; 2 — списание денег со счета
покупателя; 3 — пересылка аккредитива в банк постав-
щика; 4 — бронирование суммы аккредитива; 5 — со-
общение поставщику о пребытии аккредитива; 6 — от-
грузка поставщиком продукции; 7 — выписка постав-
щиком товарно-транспортных документов; 8 — оплата
документов с аккредитива; 9 — пересылка документов в
банк покупателя; 10 — оплата платежных документов
поставщика; 11 — списание средств со счета покупате-
ля в его банке; 12 — бронирование аккредитива поку-
пателем в банке поставщика

При применении аккредитивной формы расчетов в дого-
воре между поставщиком и покупателем на отгрузку продук-
ции должны быть определены все условия применения акк-
редитива, зависящие от их договоренности.

Прежде всего должен быть оговорен четкий срок, в те-
чение которого покупатель обязан выставить аккредитив пос-
ле получения требования поставщика. Как показывает прак-
тика, оптимальным вариантом может быть срок пять дней.

Далее в договоре должны быть определены срок дей-
ствия и порядок расчетов по аккредитиву, его вид и способ
исполнения, способ извещения поставщика об открытии акк-
редитива, полный перечень и точная характеристика товар-
но-транспортных документов, представляемых поставщиком
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для получения средств по аккредитиву, сроки непредставле-
ния после отгрузки продукции.

Важным моментом является установление срока действия
аккредитива, который не должен быть более 15 дней (время
его нахождения в банке поставщика). Необходимость этого
объясняется тем, что на выставление аккредитива покупа-
телю приходится отвлекать свои оборотные средства. Поку-
патель должен извещать поставщика о выставлении аккре-
дитива, а банк поставщика — о его прибытии. Банки, как
правило, ограничивают срок представления поставщиком до-
кументов после отгрузки продукции.

Аккредитивы могут быть покрытые, или депонирован-
ные, и непокрытые, или гарантированные.

При выставлении покрытого аккредитива банк списы-
вает со счета предприятия сумму аккредитива или предос-
тавляет ему кредит. Эти средства он перечисляет в банк по-
ставщика (исполняющий банк) на отдельный балансовый счет
"Аккредитивы". В результате такой аккредитив является по-
крытым денежными средствами, депонированными на специ-
альном счете в банке поставщика. Покрытый аккредитив при-
меняется в тех случаях, когда между банками поставщика и
покупателя не установлены корреспондентские отношения.

Если такие отношения существуют, то применяется не-
покрытый, гарантированный аккредитив. В этом случае день-
ги, списанные со счета покупателя после направления им в
банк заявления на выставление аккредитива, не перечисля-
ются в банк поставщика, а бронируются в банке покупателя.
Оплата по аккредитиву осуществляется с корреспондентского
счета банка покупателя, находящегося в банке поставщика.
Здесь также возможно предоставление кредита покупателю
его банком. Именно поэтому такой аккредитив является гаран-
тированным с точки зрения его немедленной оплаты с коррес-
пондентского счета банка покупателя. В мировой практике боль-
шей частью применяются непокрытые аккредитивы.

Аккредитив бывает отзывным или безотзывным. Отзыв-
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ный аккредитив может быть изменен или аннулирован бан-
ком покупателя без предварительного согласования с постав-
щиком. Покупатель должен сообщить своему банку об изме-
нении условий аккредитива, которые затем доводятся до
поставщика его банком.

Безотзывным является аккредитив, на котором имеется
соответствующая отметка. Он может быть изменен или анну-
лирован только с согласия поставщика.

В настоящее время применяется и так называемый ре-
вольверный, т. е. возобновляемый, аккредитив. Известны два
варианта такого аккредитива. При первом варианте с аккре-
дитива оплачиваются поставки, пока на нем имеются деньги.
После их полного использования первоначальная сумма акк-
редитива восстанавливается, и процесс повторяется. При вто-
ром варианте на основе определенного объема поставок за
какой-либо период аккредитив автоматически восстанавли-
вается после каждой отгрузки продукции поставщиком и оп-
латы ее с аккредитива. Преимуществами револьверного акк-
редитива являются непрерывность действия и сокращение в
связи с этим издержек обращения и у поставщика, и у поку-
пателя.

Аккредитив может быть закрыт в следующих случаях:
• по истечении срока его действия;
• по заявлению поставщика об отказе от дальнейшего

использования аккредитива; в договоре между поставщиком
и покупателем должны быть предусмотрены материальные
санкции к поставщику, не использовавшему по своей вине
аккредитив или его часть;

• по заявлению покупателя; в договоре должны быть
также предусмотрены санкции к покупателю за несвоевре-
менное выставление аккредитива.

Преимуществом расчетов аккредитивами является гаран-
тированная, своевременная и быстрая оплата счетов постав-
щика, так как он отгружает продукцию только после того,
как получит сообщение от своего банка о прибытии аккреди-
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тива. Тем не менее удельный вес аккредитивной формы в
безналичных расчетах небольшой, что объясняется такими
ее существенными недостатками, как;

• отвлечение оборотных средств из оборота покупателя,
их распыление и, следовательно, замедление их оборачива-
емости;

• ослабление контроля покупателя за соблюдением по-
ставщиком условий договора;

• нарушение планомерного процесса снабжения при не-
своевременном выставлении аккредитива покупателем;

• сложность и дороговизна этой формы расчетов; доро-
говизна аккредитивной формы расчетов проявляется в том,
что за визование, проверку документов, подтверждение,
платеж, за изменение и аннулирование аккредитива, за кре-
дит и его выставление банки, как правило, берут плату.

В мировой практике, в основе которой лежат Унифициро-
ванные правила и обычаи для документарных аккредитивов
(редакция 1983 г.), применяются и другие виды аккредитивов.

Прежде всего аккредитив может быть документарный и
денежный. Оплата с документарного аккредитива осуществ-
ляется после представления в банк финансовых и товарно-
транспортных документов. При денежном аккредитиве этого
не требуется: получателю денег достаточно только выполнить
его условия. Наибольшее распространение имеет документар-
ный аккредитив. Условия действия аккредитива в России соот-
ветствуют условиям документарного аккредитива.

Аккредитив может быть подтвержденный и неподтверж-
денный. Подтвержденный другим банком аккредитив (по
просьбе или поручению банка-эмитента) является твердой
гарантией платежа по нему.

Аккредитив бывает переводной и непереводной. В исклю-
чительных случаях, когда покупатель получает продукцию
от какого-либо субпоставщика из другой страны по отноше-
нию к основному поставщику, он может применить перевод-
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ной (трансферабельный) аккредитив. Перевод аккредитива
может быть сделан только один раз.

Крупные банки с устойчивой репутацией по поручению
своих клиентов могут выставлять циркулярные безотзывные
аккредитивы, особенность которых в том, что исполнить его
может любой желающий это сделать банк.

Расчеты чеками. При безналичных расчетах использу-
ются расчетные чеки, в отличие от денежных чеков, исполь-
зуемых при расчетах наличными деньгами.

Расчетный чек — это составленное на специальном блан-
ке письменное поручение банку перевести определенную сум-
му средств со счета его владельца (чекодателя) на счет полу-
чателя (чекодержателя).

В соответствии с Положением о безналичных расчетах
применяются чеки с грифом "Россия" на лицевой стороне и
имеющие общую кроссировку, т. е. две параллельные линии
на лицевой стороне чека. Кроссировка чека означает, что он
предназначен только для безналичных расчетов. В мировой
практике применяется и специальная бровка, когда между
указанными линиями пишется название банка — плательщи-
ка по данному чеку.

Расчетные чеки используются только юридическими ли-
цами. В целях гарантии платежа используемые чеки должны
иметь покрытие в банке чекодателя. Таким покрытием могут
быть: средства, депонированные чекодателем на отдельном
счете; средства на расчетном счете чекодателя в пределах
суммы, гарантированной банком по согласованию с чекодате-
лем при выдаче чеков.

В настоящее время используется только первый способ
покрытия чеков.

Для получения чеков предприятие представляет в банк
заявление и платежное поручение о депонировании средств.
Вместе с чеками банк выдает клиенту идентификационную
(чековую) карточку. На лицевой стороне карточки указыва-
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ются наименование банка и его местонахождение, предприя-
тие и номер его счета, а также подпись. На оборотной сторо-
не банк дает гарантию оплаты чека, выписанного на него,
при соблюдении следующих условий:

• чек может быть выписан на сумму не более указанной
на его оборотной стороне и в чековой карточке;

• подпись чекодателя должна соответствовать образцу
подписи, проставленной на чековой карточке;

• номер счета чекодателя, указанный в чеке, должен
соответствовать номеру, указанному в чековой карточке;

• чек должен быть оплачен в полной сумме, на которую
он выписан, без какой-либо комиссии.

Предприятие-чекодержатель для получения денег по чеку
сдает его в банк, как правило, при реестре чеков, но перед
этим чек подписывает ответственное лицо и на обороте чека
проставляется печать. Чек должен быть предъявлен к оплате
в течение 10 дней после выписки.

В России расчетные чеки являются именными. Это озна-
чает, что их передача путем индоссамента запрещена. В то
же время в мировой практике наибольшее распространение
получили так называемые ордерные чеки, которые можно
передавать третьему лицу путем индоссамента. Кроме того,
применяют чеки, выписанные на предъявителя.

Расчеты чеками имеют некоторые экономические пре-
имущества. Покупатель выдает чек поставщику при получе-
нии у него продукции, после чего поставщик предъявляет
чек в свой банк для оплаты. Таким образом, поставщик и по-
купатель контролируют друг друга: покупатель отбирает имен-
но ту продукцию, которая предусмотрена договором, а по-
ставщик отпускает продукцию лишь платежеспособным по-
купателям, имеющим чековые книжки. Выдавая чек, поку-
патель, подтверждает выполнение поставщиком обязательств
по поставке продукции и одновременно гарантирует выпол-
нение своих обязательств по оплате этой продукции. Оплата
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чеками, кроме того, препятствует возникновению дебиторс-
ко-кредиторской задолженности, способствует сокращению
средств в расчетах, ускоряя их оборачиваемость. При расче-
тах чеками, в отличие от расчетов платежными поручения-
ми, полностью исключается авансирование поставщиков.

Однако практика последних лет показала, что широкое
использование чеков в условиях экономического кризиса и
отсутствия жесткого законодательства приводит к негатив-
ным последствиям, связанным с мошенничеством. Поэтому
указанной выше телеграммой Банк России ограничил исполь-
зование чеков только одногородним оборотом.

Расчеты платежными требованиями-поручениями. Пла-
тежное требование-поручение представляет собой требова-
ние поставщика к покупателю оплатить на основании направ-
ленных в обслуживающий банк плательщика расчетных и
отгрузочных документов стоимость поставленной по договору
продукции (работ, услуг).

Таким образом, платежное требование-поручение, вы-
писываемое поставщиком, отправляется им непосредственно
в банк плательщика. Этот банк передает плательщику требо-
вание-поручение, а отгрузочные документы оставляет у себя
до тех пор, пока плательщик не осуществит платеж.

Плательщик имеет право полностью или частично опла-
тить требование-поручение или отказаться от его оплаты. В
случае согласия на оплату он оформляет его двумя подпися-
ми и оттиском печати и при наличии средств на своем расчет-
ном счете сдает его в банк, который передает ему отгрузоч-
ные документы. Срок сдачи в банк — три рабочих дня.

При полном отказе от оплаты плательщик направляет в банк
извещение об отказе, которое вместе с требованием-поручени-
ем и отгрузочными документами возвращается поставщику.

Казначейские обязательства (КО). Это государственные
ценные бумаги, с помощью которых государство погашает
свои долги предприятиям и организациям. Ранее предполага-
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лось, что государство для этих целей будет выпускать каз-
начейские векселя. Казначейские обязательства выпускают-
ся в соответствии с постановлением Правительства РФ № 906
от 9 августа 1994 г. и Положением о порядке размещения,
обращения и погашения казначейских обязательств Министер-
ства финансов РФ № 140 от 21 октября 1994 г.

Казначейские обязательства выпускаются в бездокументар-
ной форме в виде записи на счетах в уполномоченных депози-
тариях, которыми являются банки — агенты Минфина России,
согласованные с федеральными министерствами и ведомствами
и имеющие депозитарий в качестве подразделения банка.

Выпускаемые казначейские обязательства имеют следу-
ющие параметры:

• дата выпуска;
• номинальная стоимость КО;
• процентная ставка;
• общий объем выпуска КО;
• срок начала погашения, т. е. срок, с которого КО мо-

жет быть предъявлено к погашению;
• максимальное число операций, в которых КО исполь-

зуются в качестве средства погашения кредиторской задол-
женности;

• срок обмена КО на налоговые освобождения;
• прочие параметры.
Предприятия — держатели казначейских обязательств

открывают счета "Депо" в уполномоченных депозитариях на
основании собственных заявлений. Предприятия получают
выписки со счетов "Депо", которыми подтверждается их право
владения определенным количеством обязательств. Информа-
ция о счетах "Депо" является строго конфиденциальной.

Казначейские обязательства могут обращаться в ограни-
ченной и неограниченной форме. Ограничениями могут быть:

• обязательность расчетов казначейскими обязательства-
ми только с целью погашения кредиторской задолженности;
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• ограничения на право передачи КО только юридичес-
ким лицам;

• минимальное число операций с учетом вышеуказан-
ных ограничений;

• ограничения по срокам учета и обмена на налоговые
освобождения.

С помощью казначейских обязательств можно в безна-
личной форме осуществить следующие операции и платежи,
которые делаются путем записей на счетах "Депо" в депози-
тарных банках:

• погашение кредиторской задолженности переводом КО
на счета кредиторов по номинальной цене КО;

• продажа КО юридическим или физическим лицам —
резидентам;

• залог КО для получения кредита с регистрацией этого
акта в уполномоченном депозитарии;

• обмен казначейских обязательств на налоговые осво-
бождения в части платежей в федеральный бюджет; при этом
срок КО и ограничения на порядок их обращения не имеют
никакого значения;

• погашение КО с получением процентов по текущему
курсу.

Текущий курс КО, по которому осуществляется их пога-
шение либо денежными средствами, либо налоговыми осво-
бождениями, рассчитывается по формуле

где ТКко — текущий курс КО;
N — номинал КО;
t — срок, в течение которого КО находится в обраще-

нии, но не более установленного при выпуске срока;
р — ставка процентного дохода по КО.
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Погашение КО осуществляется не ранее установленно-
го срока на основании заявления держателя КО, подаваемо-
го за пять рабочих дней до срока, в который он хотел бы их
погасить, т. е. получить по ним деньги. Это же касается и
обмена КО на налоговые освобождения. При погашении КО
денежными средствами эти средства перечисляются на рас-
четный счет предприятия Главным управлением федераль-
ного казначейства или платежным агентом.

Минфин России для обеспечения открытости рынка КО
периодически публикует информацию об их эмиссии, о теку-
щей цене и о погашении КО.

Регистрационный номер на казначейском обязательстве,
например Б-03 1002, расшифровывается так: данное КО вы-
пущено 3 октября, и это 2-й выпуск.

Коммерческий кредит. В процессе производства продук-
ции, услуг и других видов коммерческой деятельности может
возникнуть такая ситуация, когда в результате недостатка
финансовых ресурсов покупатель продукции не может сразу
рассчитаться с поставщиком. В этом случае возникает необхо-
димость отсрочки платежа, т. е. коммерческого кредита. По-
ставщик (продавец) предоставляет отсрочку платежа за свой
товар и получает от покупателя не деньги, а вексель как дол-
говое свидетельство и обязательство платежа. Следователь-
но, коммерческий кредит заключается в отсрочке платежа за
проданный товар и предоставляется в вексельной форме.

При коммерческом кредите сделка купли-продажи това-
ра сопряжена с кредитной сделкой. Окончание торговой опе-
рации совпадает с началом кредитной сделки, которая будет
завершена при погашении заемщиком задолженности по ссу-
де. Тем самым движение товарного капитала сопровождается
движением ссудного капитала.

Коммерческий кредит — это товарная форма кредита.
Денежная, банковская форма кредита предполагает наличие
временно свободных денежных средств и их перераспреде-
ление на условиях возвратности. Следовательно, при коммер-
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ческом кредите объектом сделки является товар, при бан-
ковском — ссудный фонд.

Для предприятия-поставщика кредитная сделка не толь-
ко ускоряет реализацию (покупатель приобретает товары),
но и приносит дополнительный доход в форме процента, ко-
торый включается в цену проданных товаров и сумму вексе-
ля. В то же время, получив вексель в оплату за отгруженный
товар, продавец имеет возможность либо хранить его до ис-
течения срока, либо рассчитаться этим векселем за поставку
товара со своими поставщиками, либо продать вексель банку
и получить по нему сумму досрочно за вычетом определен-
ного процента.

Покупателю продукции по различным причинам выгод-
нее воспользоваться товарной формой кредита, чем получить
денежный кредит для немедленной оплаты материальных
ценностей. Потребность заемщика в коммерческом кредите
обусловлена желанием ускорить вовлечение в оборот мате-
риальных ресурсов, в то время как платеж в погашение ссу-
ды он может совершить позднее. В момент покупки товаров у
заемщика образуется временная экономия денежных средств
для расчетов с поставщиками, отпадает необходимость в
авансировании денег в очередной кругооборот фондов.

Восстановление коммерческого кредитования является
результатом развития рыночных отношений, различных форм
собственности, отказа от монопольной практики банковского
кредитования. Использование коммерческого кредита облег-
чает реализацию товара, способствует ускорению оборачива-
емости оборотных средств, что приводит к уменьшению по-
требности предприятия в кредитных ресурсах и в денежных
средствах.

Преимущества коммерческого кредита заключаются так-
же в оперативности предоставления средств в товарной фор-
ме, в расширении возможностей предприятий маневрировать
оборотными средствами, в оказании финансовой поддержки
предприятий друг другу, технической простоте оформления.
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К недостаткам коммерческого кредита можно отнести
риск для поставщика при изменении цены товара, несоблю-
дении получателем сроков оплаты, банкротстве покупателя.
Кроме того, в результате отсрочки платежа замедляется ско-
рость обращения денег, что может привести к увеличению
инфляции.

Вексель — это ценная бумага, удостоверяющая безуслов-
ное денежное обязательство векселедателя (должника) уп-
латить владельцу векселя (векселедержателю) или по его
указанию другим лицам определенную сумму в определен-
ный срок. Особенность векселя в качестве долгового обяза-
тельства состоит в том, что он является безусловным, бес-
спорным обязательством, не зависящим от причин, вызвав-
ших его выдачу.

В нормально функционирующей рыночной экономике
любой субъект рынка, покупая товары с отсрочкой платежа,
вправе выдать продавцу долговое обязательство — вексель.
Преимущества векселя заключаются в соединении в нем двух
важнейших функций — кредитной и расчетной. С одной сто-
роны, вексель используется как инструмент оформления кре-
дита, предоставляемого в товарной форме поставщиком по-
купателю. Как расчетный инструмент вексель представляет
собой денежный суррогат и благодаря своей обращаемости
может служить платежным средством, заменяя наличные
деньги при платежах.

В зависимости от целей и характера сделок, лежащих в
основе выпуска векселей, а также их обеспечения (товара-
ми, денежными суммами и др.) различают коммерческие,
финансовые и фиктивные векселя.

Коммерческие векселя используются для кредитования
торговых операций, когда покупатель, не обладая в момент
сделки достаточной суммой денег, предлагает продавцу вме-
сто них другое платежное средство — вексель, который
может быть как его собственным, так и чужим, но имеющим
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передаточную надпись. Именно коммерческие векселя слу-
жат основой вексельного оборота.

Финансовый вексель — это вексель, плательщиками по
которому выступают банки и Министерство финансов РФ.
Финансовыми векселями оформляются ссудные сделки в де-
нежной форме. Оформление денежного обязательства финан-
совым векселем является способом обеспечения своевремен-
ного выполнения обязательств перед кредитором с целью за-
щиты его прав.

Фиктивные векселя — это векселя, выдача которых не
связана с реальным движением ни товарных, ни денежных
ценностей. К ним относятся дружеские, бронзовые (дутые),
встречные векселя. Ничего общего с фактическими сделками
они не имеют. В их основе лежит стремление получить деше-
вый кредит у третьего лица путем выписки векселей друг на
друга (дружеские векселя) или выписки векселей на вымыш-
ленных лиц (бронзовые векселя). Это создает "фиктивный ка-
питал" векселедержателя. Обнаружить выписку бестоварного
векселя можно только при информированности о взаимоотно-
шениях между векселедателем и плательщиком или при
предъявлении сразу двух векселей указанных лиц в один банк.

Основными участниками вексельной сделки являются
векселедатель, векселедержатель и плательщик. В зависимо-
сти от того, кто выступает в качестве плательщика по вексе-
лю — сам векселедатель или третье лицо, — различают две
разновидности векселей: простой (соло-вексель) и переводной
(тратта).

Простой вексель выписывается заемщиком (векселеда-
телем) и содержит обязательство платежа кредитору (вексе-
ледержателю). В простом векселе необходимо участие двух
лиц — векселедателя и векселедержателя: векселедатель обя-
зуется осуществить платеж лично.

Процесс обращения простого векселя может быть пред-
ставлен схематически (рис. 9).
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Рис. 9. Операции по простому векселю:

1 — покупатель выдает вексель продавцу; 2 — продавец
отгружает товар; 3 — продавец предъявляет вексель к
оплате в установленный срок; 4 — покупатель оплачи-
вает поставленный товар, т. е. гасит вексель.

Переводной вексель (тратта) выписывается кредитором
(трассантом) и содержит приказ должнику (трассату) об уп-
лате обозначенной суммы третьему лицу (ремитенту). В пе-
реводном векселе участвуют три лица, и имеют они другие
названия: векселедатель (трассант) — лицо, выписавшее век-
сель и дающее приказ о его оплате; плательщик по векселю
(трассат) — лицо, которому адресован приказ об оплате век-
селя; получатель денег по векселю (ремитент) — лицо,
предъявляющее вексель к оплате и получающее по нему
деньги. Процесс обращения переводного векселя представлен
на рис. 10.

Рис. 10. Операции по переводному векселю
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Само название "переводной вексель" говорит о том, что
обязательства векселедателя как бы переводятся на платель-
щика. В этом случае трассант выступает кредитором по от-
ношению к должнику и должником по отношению к ремитен-
ту. Когда же трассант выставляет переводной вексель на трас-
сата с предложением уплатить денежную сумму самому трас-
санту, то кредитор становится одновременно и ремитентом.
Обязательство платежа по векселю носит условный харак-
тер, т. е. трассант обязуется уплатить в случае, если пла-
тельщик не уплатит.

Вексель составляется по строго установленной форме. Его
форма и вид определяются национальным законодательством.
Вексельное законодательство многих стран долгое время от-
личалось большим разнообразием. Возрастающая роль вексе-
ля в хозяйственном обороте вызвала необходимость унифи-
цировать нормы вексельного права на международном уров-
не. В 1930 г. Женевской вексельной конвенцией был принят
Единообразный вексельный закон. К Женевской вексельной
конвенции присоединились большинство западноевропейских
стран. Формально в Женевскую конвенцию вошел и СССР,
принявший Положение о переводном и простом векселе (По-
становление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г.).

Появление векселей на новом этапе развития российс-
кой экономики объясняется необходимостью ускорения рас-
четов. В настоящее время разрешается предприятиям, орга-
низациям, учреждениям и предпринимателям поставлять про-
дукцию (выполнять работы, оказывать услуги) в кредит с взи-
манием с покупателей (потребителей, заказчиков) процентов,
используя для оформления таких сделок векселя. Использо-
вание векселей в России основано также на утвержденном
этим постановлением Положении о переводном и простом
векселе и письме Центрального банка РФ от 9 сентября 1991 г.
№ 14-3/30 "О банковских операциях с векселями".

Указ Президента РФ от 19 октября 1993 г. № 1662 "Об улуч-
шении расчетов в хозяйстве и повышении ответственности за
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их своевременное проведение" также содержит положение об
использовании векселей в коммерческом обороте. На основании
указов Президента РФ от 19 октября 1993 г. № 1962 и от 23 мая
1994 г. № 1005 "О дополнительных мерах по нормализации рас-
четов и укреплению платежной дисциплины в народном хозяй-
стве" Правительство РФ приняло постановление от 26 сентяб-
ря 1994 г. № 1094 "Об оформлении взаимной задолженности
предприятий и организаций векселями единого образца и раз-
витии вексельного обращения". Согласно постановлению с 1 но-
ября 1994 г. на территории России для использования в хозяй-
ственном обороте вводятся единые образцы бланков простого и
переводного векселей. Утвержденные образцы таких бланков
используются только предприятиями, расположенными на тер-
ритории РФ, при заключении хозяйственных сделок на срок не
более 180 дней. Запрещено применение векселей, оформлен-
ных на бланках единого образца, предприятиями и организаци-
ями, состоящими на бюджетном финансировании.

В соответствии с Положением о переводном и простом
векселе вексель должен быть составлен в письменной форме
и содержать следующие реквизиты:

• вексельную метку, т. е. наименование указанного до-
кумента словом "вексель" на том языке, на котором документ
составлен;

• ничем не обусловленное обязательство осуществить
платеж определенной суммы денег;

• указание срока платежа;
• место, в котором должен быть совершен платеж;
• наименование лица, кому и по приказу кого платеж

должен быть совершен;
• дату и место составления векселя;
• подпись векселедателя.
В переводном векселе, кроме того, указывается наиме-

нование плательщика. Без любого из названных реквизитов
документ не имеет силы векселя, однако имеются следую-
щие исключения:
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• вексель, срок платежа по которому не указан, рас-
сматривается как подлежащий оплате по предъявлении;

• при отсутствии особого указания место, обозначенное
рядом с наименованием плательщика, считается местом пла-
тежа и одновременно местом жительства плательщика;

• вексель, не указывающий места его составления, рас-
сматривается как подписанный в месте, обозначенном рядом
с наименованием трассанта.

Помимо обязательных реквизитов, в вексель разрешено
включение таких пометок, как "без оборота", "по приказу",
"без протеста".

Векселя со сроком по предъявлении оплачиваются при
их предъявлении в течение шести месяцев со дня выдачи,
причем этот срок может быть сокращен индоссантами (см.
далее). Векселя с определенным сроком платежа (на опреде-
ленную дату, во столько-то от даты или от предъявления)
должны быть предъявлены к оплате в день наступления сро-
ка платежа либо в один из двух следующих рабочих дней.

Если векселедатель желает выдать вексель на всю сумму
долга с процентами, он должен включить их в вексельную
сумму. Согласно закону включение процентной оговорки до-
пускается только в векселях, подлежащих оплате по предъяв-
лении или во столько-то времени от предъявления. Во вся-
ком другом векселе она будет считаться ненаписанной, т. е.
не принимаемой во внимание. Процентная ставка должна быть
указана в векселе, а если она отсутствует, то указание о
процентах считается ненаписанным. По указанным векселям
проценты начисляются со дня их составления, если векселе-
датель не указал иную дату.

Обозначение вексельной суммы возможно как цифрами,
так и прописью. Никакие исправления, даже заверенные
подписью векселедателя, в векселе не допускаются.

Переводной вексель может подлежать оплате в месте
жительства трассата, третьего лица или в каком-либо дру-
гом месте, обозначенном в векселе. Кроме того, в векселе
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должно быть указано наименование лица, которому подле-
жит платеж. Приобретатель переводного векселя может тре-
бовать, чтобы он был ему выдан в нескольких экземплярах.
Каждый экземпляр должен быть подписан векселедателем.
Написание векселя в нескольких экземплярах облегчает его
обращение. Обычно первый экземпляр (прима) направляется
на акцепт плательщику, а второй (секунда) — в обращение.

Вексель может быть именным ("Платите предприятию"),
ордерным ("Платите предприятию или по его приказу любо-
му другому предприятию"), предъявительским ("Платите
предъявителю").

Ордерный вексель предусматривает возможность держа-
теля переуступить право получения денег другому лицу с
помощью совершения особой передаточной надписи — индос-
самента. Лицо, которое уступает свои права, называется
индоссантом, а которое приобретает права — индоссатом.
Индоссамент должен быть совершен только на обороте век-
селя либо на добавочном листе — аллонже и подписан ин-
доссантом.

Таким образом, совершая индоссамент, держатель вмес-
то превращения векселя в наличность может использовать его
в расчетах по собственным обязательствам. Благодаря своей
обращаемости вексель может циркулировать среди неограни-
ченного круга лиц, выполняя функции платежного средства.
При этом необходимо, чтобы имеющиеся на векселе индосса-
менты составляли непрерывный ряд, поскольку в этом случае
можно проследить переход прав от одного лица к другому. Этот
ряд должен начинаться индоссаментом ремитента и продол-
жаться индоссаментами последующих держателей.

Закон не ограничивает круг лиц, которым может пере-
даваться вексель. Вексель может быть индоссирован даже в
пользу трассанта или плательщика. Частичный индоссамент
недействителен.

Ниже перечислены существующие виды индоссаментов.
Полный (именной) индоссамент — держатель ставит на
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обороте свою подпись и указывает имя лица, которому пере-
дает право получения денег по векселю.

Бланковый индоссамент — держатель векселя ставит на
обороте только свою подпись, в результате чего вексель ста-
новится предъявительским документом.

Безоборотный индоссамент — держатель векселя, же-
лающий снять с себя ответственность за платеж по векселю,
в тексте индоссамента записывает "без оборота на меня".

Инкассовый (препоручительный) индоссамент — имеет
форму именного индоссамента с пометкой "на инкассо". По-
ручение заключается в получении платежа по векселю через
банки.

Залоговый индоссамент — имеет форму именного
индоссамента с пометкой "в залог". Применяется при переда-
че банку в залог векселей в качестве обеспечения предостав-
ленного им кредита.

При препоручительном и залоговом индоссаментах к дер-
жателю не переходит право собственности на вексель. Он
имеет возможность совершать все действия в целях получе-
ния платежа по векселю, но индоссировать вексель может
только в порядке препоручения.

Ответственность по векселю для участвующих в нем лиц
является солидарной, за исключением лиц, сделавших по-
метку "без оборота на меня". Поэтому по мере увеличения
числа индоссаментов растет и круг лиц, связанных солидар-
ной ответственностью по векселю.

Переводной вексель может быть предъявлен векселе-
держателем или лицом, у которого он находится, для ак-
цепта плательщику в месте его жительства. Акцепт вексе-
ля — это согласие плательщика на его оплату. Соответствен-
но акцептант — лицо, подтверждающее свое согласие на
оплату векселя.

Акцепт отмечается на лицевой стороне векселя. Он вы-
ражается словами "акцептован", "принят", "обязуюсь опла-
тить" или просто подписью плательщика. Акцептуя вексель,
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плательщик (трассат) признает его законным и принимает на
себя обязательство оплатить переводной вексель в срок. Сле-
довательно, акцептант становится главным вексельным дол-
жником, отвечающим за оплату векселя в установленный срок.
В случае неплатежа держатель векселя может предъявить
иск акцептанту.

Векселедержатель переводного векселя должен свое-вре-
менно предъявить его к акцепту и платежу; невыполнение
этих условий может быть отнесено к его собственной вине.

С акцептом тесно связаны права и обязанности участни-
ков переводного векселя. Трассант, подписывая вексель и
выдавая его ремитенту, принимает на себя перед ремитен-
том и последующими держателями векселя ответственность
за его оплату. Однако трассант не является основным долж-
ником по векселю. Его ответственность носит вторичный ха-
рактер и наступает в случае неоплаты векселя плательщи-
ком. Трассант отвечает за акцепт векселя плательщиком. Эта
ответственность выражается в том, что при отказе платель-
щика акцептовать вексель держатель вправе предъявить трас-
санту требование о платеже по векселю, не дожидаясь сро-
ка платежа.

Ремитент — лицо, в пользу которого выписана тратта,
первый векселедержатель. В качестве ремитента может выс-
тупать как третье лицо, так и векселедержатель. Ремитент
имеет право требовать платеж по векселю при отказе пла-
тельщика от акцепта или оплаты векселя. Однако это право
ремитент может реализовать при условии, что он своевре-
менно предъявит вексель к акцепту или платежу и своевре-
менно заявит о неакцепте или неплатеже. Такое же право
предоставляется и трассанту, если он одновременно являет-
ся и ремитентом.

Трассат — плательщик (должник) по переводному вексе-
лю. Трассат становится ответственным лицом только после
акцепта векселя, что равносильно обязательству оплатить
его в установленный срок.
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Предъявление плательщику для акцепта простого век-
селя не требуется, так как с самого начала возникновения
векселя имеется прямой должник. Акцепт должен быть бе-
зусловным, но может быть ограничен частью вексельной сум-
мы (частичный акцепт).

Вексель может быть акцептован банком. В этом случае он
приобретает статус первоклассного (наименее рискованного)
обязательства.

Платеж по переводному векселю может быть обеспечен
полностью или в определенной части вексельной суммы по-
средством аваля. Аваль означает вексельное поручительство.
Авалист, совершивший аваль векселя, принимает на себя
выполнение обязательств каким-либо из обязанных по век-
селю лиц. Аваль дается третьим лицом или одним из лиц,
подписавших вексель, и учиняется посредством гарантийной
надписи авалиста на лицевой стороне векселя или на доба-
вочном листе — аллонже.

Аваль выражается пометками "аваль", "считать за аваль"
или равнозначными словами и подписывается авалистом. В
качестве аваля можно рассматривать одну лишь подпись,
поставленную на лицевой стороне векселя, если только она
не является подписью плательщика или векселедателя.

Аваль может обеспечить выполнение вексельного обяза-
тельства со стороны любого лица, несущего ответственность
по векселю, — векселедателя, акцептанта, индоссанта. По-
этому требуется, чтобы авалист указал, за чей счет он дан.
При отсутствии такого указания считается, что аваль дан за
векселедателя. Авалист отвечает за платеж так же, как и тот,
за кого он дал аваль. Авалист, оплативший вексель, имеет
право требовать возмещения платежа с того лица, за которое
он дал аваль, а также с лиц, ответственных перед последним.

Аваль увеличивает надежность векселя и тем самым спо-
собствует вексельному обращению.

Нормальный процесс вексельного обращения завершает-
ся оплатой векселя в срок. Если вексель предъявлен к оплате
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в срок, то платеж по векселю должен следовать немедленно
за предъявлением. Закон не допускает отсрочки платежа по
векселю, за исключением случаев, когда она вызвана форс-
мажорными обстоятельствами (действием непреодолимой
силы).

При наступлении срока платежа, если платеж не был
совершен, держатель должен обратиться к нотариусу с
просьбой удостоверить факт отказа официальным актом. Но-
тариально удостоверенный отказ плательщика от оплаты но-
сит название вексельного протеста.

Наиболее распространены протест против акцепта и про-
тест против оплаты векселей. По отношению к простому век-
селю возможно только опротестование платежа, так как про-
стой вексель не нуждается в акцепте. Вексельный протест
дает держателю право на предъявление регрессионного иска
ко всем ответственным по векселю лицам (индоссантам, ава-
листам, акцептантам, векселедателю) — ко всем вместе или
к каждому в отдельности. Регресс — это обратное требова-
ние о возмещении уплаченной суммы, предъявляемое одним
физическим или юридическим лицом другому обязанному лицу.
Регресс применяется при вексельном протесте.

Законом установлены определенные сроки вексельного
протеста: протест против акцепта должен быть совершен до
срока платежа; протест против платежа — в один из двух
рабочих дней, следующих за сроком платежа. По истечении
сроков, установленных для вексельного протеста, держатель
теряет право на регресс, но не лишается права на иск к
акцептанту.

Векселедержатель может быть освобожден от соверше-
ния вексельного протеста, если векселедателем на векселе
сделана оговорка "без протеста".

В некоторых случаях регресс может наступить и до сро-
ка платежа. Положение предусматривает возможность дос-
рочного регресса в случаях банкротства плательщика, пре-
кращения им платежей, безрезультатного обращения взыс-
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кания на его имущество, банкротства векселедателя по век-
селю, не подлежащему акцепту.

Опротестованный вексель не принимается банком к уче-
ту и не может служить средством платежа.

В связи с введением в хозяйственный оборот векселей
коммерческие банки могут осуществлять с ними различные
операции. Они проводят учет векселей (или переучет Цент-
ральным банком РФ), их инкассирование, акцепт векселей,
аваль векселей, а также комиссионные операции с ними и др.

Учет векселей состоит в том, что векселедержатель или,
точнее, векселепредъявитель продает банку векселя по ин-
доссаменту до наступления срока платежа и получает опре-
деленную сумму по векселю за вычетом определенного про-
цента от этой суммы за досрочное получение. Этот процент
называется учетным процентом или дисконтом.

Банк при этом авансирует клиенту деньги и по наступле-
нии срока платежа сам предъявляет вексель к оплате. По-
средством индоссамента вексель переходит в собственность
банка, а деньги — в собственность клиента. Предъявитель
векселя становится должником по учтенному векселю, а
банк — кредитором и векселедержателем. Одновременно име-
ющуюся на векселе бланковую надпись клиента банк превра-
щает в именную, предотвращая использование векселя в слу-
чае его утраты или хищения.

Учитывая вексель, предъявитель избавляется от забот о
возврате банку полученных от него денег, так как банк полу-
чает их непосредственно от векселедателей и лишь при их
неблагоприятном финансовом состоянии (если они не могут
погасить вексель) обращается к предъявителю векселя.

К учету принимаются векселя, основанные только на
товарных коммерческих сделках, поскольку банк должен быть
уверен в своевременной их оплате. Векселя бронзовые, дру-
жеские, встречные к учету не принимаются. Не принимают-
ся также к учету векселя, выданные организациями и лица-
ми, допустившими свои векселя до протеста.
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В целях снижения риска при учете векселей банки про-
веряют кредитоспособность клиента, правильность запол-
нения всех реквизитов, полномочия лиц, оставивших под-
писи на векселях, подлинность этих подписей. Учитывае-
мые векселя должны иметь не менее двух подписей. Коли-
чество передаточных подписей свидетельствует о надеж-
ности векселя.

Покупая чужой долг, банк стремится заработать на раз-
нице между валютой (так называется номинал у данных цен-
ных бумаг) векселя и фактически уплачиваемой векселе
предъявителю суммой. Взимаемое банком вознаграждение
(учетный процент) исчисляется на основании учетной став-
ки и зачисляется банком в доход при покупке векселя.

Для подсчета суммы учетного процента (дисконта) ис-
пользуется формула

где С — сумма дисконта;
В в — валюта векселя (номинал);
Пп — процентный период (время от дня учета до дня по-

гашения векселя);
Ус — учетная ставка.
Векселя предъявляются в банк с реестрами, имеющими

единообразную форму. В реестре векселей, представленных
к учету в коммерческом банке, содержатся следующие дан-
ные: дата и место составления, наименование векселедате-
ля, адрес, место платежа, сумма, учетный процент. Векселя
располагаются в реестрах по срокам. Реестры должны быть
подписаны предъявителем. Записи по перечисленным в реес-
тре векселям сличаются с реквизитами приложенных вексе-
лей. Представленные к учету векселя должны иметь бланко-
вые передаточные индоссаменты от имени предъявителя.

Векселя, оказавшиеся при проверке неудовлетворитель-
ными, вычеркиваются из реестра.
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Операция по учету векселей дает возможность коммер-
ческому банку не только извлекать доход от данной опера-
ции, но и повышать ликвидность вложений через переучет
векселей. Купленный вексель может быть с выгодой для бан-
ка продан другому банку (коммерческому или Центральному).
Следовательно, переучет векселей Центральным банком РФ
означает покупку векселей, уже купленных у своих клиен-
тов коммерческими банками. С помощью механизма переуче-
та векселей Банк России осуществляет рефинансирование
коммерческих банков, пополняя их ресурсы при необходимо-
сти. Схема учета векселей представлена на рис. 11.

Рис. 11. Учет векселей

Переучетные операции Центрального банка РФ опреде-
ляют еще одну важную функцию векселя — функцию инст-
румента рефинансирования (кредитования банковских учреж-
дений) и инструмента проведения Банком России денежно-
кредитной политики. Учетная политика проводится Централь-
ным банком посредством установления и пересмотра офици-

429



альной процентной ставки по рефинансированию. Повышая
или понижая ставку процента, Банк России может ограничи-
вать операции по переучету векселей, регулируя их масшта-
бы по своему усмотрению в зависимости от хозяйственной
конъюнктуры. Регулируя уровень ставок по рефинансирова-
нию, он влияет на величину денежной массы в стране, спо-
собствует повышению или сокращению спроса коммерческих
банков на кредит.

Залог — предоставление коммерческим банком ссуды под
обеспечение векселями. Необходимо отметить, что через опе-
рации по учету и залогу векселей происходит трансформа-
ция коммерческого кредита в банковский. При учете векселя
клиент банка фактически не получает кредит, а продает век-
сель. В результате сделки купли-продажи векселя клиент
банка получает деньги за проданный товар — вексель, т. е. на
основе коммерческого кредита возникает косвенный банков-
ский кредит. При этом посредством индоссамента вексель пе-
реходит в собственность банка.

При залоге векселя право собственности по нему остает-
ся за векселедержателем. Вексель передается банку времен-
но в качестве обеспечения ссуды. Таким образом, векселя не
переуступаются, а закладываются клиентом банку.

Ссуды под залог векселей бывают с р о ч н ы м и , когда
владелец векселей обязан выкупить их у банка в заранее ус-
тановленный срок, и о н к о л ь н ы м и , т. е. ссудами до вос-
требования, возврата которых банк может потребовать в лю-
бое время.

Кредитование под залог векселей осуществляется на ос-
новании кредитного договора. Для выдачи кредита банк опре-
деляет возможный размер ссуды, величину залога и соотно-
шение между обеспечением ссуды и задолженностью, вели-
чину процента и комиссии в пользу банка. В целях гарантии
своевременности погашения ссуды в кредитном соглашении
оговаривается право банка направлять на погашение кредита
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суммы, поступающие от векселедателей для оплаты вексе-
лей, а при их отсутствии — выручку от реализации товаров
и услуг, поступающую на расчетный счет заемщика.

Векселя принимаются в обеспечение кредита не на их
полную стоимость, а обычно на 60—90% их суммы в зависи-
мости от кредитоспособности клиента и качества предостав-
ленных им векселей.

Для отражения операций по выдаче ссуд под залог вексе-
лей открывается отдельный специальный ссудный счет. Конк-
ретные сроки погашения по ссуде устанавливаются до на-
ступления срока платежа по векселю. После погашения кре-
дита векселя возвращаются клиенту при реестре, в котором
указываются дата и место составления, векселедатель, место
платежа, срок платежа, число дней до срока платежа, сумма
векселя, сумма, исключенная из обеспечения кредита.

Если клиент не обеспечил погашение кредита банку, ком-
мерческий банк предъявляет принятые в залог векселя к пла-
тежу в установленном порядке, используя залоговое право.
Согласно последнему при невыполнении заемщиком своих
обязательств кредитор имеет право на получение компенса-
ции из стоимости заложенного векселя. Поэтому при креди-
товании под залог ссуда выдается не на всю стоимость вексе-
ля, а на определенную часть, так как кредитор должен иметь
возможность погасить из стоимости заложенного векселя и
сумму долга, и все расходы кредитора, связанные с хране-
нием и реализацией залога, и уплатить проценты. Разница
между стоимостью обеспечения и суммой кредита называет-
ся маржой. Чем больше маржа, тем выше обеспеченность
кредита.

В настоящее время широкое применение имеют креди-
ты под залог ценных бумаг. Ценные бумаги используются в
качестве обеспечения при предоставлении ломбардного кре-
дита. Ломбардный кредит — это краткосрочный кредит со
сроком погашения до года (в основном на 3 месяца). Клиенты
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обращаются в банк за получением кредита под залог ценных
бумаг в том случае, если они испытывают временную потреб-
ность в кредитных ресурсах и не желают продавать на бир-
же имеющиеся ценные бумаги.

Как переучет, так и кредитование по специальному ссуд-
ному счету осуществляются на общих основаниях. Вексель
должен иметь не менее двух подписей, быть товарным и крат-
косрочным.

Помимо кредитных и учетных операций с векселями, банк
проводит и комиссионные операции.

Инкассирование векселей осуществляется банком по по-
ручению векселедержателя. Банки берут на себя ответствен-
ность за предъявление в срок векселей плательщику, полу-
чение причитающихся по ним платежей и передачу получен-
ной суммы владельцу векселя. Роль банка в этом случае сво-
дится лишь к роли комиссионера, к точному исполнению ин-
струкций клиента. Инкассирование векселей является доволь-
но прибыльной операцией, поскольку за инкассо взимается
определенная комиссия. Эти операции выгодны и для клиен-
та: банки могут исполнять поручение клиента быстрее и де-
шевле. Кроме того, клиенту не нужно следить за сроками
предъявления векселей, что требует определенных расхо-
дов, которые превышают банковские комиссионные.

Для инкассирования принимаются векселя с оплатой в
тех местах, где есть учреждения банков. Такой вексель дол-
жен иметь на обороте препоручительную надпись на имя банка.

Для проведения комиссионной операции векселедержа-
тель представляет в банк заявление с просьбой принять на
комиссию векселя для получения платежа. В заявлении ука-
зываются срок платежа, наименование плательщиков, их
адреса, общее число и сумма векселей. Приняв на инкассо
векселя, банк обязан своевременно переслать их по месту
платежа, уведомить плательщика извещением о поступле-
нии векселей на инкассо. В случае неполучения платежа по
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векселям банк обязан предъявить их нотариусу для оформле-
ния протеста. Суммы, израсходованные им на протест, воз-
мещаются клиентом при получении векселя.

Банк не несет ответственность за утрату векселя почтой,
несвоевременное получение его в месте платежа по вине
почты, за действия нотариусов, за не зависящие от банка
обстоятельства. Банк посылает клиенту извещение об оплате
векселей или о непоступлении по ним платежа, предъявив
которое, он получает причитающуюся сумму или неоплачен-
ные векселя. Если в банке, принявшем векселя на комиссию,
клиент имеет расчетный или текущий счет, то поступающие
суммы зачисляются на эти счета.

Домицилированный вексель — это вексель, имеющий ого-
ворку о том, что он подлежит оплате третьим лицом (домици-
лиатом) в месте жительства плательщика или в другом месте.
Такая оговорка проставляется на векселе векселедателем. В
качестве домицилиата указывается банк, который не являет-
ся ответственным по векселю, а лишь своевременно оплачи-
вает его за счет средств плательщика. В противоположность
инкассированию векселей банк при такой операции является
не получателем, а плательщиком. При этом банк не несет ни-
какого риска, поскольку оплачивает вексель лишь в том слу-
чае, если плательщик внес ему ранее вексельную сумму или
если клиент, имея в банке расчетный счет, уполномочивает
банк списать с него сумму, необходимую для оплаты векселя.
В этом случае домицилированные векселя оплачиваются бан-
ком без комиссионного вознаграждения. В других случаях до-
мициляции оно взимается в небольшом размере.

8.4. Налично-денежные операции

Предприятия, организации и учреждения независимо от
организационно-правовых форм и сферы деятельности обя-
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заны хранить свободные денежные средства в учреждениях
банков и большую часть расчетов по своим обязательствам
осуществлять в безналичном порядке.

Однако существуют такие виды расчетов, которые требу-
ют использования наличных денег, например выдача заработ-
ной платы рабочим и служащим, выдача денег на командиро-
вочные расходы, закупку сырья у физических лиц и т. д. Таким
образом, каждое предприятие должно иметь кассу, через ко-
торую и осуществляются расчеты наличными деньгами.

Движение наличных денег через кассу предприятия офор-
мляется в виде кассового плана. Кассовый план составляется
на квартал и представляется в обслуживающий банк за 55
дней до его начала. Он обеспечивает своевременное получе-
ние наличных денег в банке и эффективный контроль за их
использованием.

Планирование основывается на следующих принципах орга-
низации оборота наличных денег в Российской Федерации: эко-
номичности, обеспечения учета и сохранности, планомерности
и целенаправленности расходования наличных денег. Соблюде-
ние этих принципов обеспечивается некоторыми условиями.

Во-первых, наличие денег в кассе предприятия ограни-
чивается. В связи с этим обслуживающие предприятия банки
устанавливают лимиты кассовых остатков наличных денег. При
необходимости лимиты пересматриваются.

Предприятия обязаны сдавать в банк всю денежную на-
личность сверх установленных лимитов в порядке и сроки,
согласованные с обслуживающими банками. Наличные день-
ги могут быть сданы в дневные и вечерние кассы банков,
инкассаторам, в объединенные кассы при предприятиях для
последующей сдачи в банк, а также предприятиям связи для
перечисления на счета в банках на основе договоров.

Сверх лимита предприятие имеет право оставлять на-
личные деньги только для оплаты труда, выплаты пособий
по социальному страхованию и стипендий, причем не доль-
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ше трех рабочих дней (для предприятий, расположенных в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос-
тях, — до пяти дней), включая день получения денег в банке.

Во-вторых, устраняются встречные перевозки наличных
денег. Если предприятия имеют систематически выручку в
виде наличных денег (городские транспортные предприятия,
предприятия связи, торговли и т. п.), то по согласованию с
обслуживающими их банками они могут использовать часть
выручки для расходных операций.

В-третьих, устанавливается банковский контроль за выпол-
нением предприятиями и организациями кассовой дисциплины.

Кассовый план предприятия состоит из четырех разде-
лов. Первые три раздела имеют, кроме графы "план", графу
"фактическое исполнение за соответствующий квартал про-
шлого года". Однако в связи с высокой инфляцией и несопо-
ставимостью указанных периодов в последнее время графа
"фактическое исполнение за соответствующий квартал про-
шлого года" не заполняется.

Разработка кассового плана начинается с первого раздела.
В нем отражаются поступления наличных денег в кассу пред-
приятия, кроме денег, получаемых в банке. Это главным об-
разом платежи рабочих и служащих данного предприятия за
приобретенные со склада предприятия товарно-минеральные
ценности (уголь, лакокрасочные материалы и т. п.), услуги (ре-
монт квартир, перевозки), путевки в дома отдыха, санатории.
Обычно это небольшие суммы; многие из них носят система-
тический характер и зависят от численности работающих.

Предприятия, которые имеют постоянную выручку в
наличной форме, отражают ее также в первом разделе кас-
сового плана. В этом случае используется строка "Выручка
местного транспорта" или "Торговая выручка".

Из общей выручки всем предприятиям разрешается рас-
ходовать наличные деньги на хозяйственные нужды. Сумма
согласовывается с обслуживающим банком. Прежде всего
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учитывается сфера деятельности предприятия. Если предпри-
ятие пользуется услугами юридических лиц, то сумма рас-
ходования наличных денег на хозяйственные нужды должна
учитывать предельный размер расчетов наличными деньга-
ми между юридическими лицами, устанавливаемый прави-
тельством. Если предприятие закупает сельскохозяйственное
сырье у населения, то ограничений по сумме нет.

Далее рассчитывается третий раздел кассового плана.
В кассовом плане обычно не учитывается ожидаемое вы-
полнение плана по показателям, от которых непосредственно
зависит величина заработной платы и премий из поощри-
тельных фондов. Планируемый фонд заработной платы и
премий, выплачиваемых из фонда материального поощре-
ния, рассчитывается на основе годового плана на соответ-
ствующий квартал.

Наличные деньги на заработную плату выдаются за выче-
том из начисленной суммы удержаний, налогов, перечислений.

После заполнения третьего раздела переходят к планиро-
ванию второго раздела "Расходы". Первая строка второго раз-
дела должна соответствовать десятой строке третьего раздела.

Сумма пособий социального страхования, основную часть
которой составляют пособия по нетрудоспособности, подвер-
жена значительным колебаниям в зависимости от времени года.
Вначале по данным прошлых лет определяются закономер-
ности в графике заболеваний, а затем планируются суммы
пособий на предстоящий квартал с учетом численности рабо-
тающих и фонда оплаты труда.

Сумма выплат на командировочные расходы (кроме по-
стоянных надбавок к заработной плате) планируется по необ-
ходимости с учетом норм командировочных расходов, уста-
навливаемых правительством, а выплат на хозяйственные
расходы — в соответствии с утвержденными сметами, дого-
ворами и предельными размерами расчетов наличными день-
гами между юридическими лицами.
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Календарь выдач заработной платы рабочим и служащим,
который составляет последний раздел кассового плана, раз-
рабатывается в соответствии с коллективным договором и по
согласованию с обслуживающим банком. На крупных пред-
приятиях заработная плата за ту или иную половину месяца
выплачивается в течение нескольких дней. Это связано с
процессом поступления наличных денег в кассу обслуживаю-
щего банка.

Наличные деньги в банке выдаются предприятиям и орга-
низациям по чеку. Чековая книжка для получения наличнос-
ти в банке покупается в обслуживающем банке по заявле-
нию предприятия с указанием количества листов. Книжка
выдается распорядителю счетов или главному бухгалтеру. На
обложке чековой книжки указываются номер счета, номера
чеков, порядок заполнения чеков и пользования ими.

Чек является бланком строгой отчетности с указанием но-
мера; изготавливается предприятиями Гознака. На лицевой сто-
роне корешка чека заполняется сумма цифрами, дата оформ-
ления, подписи руководителя предприятия и главного бухгал-
тера, фамилия лица, которому выдан чек, и подпись этого лица.

На лицевой стороне чека указывается полное название
предприятия, номер счета, сумма цифрами и прописью, ме-
сто и дата выдачи чека, подписи руководителя предприятия
и главного бухгалтера, ставится печать. На оборотной сторо-
не чека указывается сумма наличных денег цифрами и цель,
на которую направляются деньги, подписи руководителя пред-
приятия, главного бухгалтера и лица, которому выдан чек, а
также его паспортные данные.

На оборотной стороне корешка чека делается отметка об
оприходовании полученной в банке суммы наличных денег
по кассе предприятия с указанием номера приходного орде-
ра, даты и подписи главного бухгалтера.

При заполнении чека следует выполнять следующие пра-
вила: сумма чека цифрами и прописью, а также дата выдачи
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(месяц прописью) заполняются от руки чернилами или шари-
ковой ручкой.

В реквизите "сумма цифрами" свободные места впереди
и после суммы рублей должны быть обязательно прочеркну-
ты двумя линиями.

После слов "заплатите" на именном чеке чернилами или
шариковой ручкой вписываются: фамилия, имя и отчество
лица, на имя которого выдается чек.

Сумма прописью должна проставляться обязательно с
самого начала строки. Слово "рублей" должно указываться
вслед за суммой прописью без оставления свободного места.

Чек подписывается чекодателем обязательно чернилами
или шариковой ручкой. Подписание чека до заполнения всех
его реквизитов запрещается.

Никакие поправки в тексте чека не допускаются, по-
скольку они делают чек недействительным.

При наличии в представленной банку владельцем счета
карточке с образцами подписей отметки о том, что органи-
зации печать не присвоена, чеки принимаются банком без
скрепления их оттиском печати.

Расписка в получении денег на оборотной стороне имен-
ного чека отбирается банком.

Одновременно с составлением чека должны быть запол-
нены все реквизиты его корешка.

Корешок чека с распиской в получении чека отбирается
владельцем счета.

Корешки оплаченных и испорченных чеков, а также ис-
порченные чеки чекодатель обязан хранить не менее трех лет.

Владелец счета обязан при его закрытии возвратить уч-
реждению банка чековые книжки с оставшимися неиспользо-
ванными корешками и чеками с указанием номеров чеков.

Наличные деньги принимаются кассами предприятий по
приходный* кассовым ордерам, подписанным главным бух-
галтером или лицом, на это уполномоченным письменным
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распоряжением руководителя предприятия. О приеме денег
выдается квитанция к приходному ордеру за подписями глав-
ного бухгалтера или лица, на это уполномоченного, и касси-
ра, заверенная печатью (штампом) кассира или оттиском кас-
сового аппарата.

При приеме в платежи денежных билетов и монет касси-
ры предприятий обязаны руководствоваться установленными
Центральным банком Российской Федерации признаками и
правилами определения платежности банковских билетов (бан-
кнот) и монет.

Предприятия выдают наличные деньги под отчет на хо-
зяйственно-операционные расходы, а также на расходы экс-
педиций, геологоразведочных партий, уполномоченных пред-
приятий и организаций, отдельных подразделений хозяйствен-
ных организаций, в том числе филиалов, не состоящих на
самостоятельном балансе и находящихся вне района деятель-
ности организаций, в размерах и на сроки, определяемые
руководителями предприятий.

Наличные деньги под отчет на расходы, связанные со
служебными командировками, выдаются в пределах сумм,
причитающихся командированным лицам на эти цели.

Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны
не позднее трех рабочих дней по истечении срока, на кото-
рый они выданы, или со дня возвращения их из командиров-
ки предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсхо-
дованных суммах и провести окончательный расчет по ним.
Отчет должен быть документально подтвержден. Наличные
деньги выдаются под отчет при условии полного отчета по-
дотчетного лица по ранее выданному ему авансу.

Наличные деньги выдаются из касс предприятий по рас-
ходным ордерам или надлежаще оформленным другим доку-
ментам (платежным ведомостям), заявлениям на выдачу де-
нег, счетам и др.) с наложением на этих документах штампа с
реквизитами расходного кассового ордера. Документы на вы-
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дачу денег должны быть подписаны руководителем, главным
бухгалтером или лицами, на это уполномоченными. В тех слу-
чаях, когда на прилагаемых к расходным кассовым ордерам
документах, заявлениях, счетах и др. имеется разрешитель-
ная надпись руководителя предприятия, подпись его на рас-
ходных кассовых ордерах не обязательна.

Заготовительные организации могут выдавать наличные
деньги сдатчикам сельскохозяйственной продукции и сырья с
последующим составлением по окончании рабочего дня об-
щего расходного кассового ордера на все выданные за день
суммы по заготовительным квитанциям.

В центральных бухгалтериях на общую сумму выданной
заработной платы заполняется один расходный кассовый ор-
дер, дата и номер которого проставляется на каждой пла-
тежной (расчетно-платежной) ведомости.

При выдаче денег отдельному лицу по расходному кас-
совому ордеру или заменяющему его документу кассир тре-
бует предъявления паспорта или другого документа, удосто-
веряющего личность получателя, записывает наименование
и номер документа, кем и когда он выдан и отбирает распис-
ку получателя. Если заменяющий расходный кассовый ордер
документ составлен на выдачу денег нескольким лицам, то
получатели также предъявляют указанные документы, удо-
стоверяющие их личность, и расписываются в соответствую-
щей графе платежных документов. Однако в последнем слу-
чае запись о данных документа, удостоверяющего личность,
на денежном документе, заменяющем кассовый расходный
ордер, не делается. Деньги могут выдаваться и по удостове-
рению данного предприятия при наличии на нем фотографии
и личной подписи владельца. Расписка в получении денег мо-
жет быть сделана получателем только собственноручно чер-
нилами или шариковой ручкой с указанием полученной сум-
мы прописью. При получении денег по платежной (расчетно-
платежной) ведомости сумма прописью не указывается.
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Выдача денег лицам, не состоящим в списочном составе
предприятия, осуществляется по расходным кассовым орде-
рам, выписываемым отдельно на каждое лицо, или по от-
дельной ведомости на основании заключенных договоров.

Лицам, привлекаемым на сельскохозяйственные и погру-
зочно-разгрузочные работы, а также для ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, деньги могут выдаваться по ве-
домости. Ведомости составляются отдельно по каждой орга-
низации, работники которой были направлены на указанные
работы, и заверяются подписями руководителя и главного
бухгалтера предприятия — организатора работ, а также под-
писью уполномоченного соответствующей организации.

Деньги кассир выдает только лицу, указанному в рас-
ходном кассовом ордере или заменяющем его документе. Если
деньги выдаются по доверенности, оформленной в установ-
ленном порядке, в тексте ордера после фамилии, имени и
отчества получателя денег бухгалтерией указываются фами-
лия, имя, отчество лица, которому доверено получение де-
нег. Если деньги выдаются по ведомости, перед распиской в
получении денег кассир делает надпись "По доверенности".
Паспортные данные доверенного лица в ведомость не запи-
сывают, а доверенность оставляют в документах как прило-
жение к ведомости.

Заработную плату, пособия по социальному страхованию и
стипендии кассир выдает по платежным (расчетно-платежным)
ведомостям без составления расходного кассового ордера на
каждого получателя. На титульном (заглавном) листе платеж-
ной (расчетно-платежной) ведомости делается разрешительная
надпись о выдаче денег за подписями руководителя и главного
бухгалтера предприятия или лиц, на это уполномоченных. Ана-
логично могут оформляться и разовые выдачи денег на оплату
труда (при уходе в отпуск, болезни и др.), а также выдача
депонированных сумм и денег под отчет на расходы, связанные
со служебными командировками, нескольким лицам. Разовые
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выдачи денег на оплату труда отдельным лицам осуществляют-
ся, как правило, по расходным кассовым ордерам.

По истечении установленных сроков оплаты труда, вып-
латы пособий по социальному страхованию и стипендий кас-
сир должен:

• в платежной (расчетно-платежной) ведомости против
фамилии лиц, которым деньги не выданы, поставить штамп
или сделать отметку от руки: "Депонировано";

• составить реестр депонированных сумм;
• в конце платежной (расчетно-платежной) ведомости

сделать надпись о фактически выплаченных и подлежащих
депонированию суммах, сверить их с общим итогом по пла-
тежной ведомости и скрепить надпись своей подписью. Если
деньги выдавались не кассиром, а другим лицом, то на ведо-
мости дополнительно делается надпись "Деньги по ведомос-
ти выдавал (подпись)". Выдача денег кассиром и раздатчиком
по одной ведомости запрещается;

• записать в кассовую книгу фактически выплаченную
сумму и поставить на ведомости штамп "Расходный кассовый
ордер № ...".

Бухгалтерия проверяет отметки, сделанные кассирами в
платежных (расчетно-платежных) ведомостях, и подсчиты-
вает выданные и депонированные по ним суммы. Депониро-
ванные суммы сдаются в банк, и на них составляется один
общий расходный кассовый ордер.

Приходные кассовые ордера и квитанции к ним, а так-
же расходные кассовые ордера и заменяющие их докумен-
ты должны быть заполнены бухгалтерией четко и ясно чер-
нилами, шариковой ручкой пли выписаны на машине (пишу-
щей, вычислительной). Подчистки, помарки или исправления
в этих документах не допускаются. В приходных и расход-
ных кассовых ордерах указывается основание для их состав-
ления и перечисляются прилагаемые к ним документы. Вы-
дача приходных и расходных кассовых ордеров или заменяю-
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щих их документов на руки лицам, вносящим или получаю-
щим деньги, запрещается. Деньги по кассовым ордерам при-
нимаются и выдаются только в день их составления.

При получении приходных и расходных кассовых ордеров
или заменяющих их документов кассир обязан проверить:

• наличие на документах и подлинность подписи главно-
го бухгалтера, а на расходном кассовом ордере или заменя-
ющем его документе — разрешительной надписи (подписи)
руководителя предприятия или лиц, на это уполномоченных;

• правильность оформления документов;
• наличие перечисленных в документах приложений.
В случае несоблюдения одного из этих требований кас-

сир возвращает документы в бухгалтерию для надлежащего
оформления. Приходные и расходные кассовые ордера или
заменяющие их документы немедленно после получения или
выдачи по ним денег подписываются кассиром, а приложен-
ные к ним документы погашаются штампом или надписью
"Оплачено" с указанием даты (числа, месяца, года).

Приходные и расходные кассовые ордера или заменяю-
щие их документы до передачи в кассу регистрируются бух-
галтерией в журнале регистрации приходных и расходных
кассовых документов. Расходные кассовые ордера, оформ-
ленные на платежных (расчетно-платежных) ведомостях на
оплату труда и других приравненных к ней платежей, регис-
трируются после их выдачи.

Регистрация приходных и расходных кассовых докумен-
тов может осуществляться с применением средств вычисли-
тельной техники. При этом в машинограмме "Вкладной лист
журнала регистрации приходных и расходных кассовых ор-
деров", составляемой за соответствующий день, формиру-
ются данные для учета движения денежных средств по це-
левому назначению.

Все поступления и выдачи наличных денег предприятия
учитывают в кассовой книге. Каждое предприятие ведет толь-
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ко одну кассовую книгу, которая должна быть пронумерова-
на, прошнурована и опечатана сургучом или мастикой. Коли-
чество листов в кассовой книге заверяется подписями руко-
водителя и главного бухгалтера предприятия.

Записи в кассовой книге ведутся в двух экземплярах че-
рез копировальную бумагу чернилами или шариковой ручкой.
Вторые экземпляры листов должны быть отрывными, они
служат отчетом кассира. Первые экземпляры листов остают-
ся в кассовой книге. Первые и вторые экземпляры листов
нумеруются одинаковыми номерами.

Подчистки и неоговоренные исправления в кассовой кни-
ге не допускаются. Сделанные исправления заверяются под-
писями кассира, а также главного бухгалтера предприятия
или лица, его заменяющего.

Записи в кассовую книгу вносятся кассиром сразу же пос-
ле получения или выдачи денег по каждому ордеру или дру-
гому заменяющему его документу. В конце каждого рабочего
дня кассир подсчитывает итоги операций за день, выводит
остаток денег в кассе на следующее число и передает в бух-
галтерию в качестве отчета кассира второй отрывной лист (ко-
пию записей в кассовой книге за день) с приходными и расход-
ными кассовыми документами под расписку в кассовой книге.

На предприятиях при обеспечении полной сохранности
кассовых документов кассовая книга может вестись автомати-
зированным способом, при котором ее листы формируются в
виде машинограммы "Вкладной лист кассовой книги". Одно-
временно с ней формируется машинограмма "Отчет кассира".
Обе машинограммы должны составляться к началу следующе-
го рабочего дня, иметь одинаковое содержание и включать
все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги. Ну-
мерация листов кассовой книги в этих машинограммах осуще-
ствляется автоматически в порядке возрастания с начала года.

В последней за каждый месяц машинограмме "Вкладной
лист кассовой книги" должно автоматически печататься об-
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щее количество листов книги за каждый месяц, а в после-
дней за календарный год — общее количество листов кассо-
вой книги за год.

Кассир после получения машинограмм "Вкладной лист
кассовой книги" и "Отчет кассира" обязан проверить правиль-
ность составления документов, подписать их и передать от-
чет кассира вместе с приходными и расходными кассовыми
документами в бухгалтерию под расписку во вкладном листе
кассовой книги.

В целях обеспечения сохранности и удобства использова-
ния в течение года машинограммы "Вкладной лист кассовой
книги" кассир хранит отдельно за каждый месяц. По оконча-
нии календарного года (или по мере необходимости) маши-
нограммы брошюруют в хронологическом порядке. Общее ко-
личество листов за год заверяют подписями руководителя и
главного бухгалтера предприятия, и книгу опечатывают.

Контроль за правильным ведением кассовой книги возла-
гается на главного бухгалтера предприятия.



Глава 9. Формирование цены
на предприятии

Каждому коммерческому предприятию, фирме постоян-
но приходится заниматься формированием цены на конкрет-
ный товар, от которой зависит конечный финансовый резуль-
тат. Предприятие не может устанавливать цены без серьез-
ного анализа возможных последствий каждого из вариантов
такого решения.

Чтобы начать процесс формирования цены на товар, сле-
дует:

• собрать информацию для ценообразования;
• определить структуру рынка;
• выяснить фазу развития рынка;
• проанализировать влияние издержек производства на

формирование цен;
• проанализировать влияние прибыли на формирование

цен;
• определить, какой метод установления цены будет при-

меняться, т. е. затратный или ценностный;
• дать оценку инфляционного ожидания.

9.1. Информация для ценообразования

Для решения вопроса об установлении цен необходима
информация, которую следует тщательно изучить и проана-
лизировать. Отдельные данные еще не являются информа-
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циеи, а служат лишь исходным материалом для анализа, в
результате которого можно получить необходимую инфор-
мацию.

Прежде всего фирма должна определить, какую инфор-
мацию и в каком объеме необходимо собирать. Недостаток
информации так же, как и ее чрезмерность, затрудняет ре-
шение проблемы.

Изучая рынок товара, фирма должна определить потен-
циальные возможности производства его как на собственных
предприятиях, так и на предприятиях конкурентов на обо-
зримую перспективу.

Условный перечень необходимой информации можно
представить по следующим основным разделам: о товаре и
рынке, конкуренции и правительственной политике, произ-
водстве и расходах, выручке от продажи товаров и прибыли.

Информация о товаре и рынке. Требования, предъяв-
ляемые к товару покупателями. Новизна и качество товара.
Емкость рынка, его сегменты. Конкуренты. Перспективы рос-
та объема производства товара и его продажи. Возможности
повышения качества товара и его модификации. Динамика
цены и ее восприятие покупателями.

Перспектива конъюнктуры на ближайшие несколько лет
и на отдаленную перспективу.

Информация о конкуренции и правительственной
политике. Конкурирующие товары, их доля на рынке. Цены
на товары, возможные изменения цен. Конкурирующие фир-
мы, их доля на рынке, финансовое положение, данные о
прибылях и убытках. Влияние правительственной политики
на рынок.

Информация о производстве и расходах, выручка от
продажи товаров и прибыли. Объемы производства и склад-
ских запасов. Соотношение между выручкой, расходами и
прибылью на фирме и у конкурентов. Влияние объемов про-
изводства и запасов на прибыль.
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Приведенная схема перечня необходимой информации
является условной, она должна конкретизироваться в зави-
симости от вида товара, структуры рынка и других факторов.

9.2. Зависимость ценообразования
от структуры рынка

Разрабатывая цену для конкретного товара, необходимо
знать тип и среду рынка, на котором будет продаваться этот
товар. Различают следующие четыре типа рынка: свободной,
монополистической, олигополистической конкуренции и чис-
той монополии.

Особенности рынка свободной конкуренции состоят в на-
личии множества фирм, каждой из которых принадлежит
небольшая доля рынка, а поэтому ни одна из них не может
оказывать большого влияния на уровень текущих цен. Рынок
характеризуется однородностью и взаимозаменяемостью кон-
курирующих товаров, отсутствием ценовых ограничений. Для
фирмы в этих условиях спрос полностью эластичен и зависит
от цены. При расширении объема производства фирма, как
правило, цену не меняет. Зависимость между ценой и спро-
сом для отраслей обратно пропорциональная. Снижение цен
приводит к увеличению спроса. Если увеличение предложе-
ния в отраслях возрастет, то цена снизится во всех фирмах
независимо от их объема производства.

Таким образом, ни одна из фирм на рынке свободной
конкуренции в ценообразовании не играет заметной роли.

Цена складывается под воздействием спроса и предложе-
ния. Фирма ориентируется на сложившейся уровень цен. Одна-
ко и в этих условиях фирма, используя конъюнктуру, может
значительно повысить цену, а потом, постепенно снижая ее
до уровня обычных цен, за этот короткий период добиться
увеличения своего дохода. Рынков свободной конкуренции очень
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много. Это в основном международный рынок таких товаров,
как цветные металлы, лес, руда, пшеница и др.

Рынок монополистической конкуренции состоит из мно-
гих фирм, продукция которых не вполне взаимозаменяема,
отличается качеством, оформлением, потребительским пред-
почтением, а поэтому имеет широкий диапазон цен.

Для этого рынка характерны три основные черты:
• острая конкурентная борьба между фирмами;
• дифференциация товаров;
• легкость проникновения на рынок.
В этих условиях необходимо определить специфические

потребности покупателей из разных сегментов рынка. Боль-
шая роль отводится рекламе, присвоению товарам марочных
наименований.

Распространенной является стратегия установления цен
по географическому принципу, когда в отдельных районах
страны фирма реализует товар по разным ценам.

Применяются также такие стратегии установления цен,
как "выше номинала", когда при большой дифференциации
покупательского спроса предлагаются товары "люкс" по очень
высоким ценам, а для остальных покупателей товары обыч-
ного качества предлагаются по обычным ценам.

Олигополистическая конкуренция характерна для немно-
гих крупных фирм, которые предлагают товары как одно-
родные и взаимозаменяемые, так и отличные один от друго-
го (электроника, автомобили). Проникнуть на этот рынок край-
не трудно. Каждый участник рынка внимательно следит за
маркетинговой деятельностью конкурентов, осторожно отно-
сится к изменению цен на свою продукцию. Применяются раз-
личные стратегии установления цен. Например, координация
действий при установлении цен, хотя в отдельных странах
такая координация запрещена. Применяется и такая страте-
гия, как "параллельная ценовая политика", которая также
сводится к координации цен, когда компания калькулирует
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издержки производства по унифицированным статьям, а за-
тем добавляет определенную норму прибыли. При этом цены
всех компаний под воздействием рыночных факторов меня-
ются в одном и том же направлении и в той же пропорции.

На рынке чистой монополии господствует лишь один про-
давец, который может представлять государственную орга-
низацию или частную фирму. При помощи государственной
монополии можно регулировать потребление того или иного
товара. Частные фирмы-монополисты устанавливают цены на
свою продукцию самостоятельно, а иногда согласовывая их с
местной администрацией.

Ценовая стратегия фирмы может осуществляться на ос-
нове дискриминации. Д и с к р и м и н а ц и о н н ы е цены бы-
вают в разных формах, которые подразделяют:

• по группам покупателей — разным группам покупате-
лей один и тот же товар продается по разным ценам;

• по варианту товаров или услуг — разные варианты
товаров или услуг продаются по разным ценам без учета раз-
ницы в расходах;

• по территории — в разных регионах товар продается
по разным ценам, хотя издержки по доставке одинаковы;

• по времени — разные цены на товар устанавливают-
ся в зависимости от сезона, месяца, дней недели, времени
суток.

Стратегия м н о ж е с т в е н н о с т и цен фирмы основана
на том, чтобы для каждой группы покупателей устанавли-
вать максимальную цену. В некоторых странах такая страте-
гия запрещена, в других — фирма может реализовывать то-
вар по очень низким ценам. Такая политика называется д е м -
п и н г о м . Однако многие страны ограничивают ввоз товаров
по низким ценам, подрывающим развитие национальной про-
мышленности.

Фирма-монополист не всегда прибегает к установлению
высоких цен, так как это может привести к регулированию цен.
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При выборе ценовой стратегии фирма должна руковод-
ствоваться следующими принципами:

• цены на продукцию пересматриваются не очень часто;
• не всегда покупатель привлекается низкими ценами;
• минимальная часть товаров реализуется в порядке рас-

продажи.
Анализ типа рынка конкуренции не может дать готовых

рецептов установления цен, он необходим для определения
закономерности ценообразования в зависимости от соотноше-
ния спроса и предложения.

9.3. Влияние издержек производства
на формирование цен

Одним из основных факторов ценообразования является
учет издержек производства, так как цена на товар зависит
как от спроса, так и от предложения, объема и состава ассор-
тимента выпускаемой продукции, издержек производства и
обращения.

Цена зависит не только от издержек и прибыли произ-
водителя, но и от издержек обращения и прибыли, количе-
ства посредников.

Для каждого участника процесса движения товара от
производителя до потребителя цена будет определяться
расходами по изготовлению товара и его продвижению на
рынок, т. е. конечному потребителю, а также долей прибыли
каждого участника.

Прибыль предприятия-изготовителя будет равна выруч-
ке от реализации без акцизного налога и налога на добавлен-
ную стоимость минус полная себестоимость реализованной
продукции.

Прибыль посредников будет равна валовому доходу минус
издержки обращения, а в торговом предприятии еще минус
налог на добавленную стоимость. Между уровнем цен, себесто-
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имостью и прибылью имеется определенная связь. Прибыль от
реализации товарной продукции рассчитывают по формуле

где П — прибыль от реализации товарной продукции;
РП — выручка от реализации товарной продукции без

налога на добавленную стоимость;
ПС — полная себестоимость реализованной продукции.
Эту формулу можно раскрыть, показав состав реализо-

ванной продукции:

где q — количество проданных изделий;
z — цена изделия;
Zgz — объем реализованной продукции, выручка;
р — полная себестоимость одного изделия;
Zgp — полная себестоимость реализованной продукции.
Преобразуемая формула П ^q(z - р) подтверждает за-

висимость прибыли от трех факторов (количества реализо-
ванных изделий, цены и себестоимости единицы товара) или
от двух факторов (количества реализованной продукции и
уровня рентабельности изделия).

Повышение уровня прибыльности может быть достигну-
то не только за счет повышения рентабельности отдельных
видов продукции, но и за счет ускорения оборачиваемости
средств, а также повышения эффективности всех активов,
используемых фирмой:

где Р — рентабельность предприятия;
По — прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия;
А — активы предприятия (сумма активов баланса пред-

приятия).
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Эту формулу можно преобразовать:

р
пред

По

А:
:РП
РП ОФ

Р Р П

:РП + ТА :РП
Ррп

ФЕ + К

где РП — выручка от реализации продукции;
Р — рентабельность реализованной продукции;
ОФ — основные средства и вложения (I раздел актива

баланса);
ТА — текущие активы (сумма II и III разделов актива

баланса);
ФЕ — фондоемкость, включая емкость вложений долго-

срочного характера;
К3 — коэффициент закрепления текущих активов (один

из показателей оборачиваемости оборотных средств).
Таким образом, рентабельность предприятия прямо про-

порциональна рентабельности реализованной продукции и
обратно пропорциональна фондоемкости и оборачиваемости
текущих активов.

Оценка эффективности деятельности предприятия в ко-
нечном итоге зависит от цены на изделие, его средней себе-
стоимости, объема реализации, фондоемкости и оборачивае-
мости текущих активов.

Средняя величина себестоимости единицы продукции, как
и цена, устанавливаемая на ее основе, предопределяется об-
щим уровнем издержек на производство и принятыми мето-
дами распределения расходов. Издержки группируются по
различным принципам. В экономической литературе чаще
приводятся следующие способы группировки расходов, вклю-
чаемых в себестоимость изготовляемой продукции:

• по экономическому содержанию;
• по целевому назначению;
• по принципу отнесения на определенный вид продук-

ции (услуг) или другой объект калькулирования;
• в зависимости от объема производства.
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По экономическому содержанию расходы на производ-
ство делятся на элементы. Поэлементную группировку обыч-
но называют экономической, в нее входят следующие эле-
менты: сырье и материалы, заработная плата, отчисления на
социальные нужды, амортизация и прочие расходы. Такая
группировка на уровне отрасли позволяет установить соотно-
шение между расходами живого и овеществленного труда,
проследить технический прогресс, обусловленный им рост про-
изводительности труда. На основе поэлементной группировки
составляются балансы трудовых и материальных ресурсов,
выявляются их излишки или необеспеченность. На уровне
фирмы или предприятия такая группировка расходов исполь-
зуется для планирования производственных запасов, выра-
ботки кадровой политики (набора, сокращения, переквали-
фикации и др.), контроля за рациональным использованием
фонда оплаты труда, уровнем средней заработной платы, оп-
ределения степени загруженности производственных мощно-
стей и т. д.

Недостаток этой группировки состоит в том, что ею ред-
ко пользуются для определения себестоимости единицы про-
дукции, поскольку применение искусственных приемов рас-
пределения всех расходов между множеством объектов (ши-
роким ассортиментом продукции) приводит к искажению ин-
формации, снижает ее достоверность.

По целевому назначению расходы группируют по каль-
куляционным статьям. Выделяются расходы, связанные с про-
изводством или реализацией продукции, и расходы управ-
ленческого характера (основные и накладные).

Коммерческие предприятия, фирмы обычно ведут учет
расходов на производство продукции в размере четырех каль-
куляционных статей: материалы, израсходованные на изго-
товление продукции, заработная плата производственных
рабочих с отчислениями на социальные нужды, прочие пря-
мые расходы, накладные расходы. В состав накладных рас-
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ходов включаются общепроизводственные и общехозяйствен-
ные расходы. Предприятия несут расходы не только по про-
изводству товара, но и связанные с упаковкой, транспорти-
ровкой уже готового товара и др.

Полная себестоимость включает производственную себе-
стоимость плюс внепроизводственные расходы. За рубежом
полную себестоимость чаще называют с к л а д с к о й с е б е -
с т о и м о с т ь ю .

Группировка расходов фирмы по калькуляционным ста-
тьям сочетается с их обобщением по центрам ответственнос-
ти и центрам расходов. Первичное обобщение делают п о
ц е н т р а м о т в е т с т в е н н о с т и , т. е. доходов, расходов,
прибыли и инвестиций. При этом составляются как плано-
вые, так и фактические показатели, по результатам кото-
рых дается оценка деятельности менеджера каждого центра
ответственности.

При обобщении и расширении расходов по центрам от-
ветственности формируется исходная информация для каль-
кулирования себестоимости отдельных видов выпускаемой
продукции. Это создает возможность определить выгодность
товаров, соответствие производственных мощностей возмож-
ностям сбыта, установить сложившийся уровень издержек в
производственной и непроизводственной сферах, определить
результаты, размер которых зависит не только от сложив-
шейся конъюнктуры, но и от деятельности менеджера каж-
дого центра ответственности.

Группировка по способу отнесения расходов (классифи-
кация по калькуляционным статьям) совместима с делением
расходов на прямые и косвенные. Любые расходы должны
быть отнесены на себестоимость той продукции, с производ-
ством которой они были связаны. К п р я м ы м р а с х о д а м
относятся материалы, израсходованные на определенный вид
продукции, заработная плата производственных рабочих с
отчислениями на социальные нужды.
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К к о с в е н н ы м расхода м относятся накладные рас-
ходы, в состав которых входят общепроизводственные и об-
щехозяйственные расходы.

Базой для распределения общепроизводственных расхо-
дов служат прямые расходы на определенный вид продук-
ции, а общехозяйственных — их цеховая себестоимость. Ба-
зой пропорционального распределения могут служить и дру-
гие виды расходов.

Группировкой расходов на прямые и косвенные обеспе-
чивается возможность нормирования, составления оператив-
ного бюджета разнородных расходов какого-либо участка на
основе сложившихся представлений при нормальных усло-
виях. Группировка расходов по калькуляционному признаку
и способу отнесения расходов на себестоимость отдельных
изделий используется для получения показателей "укорочен-
ной себестоимости", в которую включается лишь часть рас-
ходов на производство и подготовку товара к продаже. На-
пример, такая группировка используется при определении
конверсионных расходов, т. е. необходимых для превращения
используемых материалов новую готовую продукцию. Состо-
ят они из прямых затрат на рабочую силу и общехозяйствен-
ных расходов.

Изложенные группировки затрат позволяют получить
систему показателей себестоимости. Но при этом не раскры-
вается механизм формирования затрат в зависимости от объе-
ма производства.

В зависимости от объема производства расходы делятся
на п о с т о я н н ы е (независимые от объема) и п е р е м е н -
н ы е (как правило, прямо пропорционально изменяющиеся
в зависимости от объемов производства и реализации).

Существуют и смешанные типы затрат, относящиеся как
к постоянным, так и к переменным. Задача сводится к тому,
чтобы по каждому типу определить соотношение между зави-
симыми и независимыми от объема производства затратами.

Для предприятия важнее знать общий размер постоян-
ных расходов, чем их часть, включенную в себестоимость

456



отдельного вида изделия. Она одинакова для всех изделий.
Определить ее проще, чем составлять калькуляцию расчет-
ным путем. В результате этого зарубежные фирмы ведут
учет только переменных расходов. Постоянные же расходы
относятся непосредственно на прибыль, из которой они вы-
читаются до налогообложения.

При небольших объемах производства средние показате-
ли себестоимости отдельных видов продукции формируются
за счет постоянных расходов. Они занимают наибольший удель-
ный вес. С ростом объемов производства средние издержки
снижаются за счет распределения постоянных расходов меж-
ду большим количеством произведенного товара.

Переменные же издержки с увеличением объема растут
очень быстро. Затем начинает сказываться фактор экономии
на массовом производстве. Рост их продолжается, но более
медленными темпами, чем рост производства. При дальней-
шем увеличении производства вступает в силу закон убыва-
ющей доходности, когда темпы роста переменных расходов
опережают показатели объема производства.

Задача фирмы сводится к тому, чтобы найти "золотую
середину" между постоянными и переменными расходами при
определении объема производства.

Система формирования себестоимости на основе посто-
янных и переменных затрат в зарубежной практике носит
название "стандарт-кост", т. е. стандартные (нормативные,
планируемые) затраты.

9.4. Влияние прибыли
на формирование цен

Балансовая прибыль включает прибыль от реализации

товарной продукции (работ, услуг), прибыль от прочей реа-

лизации, внереализационную прибыль и внереализационные

убытки.
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Прибыль формируется под воздействием реального ис-
пользования факторов производства: трудовых, материаль-
ных ресурсов и основных средств.

В экономической литературе высказывается мнение, что
существует прибыль, получаемая за счет предпринимательс-
кого риска, который, не являясь четвертым фактором про-
изводства, основан на эффективном использовании перечис-
ленных трех факторов.

Так как в реальных условиях рынка совершенной конку-
ренции не существует, каждому предпринимателю следует
учитывать, насколько практика отличается от совершенной
конкуренции.

Зависимость прибыли от объема реализации прямо про-
порциональна. Однако внутренняя связь между издержками
Р, количеством g и ценой z в этой схеме не просматривается.

В условиях плановой экономики такой информации было
достаточно для централизованного установления цен, зада-
ний по снижению себестоимости и контроля за их выполне-
нием. Определенный размер прибыли показывал, что пред-
приятие укладывается в средние отраслевые нормативы,
выполняет установленные задания.

В условиях рыночной экономики дело обстоит совершен-
но иначе. Предприниматель сам должен определить уровень
цены на основе конкретных условий сделки, а также конк-
ретных условий работы предприятия, т. е. степени загружен-
ности производственных мощностей заказами, достигнутого
уровня издержек производства и т. д.

Решить эту задачу в каждом конкретном случае можно
только на основе применения вариантных расчетов, в основе
которых лежит деление затрат на постоянные и перемен-
ные, другой подход к оценке компенсации издержек произ-
водства и обращения и определения прибыли.

Эта методика основана на определении объема реализа-
ции, который покрывает весь комплекс постоянных и пере-
менных затрат, и объема реализации, который будет компен-
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сировать переменные расходы, связанные с производством
реализуемой продукции, формировать прибыль, т. е. до опре-
деленного момента вся выручка (назовем ее точкой безубы-
точности) от реализации идет на компенсацию затрат, а после
этой точки безубыточности вся выручка является прибылью.

Сумма переменных и постоянных расходов составляет
издержки производства. В этом случае прибыль от реализа-
ции товарной продукции составит

где Прт — прибыль от реализации товарной продукции
фирмы;

2дРп е р — общая сумма переменных расходов фирмы;
F— общая сумма постоянных расходов фирмы.
В зарубежной литературе и практике традиционный пока-

затель прибыли от реализации продукции заменен показателем
валовой продукции, которая включает прибыль от реализации
товарной продукции плюс постоянные расходы.

где ВП — валовая прибыль.
Выражение заменим составом прибыли от

реализации товарной продукции, но для получения идентич-
ного результата уравновесим его положительным значением
постоянных расходов:

В точке безубыточности прибыль от реализации будет
равна нулю, тогда валовая прибыль будет равна постоянным
расходам:
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откуда qz = qPne + F, т. е. это тот момент, когда происхо-
дит компенсация переменных и постоянных расходов.

Представив F как qPn0C, где Рпос — сумма постоянных рас-
ходов, приходящихся на одно изделие, получим выражение
qz — gPne + qP , разделив обе части которого на q, получим

Валовую прибыль, приходящуюся на одно изделие и
определяемую как разность между ценой товара и перемен-
ными расходами, в зарубежной литературе называют мар-
жинальной (в некоторых источниках — маргинальной).

Маржинальная прибыль на единицу продукции равна
сумме прибыли на единицу продукции и часть постоянных
расходов, включаемых в полную себестоимость изделия.

Рассмотрим условный пример: у фирмы имеется возмож-
ность заключить договор на поставку 5000 шт. изделий по
цене 350 руб. за штуку. Переменные расходы на единицу про-
дукции составляют 125 руб. Сумма переменных расходов рав-
на 700 000 руб.

Требуется определить минимальный объем заказа в на-
туральных показателях, обеспечивающий безубыточность
фирмы.

Если П = 0, то ВП = F, или qz = gPne + qPnoc Разделив
обе части уравнения на q, получим:
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Производство 3111 штук покрывает все постоянные и
переменные расходы. Производство и продажа остальных 1889
штук (5000 - 3111) дает прибыль в размере 425 000 руб. (1889 х
х(350 - 125) = (1889 х 225).

Если за заключение договора идет конкурентная борьба,
то фирма может предложить более выгодные условия заказ-
чику, снизив цену на продукцию

Предел снижения — это сумма постоянных и переменных
издержек на единицу продукции. Переменные — 125 руб., по-
стоянные — 700 000: 500 шт. = 140 руб., 125 + 140 = 265 руб.

Фирма при этом должна учитывать, что для получения
той же прибыли, что и при старой цене, ей необходим заказ
на большее количество изделий.

р
Формулу q-——— надо преобразовать с учетом того,

г ~ "пер

что предприятие не только компенсирует свои затраты, но
и получит прибыль:

Если фирма снизит цену до 280 руб., то точка безубыточно-
сти переместится с 3111 шт. в точку со значением 4516 шт.

700 000 руб. : (280 руб. - 125) = 155 руб.
Размер маржинальной прибыли снизился с 225 руб. до

155 руб. (700 000 : 4516 шт., или 280 руб. - 125 руб.).
Для получения той прибыли, что и при цене 350 руб.,

фирме надо иметь заказ на производство 7258 шт.
(425 000 руб. : 155 руб. + 4516 шт.). Прибыль в новых услови-
ях будет формироваться за счет 2742 шт. (7258 шт. - 4516 шт.)
и составит, как и в первом варианте, 425 000 руб. [2742 х
х (280 — 125)].
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Если при этом рентабельность продукции не ниже сред-
неотраслевой, то сделку можно признать удачной, если
ниже — неудачной.

Использование группировки затрат на постоянные и пе-
ременные позволяет решать многие задачи при весьма огра-
ниченном круге показателей.

Например, нет необходимости рассчитывать сумму пере-
менных расходов, соответствующих проектируемому объему
производства. Достаточно определить переменные расходы
на единицу продукции (это могут быть и нормативные вели-
чины) и знать общую сумму постоянных расходов.

Применение методики основано на изучении двух взаи-
мосвязанных коэффициентов: коэффициента переменных рас-
ходов и коэффициента валовой прибыли. Коэффициент пере-
менных расходов равен отношению переменных расходов (на
единицу продукции или на весь объем) к цене или выручке
от реализации. Коэффициент валовой, или маржинальной,
прибыли равен отношению этой прибыли к цене или выруч-
ке от реализации.

К _ * "еР f и л и _пер. ,

В П _ П М _ П + РПОС

'bqz z z

где К — коэффициент переменных расходов;
а — коэффициент валовой, или маржинальной, прибыли;
П — прибыль на единицу продукции;
Пм — маржинальная, или валовая, прибыль.
Сумма коэффициентов всегда равна единице, так как

сумма Рп е р + ВП всегда равна 2дг, a z = Пм + Рпер.
Анализ этих коэффициентов показывает, что при неиз-

менном уровне постоянных расходов, переменных затрат на
единицу продукции и стабильных ценах их величина не ме-
няется.
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Таким образом, при неизменных ценах и издержках про-
изводства, сложившихся в предшествующие периоды, ко-
эффициентом валовой (маржинальной) прибыли можно пользо-
ваться в экономических расчетах.

В приведенном выше примере при цене 350 руб. коэф-
фициент валовой прибыли будет равен сумме постоянных
расходов плюс прибыль от реализации 5000 шт. изделий, де-
ленной на объем реализации (сумму заказа, т. е. 5000 х
х 350 = 1 750 000), т. е. (700 000 + 425 000) : 1 750 000 =
= 0,64286. Этот же результат получим на основе цены одного
изделия, т. е. 225: 350 = 0,64286.

Сумма прибыли и постоянных расходов при объеме реа-
лизации в 1 750 000 руб. составит 1 125 000 (1 750 000 х
х 0,64286). Исключив постоянные расходы в сумме 700 000
руб., получим прибыль от сделки 425 000 руб. (1 125 000 -
- 700 000).

При изменении цены, но неизменных издержках можно
рассчитать необходимый объем реализации для получения
искомой прибыли на основе того, что коэффициент валовой
(маржинальной) прибыли будет неизменным как для одного
изделия, так и для реализуемой их массы.

При изменении цены на 280 руб. коэффициент маржи-
нальной прибыли составит 0,55357 [(280 руб. - 125 руб.) :
: 280 руб.], а объем сделки — 1 400 000 (280 руб. х 5000 шт.).

Сумма прибыли и постоянных расходов в данном случае
равна 775 000 руб. (1 400 000 х 0,55357), а прибыль от сдел-
к и — только 75 000 руб. (775 000 - 700 000).

Использование группировки затрат на постоянные и пе-
ременные основано на том, что все постоянные расходы,
связанные с производством продукции, вне зависимости от
уровня загрузки мощности предприятия относятся на себес-
тоимость реализованной продукции. Зная их постоянное (дос-
тигнутое и рассчитанное) стоимостное значение и желаемый
уровень прибыли, можно осуществлять любые вариантные
расчеты.
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Вышеприведенные расчеты можно было выполнить, ис-
пользуя следующую взаимосвязь показателей:

а — коэффициент маржинальной прибыли равен маржи-
нальной прибыли, деленной на цену товара:

тогда

Этой формулой можно пользоваться для расчета мини-
мального объема реализации, минимального уровня цен на
торгах, предела скидок на большие по объему заказы.

Применима она и при определении возможности реали-
зации товара по цене не только ниже рыночной, но и ниже
ее себестоимости. Идея продажи товара ниже себестоимости
не столь парадоксальна, как кажется на первый взгляд.

Это целесообразно сделать, если приростные доходы
будут покрывать приростные затраты и если полученная крат-
косрочная прибыль не войдет в противоречие с долгосрочной
ценовой политикой фирмы.

Усложним наш пример. Фирма уже имеет заказ на 5000
изделий по цене 280 руб. и покрывает этим заказом все посто-
янные расходы, формируя прибыль в размере 75 000 руб. Од-
нако этой прибыли недостаточно для реализации задуман-
ных программ.

Фирма предполагает, что при загрузке имеющихся
мощностей можно выпустить дополнительно 3000 шт. изде-
лий, но получение товара на приведенных выше условиях
невозможно. Находится покупатель партии товара в 3000 шт.
по цене 210 руб.

Цена 210 руб. ниже полной себестоимости изделия: об-
щий выпуск продукции 8000 шт. (5000 + 3000), полная себес-
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тоимость изделия 212,5 руб. (переменные расходы 125 руб.
плюс постоянные 87,5 (700 000 : 8000). Это даст убыток на
каждое изделие 2,5 руб. (212,5 - 210).

На первый взгляд такой заказ, кроме убытков, ничего
не даст. Однако надо помнить, что вся сумма постоянных
расходов была компенсирована продажей 5000 шт. (точнее,
даже 4516 шт. первой партии [700 000 : (280—125)].

Затраты фирмы сведутся только к переменным расхо-
дам, а прибыль по изделию — к маржинальной.

Коэффициент маржинальной прибыли при этом можно
использовать как коэффициент прибыли. Прибыль от сделки
в 3000 шт. будет равна 255 000 руб. (630 000 х 0,40476), где 630
000 — объем реализации (3000 х 210), а 0,40476 — коэффици-
ент маржинальной прибыли (125 : 210 = 0,59524).

Расчеты показывают, что сделку можно считать выгод-
ной, однако, лишь в том случае, если она не повлечет за
собой в дальнейшем снижение доходов. При установлении цены
ниже себестоимости есть определенный риск. Снижение цен
не должно быть продолжительным.

Эта методика применима и при установлении внутрихо-
зяйственных цен, определении целесообразности приобрете-
ния полуфабрикатов у поставщика или организации собствен-
ного их производства.

Если подразделения предприятия (фирмы) рассчитыва-
ются между собой по средним рыночным ценам, то предпри-
ятие в целом как минимум выиграет на транспортно-загото-
вительных расходах, связанных с доставкой полуфабрикатов
и комплектующих изделий от производства к потребителю.
Кроме того, подразделение может иметь и свою прибыль,
которая улучшит показатели работы фирмы в целом.

Рассмотрим пример, когда фирме надо решить вопрос:
завозить комплектующие изделия или производить их на
фирме в одном из цехов. Имеются следующие данные:

• количество комплектующих изделий — 26 300 шт.;
• переменные издержки на единицу — 31,15 руб.;
• постоянные затраты — 250 000 руб.
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Постоянные затраты на единицу при этом составляют
9,5 руб. (250 000 руб. : 26 300 шт.). Минимальная цена для
безубыточной работы должна составить 40,65 руб. (51,15 руб.+
+ 9,5 руб.), а коэффициент маржинальной прибыли — 0,234
(9,5 руб. : 40,65).

Если средняя рыночная стоимость этого комплектующего
изделия составляет 55 руб., то коэффициент маржинальной
прибыли при стабильных затратах в объеме производства со-
ставит 0,173 (9,5 руб. : 55 руб.), т. е. значительно меньше рас-
считанного выше. Значит, предприятие будет иметь прибыль
от внутреннего потребления комплектующих изделий.

Если же средняя рыночная цена составит 35 руб., то коэф-
фициент маржинальной прибыли выше, чем в точке безубы-
точности. Он равен 0,244 (9,5 : 39). Однако транспортные и по-
грузочно-разгрузочные расходы согласно смете затрат соста-
вят 45 тыс. руб., т. е. 1,71 руб. на единицу комплектующего изде-
лия (45 000 : 26 300), себестоимость его изготовления при этом
возрастет до 40,71 руб. (39 руб. + 1,71 руб.). Коэффициент мар-
жинальной прибыли при этом составит 0,233 (9,5 руб.: 40,71 руб.),
что почти соответствует точке безубыточности (0,234). Пред-
приятию практически безразлично, производить ли комплекту-
ющие изделия или покупать их на рынке.

Если же товар на рынке будет стоить 35 руб., то коэффи-
циент маржинальной прибыли при неизменных затратах соста-
вит 0,271. Проведя расчеты, можно сделать вывод, что фирме
невыгодно самой производить комплектующие изделия.

Однако это не совсем так. При решении вопроса о целе-
сообразности наличия в составе фирмы цеха (подразделения)
по изготовлению этого комплектующего изделия (при сред-
ней рыночной цене в 35 руб.) следует учесть так называемые
релевантные расходы, т. е. зависимые от принимаемых ре-
шений. Ведь после принятия решения о ликвидации подраз-
деления, выпускающего полуфабрикаты, постоянные расхо-
ды останутся прежними, но их доля в себестоимости отдель-
ных выпускаемых изделий возрастет, а маржинальная (и не
только маржинальная) прибыль снизится. Пределы этого сни-
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жения должны быть учтены в ходе принятия решения о це-
лесообразности ликвидации подразделения.

Данный подход приемлем и при принятии решения о рас-
формировании любого другого производственного подразде-
ления, и при выборе ассортимента выпускаемой продукции,
если ограничены производственные мощности.

Знание основных взаимосвязей цены, объема реализо-
ванной продукции, издержек производства позволит расши-
рить область применения их связей в условиях внедрения
рыночных отношений в нашей стране.

Предприятие должно проводить четкую политику цен,
определенную стратегию ценообразования.

9.5. Ценовая политика
и стратегия ценообразования

Под ценовой политикой понимаются общие принципы,
которых компания собирается придерживаться в сфере уста-
новления цен на свои товары или услуги. Под стратегией
ценообразования понимается набор методов, позволяющих эти
принципы реализовать.

Одним из вариантов ценовой политики является поддер-
жание цен несколько ниже уровня основных конкурентов,
чтобы обеспечить ускоренный рост продаж по сравнению с
общим темпом расширения рынка. Соответствующая этой по-
литике стратегия ценообразования будет определять набор
процедур и мероприятий, с помощью которых такая полити-
ка будет проводиться на практике.

Если фирма ставит перед собой вопрос: "Какую цену нам
надо установить, чтобы покрыть затраты и получить хоро-
шую прибыль?", то это значит, что у нее нет своей полити-
ки цен и соответственно не может быть и речи о какой-то
стратегии ее реализации. О политике цен можно говорить в
том случае, если вопрос ставится совсем по-иному: "Какими
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могут быть затраты, чтобы заработать прибыль при тех ры-
ночных ценах, которые мы может установить?".

Точно так же непозволительно говорить о наличии у фир-
мы какой-то ценовой политики или стратегии ценообразова-
ния, если она задает себе, казалось бы, вполне "рыночный"
вопрос: "Какую цену готов будет заплатить за этот товар по-
купатель?" Тревожащий менеджера вопрос в сфере ценообра-
зования должен звучать, например, так: "Какую ценность пред-
ставляет этот товар для наших покупателей и как фирме убе-
дить их в том, что цена соответствует этой ценности?".

Ведь если ценность (субъективно воспринимаемая по-
лезность) товара не оправдывает для покупателя его цену,
то квалифицированный специалист ценообразования не ста-
нет лихорадочно предлагать покупателям все большие скид-
ки, надеясь нащупать в конце концов идеальное соотноше-
ние "цена/полезность". Он пойдет другим путем: начнет изу-
чать возможности иной сегментации рынка или использова-
ния иных каналов сбыта, чтобы найти своего покупателя,
который купит этот товар и при такой цене. Ведь нельзя
забывать, что снижение цены воспринимается многими по-
тенциальными покупателями как свидетельство не очень
высокой ценности товара. Поэтому чрезмерно поспешное
установление скидок может не увеличить продажи, а со-
кратить их (покупатели могут реагировать по известной мо-
дели "Мы недостаточно богаты, чтобы покупать дешевые и
низкокачественные товары").

Наконец, специалист ценообразования не будет ставить
вопрос так: "Какие цены позволят нам добиться желаемых
объемов продаж или доли рынка?" Он посмотрит на проблему
по-иному: "Какой объем продаж или доля рынка для нас мо-
гут быть наиболее прибыльными?"

Наиболее четко различия между ценообразованием "по
воле случая и рынка" и стратегическим ценообразованием
проявляются в конфликтах между руководителями финансо-
вых и маркетинговых служб фирмы. В идеале они должны
достичь баланса своих интересов. Но на практике мы чаще
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сталкиваемся с тем, что маркетологи пытаются отстоять ин-
тересы покупателей, желающих получить товар "не дороже
того, чего он стоит", аргументируя это тем, что только при
внимании к таким требованиям фирма может добиться своих
коммерческих целей. Напротив, финансисты требуют вещей
более приземленных — чтобы фирма продавала товары по
ценам, покрывающим ее затраты и приносящим прибыль

Примирить эти интересы — задача высшего руководства
фирмы, которое должно добиться:

• от финансистов и бухгалтеров — умения управлять
расходами, снижая их до минимума, обеспечивающего по-
лучение нужного уровня качества, а также определения чет-
ких зависимостей между расходами и объемами продаж, чтобы
можно было на основе этих зависимостей более четко по-
ставить задачи для маркетологов;

• от специалистов по маркетингу — умения выбирать
продукты (услуги), а также сегменты рынка, которые могут
стать основой коммерческой политики фирмы при имеющих-
ся у нее конкурентных преимуществах.

Строго говоря, конфликты между финансистами и мар-
кетологами по вопросу о политике цен обычно возникают в
тех фирмах, где руководство не сделало четкого выбора
между двумя альтернативными подходами к ценообразова-
нию: затратным и ценностным (рис. 12).

I. Затратный подход

Рис. 12. Различные подходы к ценообразованию
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9.6. Методы ценообразования

Затратный метод ценообразования. Затратный подход к
ценообразованию исторически самый старый и самый на пер-
вый взгляд надежный. Ведь в основе его лежит такая реаль-
ная категория, как затраты фирмы на производство и сбыт
товара — затраты, подтвержденные документами бухгалте-
рии. Более того, в определенной мере авторитет этого подхо-
да поддерживается самой экономической теорией, когда она
рассматривает ценообразование с позиций необходимости для
фирмы получить нормальный доход на все свои затраты,
полностью и правильно распределенные между продуктами.

Затратный подход к ценообразованию — это метод цено-
образования, принимающий в качестве отправной точки фак-
тические затраты фирмы на производство и реализацию то-
варов.

На самом деле этот подход обладает принципиально не-
устранимым дефектом. Во многих случаях величину удель-
ных затрат на единицу продукции, которая собственно и дол-
жна быть основой цены при этом подходе, невозможно опре-
делить до того, как цена будет установлена. Причина этого
проста и показана на рис. 13.

Рис. 13. Реальная зависимость между ценой
и затратами в условиях рыночной системы

При рыночной организации сбыта продукции уровень цены
определяет возможный объем продаж и, следовательно, воз-
можный масштаб производства. Между тем и экономическая
теория, и бухгалтерский учет признают, что от масштаба
производства прямо зависит величина удельных затрат на
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производство единицы продукции. При росте определенных
масштабов выпуска снижается сумма постоянных затрат,
приходящаяся на одно изделие, и соответственно величина
средних затрат на его выпуск.

Сопоставление подходов к ценообразованию, рассмотрен-
ных в бизнес-ситуации (см. рис. 13), подводит к пониманию
того, что грамотный менеджер не должен встать на путь
пассивного ценообразования, когда его решения в этой обла-
сти определяются необходимостью покрыть фактические зат-
раты и получить желаемую величину прибыли при уже сло-
жившихся условиях деятельности.

Пассивное ценообразование — это установление цен стро-
го на основе затратного метода или только под влиянием
ценовых решений конкурентов.

Наиболее разумный подход — активное ценообразова-
ние, когда через управление ценами достигается нужная ве-
личина продаж и соответствующая ей величина средних зат-
рат, что в итоге выводит фирму на желаемый уровень при-
быльности операций.

Активное ценообразование — это установление цен в
рамках политики управления сбытом с целью достижения
наиболее выгодных объемов продаж, средних затрат на про-
изводство и целевого уровня прибыльности операций. Если
попытаться сформулировать вопросы, которые в наибольшей
мере адекватны логике активного ценообразования, то они
будут звучать приблизительно так:

"Насколько нужно увеличить количество продаваемых
товаров, чтобы при более низкой цене получить большую
массу прибыли?" или "Каким количеством продаваемых то-
варов можно пожертвовать, чтобы при более высокой цене
получить большую массу прибыли, чем раньше?"

Именно такой подход позволяет избежать серьезного
порока затратного ценообразования — установления слиш-
ком высоких цен на "слабых" рынках (т. е. рынках с ухудша-
ющейся конъюнктурой) или слишком низких цен на "сильных
рынках" (т. е. рынках с растущим спросом).
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Конечно, отказ от затратного ценообразования дается
менеджерам фирмы нелегко, поскольку реально он требует
определения их позиции по вопросу о цене даже до начала
инвестирования в производство новой продукции. Это осо-
бенно непривычно для российских предприятий, где двига-
телем развития всегда было изделие как таковое.

Как известно, подавляющее большинство руководителей
отечественных предприятий имеют техническое образование
и пришли на свои посты после инженерной карьеры (как пра-
вило, с должности главного инженера или заместителя по
производству). Поэтому они привычно поддерживают следу-
ющую процедуру создания нового продукта.

Инициатива исходит от конструкторских служб, которые
предлагают изделие с параметрами и свойствами, "соответ-
ствующими современному технологическому уровню". Затем
проект нового изделия поступает к технологам, а от них — в
экономический отдел и бухгалтерию. Следующий шаг — вклю-
чение в работу финансистов, которые обеспечивают общую
сумму требуемых инвестиций и организуют инвестирование
для обеспечения производства нового изделия. На этом же
этапе определяется и цена, которая должна обеспечить воз-
мещение затрат и нужную окупаемость инвестиций.

И лишь потом призывают маркетологов (там, где такие
специалисты вообще есть) или сотрудников отдела сбыта и
поручают им организовать продажи, убедив покупателей, что
запрашиваемая цена оправдывается свойствами и качеством
изделия.

Если результаты такой "агитации" оказываются малоуте-
шительными, то руководство предприятия обычно пытается
спасти ситуацию за счет предложения скидок с цен. Но этот
путь довольно скользкий — получается, что покупателей
премируют скидками за то, что они воздерживаются от по-
купок. В этих условиях возникает ситуация, называемая обыч-
но рынком покупателей, когда именно они начинают дикто-
вать свои условия и добиваются от продавцов все больших и
больших скидок, отказываясь иначе покупать товар вообще.
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Таким образом, чтобы прийти к успеху, необходимо пол-
ностью перевернуть логику создания новых изделий, перей-
ти к ценностному подходу в ценообразовании.

Ценностный метод ценообразования. Задача ценностно-
го подхода к ценообразованию состоит вовсе не в том, чтобы
клиенты фирмы были довольны. Такую благосклонность, в
конце концов, нетрудно приобрести и за счет больших ски-
док с цен. Но нет серьезней ошибки, чем полагать, будто
достигнутый таким образом высокий объем продаж является
плодом удачной маркетинговой стратегии. На самом деле цен-
ностное ценообразование призвано обеспечивать прежде все-
го получение наибольшей прибыли за счет достижения вы-
годного для фирмы соотношения "ценность/затраты", а вов-
се не за счет максимального наращивания объемов продаж
(это элемент иной стратегии).

Ценностное ценообразование — есть установление цен
таким образом, чтобы это обеспечивало фирме получение
наибольшей прибыли за счет достижения выгодного для нее
соотношения "ценность/затраты".

Когда маркетологов пугают такие задачи, они встают на
путь установления цен исходя из того, какую цену покупате-
ли склонны за товар заплатить, а не из реальной оценки
того, какой цены этот товар заслуживает. В итоге они, ко-
нечно, достигают целевых показателей по продажам, но
подрывают основу для сохранения фирмой прибыльности в
длительной перспективе.

Почему же нельзя просто ориентироваться в ценообра-
зовании на то, какую сумму покупатели готовы заплатить за
товар?

Здесь есть как минимум две причины.
Во-первых, опытные покупатели редко бывают вполне

честны, когда они называют сумму, которую готовы запла-
тить за товар. Особенно этим отличаются профессионалы,
занимающиеся снабжением фирм. Если они понимают, что
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цены могут быть гибкими, то начинают не только скрывать
истинную ценность нужного им товара, но и изыскивать
способы сознательно ввести продавцов в заблуждение по
этому поводу. В этом случае все "разведывательные" уси-
лия маркетологов фирмы, основанные на налаживании свя-
зей с покупателями, могут быть сведены на нет той дезин-
формацией, которую им подбросят умелые снабженцы.

Во-вторых, задача специалистов по сбыту — это вовсе
не получение наибольшего числа заказов по тем ценам, кото-
рые покупатели готовы оплатить. Искусство маркетологов и
сбытовиков состоит в том, чтобы добиться от них готовности
заплатить за товар ту цену, которая лучше отражает его ре-
альную ценность. Поэтому ошибкой является обращение к по-
купателям с прямым вопросом, по какой цене они готовы при-
обрести новую продукцию фирмы. Ответ вряд ли будет особен-
но точным, поскольку покупатели могут и недооценивать но-
вый товар, и сознательно стараться занизить его цену. Вот
почему на практике реальные цены продаж редко совпадают
с результатами таких "маркетинговых" исследований.

Иными словами, маркетологи и сбытовики должны убе-
дить покупателей в том, что им стоит заплатить за этот то-
вар более высокую цену, поскольку он им куда полезнее,
чем они "сами поначалу подумали". И если к этому добавля-
ются еще усилия финансистов и бухгалтеров (а точнее, спе-
циалистов по управленческому учету, т. е. управлению рас-
ходами на производство), то возникает именно тот резуль-
тат, к которому и должна стремиться фирма: максимальная
разница между ценностью товара для покупателей, которую
он готов оплатить, и расходами, которые необходимы фир-
ме, чтобы изготовить товар с такими свойствами. И задача
ценообразования состоит как раз в том, чтобы как можно
большая часть этой разницы превратилась в прибыль фирмы
и как можно меньшая — в выигрыш покупателя (рис. 14).

Решение этой задачи, как правило, зависит от влияния
еще и третьей стороны — других фирм, конкурирующих на
этом рынке. Поэтому ценовая политика фирмы рождается и
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Рис. 14. Соотношение ценности товара и его цены

совершенствуется в итоге постоянного сотрудничества бух-
галтеров, финансистов, маркетологов и сотрудников инфор-
мационных служб, изучающих рыночную ситуацию. Между
тем процедура разработки ценовой политики, а затем и опре-
деления на ее основе конкретных уровней цен построена как
раз на сведении воедино различных факторов, способных
повлиять на условия сбыта и прибыльность операций фирмы
при тех или иных вариантах цен ее продукции (рис. 15).
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Стратегические цели фирмы служат основой для опре-
деления направлений ее деятельности на протяжении дли-
тельного времени и потому обычно устанавливаются без чет-
кого временного ограничения. Например, фирма может выб-
рать в качестве своей стратегической цели проникновение на
рынок и закрепление на нем с помощью предложения това-
ров стандартного качества по ценам, доступным для наиме-
нее обеспеченных групп покупателей.

Реализация этой стратегии предполагает решение конк-
ретных задач в самых разных сферах деятельности фирмы:
производстве, управлении расходами, продвижении товаров и
ценообразовании. При этом такие задачи имеют конкретные
сроки реализации и четкие критерии оценки выполнения.

Самыми общими — генеральными — являются задачи:
^ обеспечения продаж;
^* получения прибыли.
В принципе список таких задач может быть очень обши-

рен — его размер определяется только мерой изобретатель-
ности менеджеров. Но, увы, лишь некоторые из этих целей
могут быть признаны приемлемыми. Критерий оценки прост:
приемлемы те задачи, которые могут быть решены при ре-
ально существующей ситуации на рынке, и решены так, чтобы
они обеспечили фирме нормальную рентабельность продаж.

Например, фирма может поставить себе разумную ком-
мерческую задачу увеличения своей доли в продажах на рынке.
Но представим себе, что она сталкивается с конкуренцией
фирм, у которых маржинальные затраты ниже, т. е. увели-
чение выпуска продукции обходится им дешевле. В этом слу-
чае задача, выбранная этой фирмой, окажется нереальной,
так как при попытке нарушить сложившееся равновесие на
рынке конкуренты смогут предложить дополнительное коли-
чество товаров по более низким ценам.

Использование в такой ситуации конкуренции с помо-
щью понижения цен было бы просто бесполезным — проиг-
рыш оказался бы неизбежен. Для такой ситуации более ре-
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альной была бы задача улучшения сегментации рынка, чтобы
найти ту нишу, в которой можно закрепиться прочнее, чем
конкуренты, за счет особых свойств товаров или лучшей си-
стемы поставок (либо сервиса).

Точно так же бесполезно ставить перед ценовиками зада-
чу обеспечить рост продаж за счет снижения цен, если фирма
имеет дело с клиентами, спрос которых малоэластичен. И здесь
значительные успехи фирме могут обеспечить меры по улуч-
шению системы товародвижения или сервисного обслужива-
ния, а не манипулирование скидками с цен.

Лишь когда анализ рыночной ситуации подтверждает, что
стратегические цели фирмы могут быть обеспечены за счет
решения определенных задач именно в области ценообразо-
вания, можно делать следующий шаг — разрабатывать так-
тику ценообразования.

Тактика ценообразования — это набор конкретных прак-
тических мер по управлению ценами на продукцию фирмы,
которые используются для решения поставленных перед це-
новиками задач. К числу таких мер обычно относятся всяко-
го рода скидки и надбавки к ценам.

К примеру, большинство энергетических и телефонных
систем сталкивается с проблемой пиковых нагрузок в некото-
рые часы и резких спадов — в другие. Поскольку экономи-
чески выгодно иметь как можно меньшие резервные мощно-
сти, фирмы этих отраслей во всем мире пользуются диффе-
ренцированными тарифами: в часы пиковой нагрузки они мак-
симальны, а в "мертвый период" — минимальны. Это побуж-
дает некоторых потребителей подстраивать свои запросы под
такую систему, чтобы сэкономить деньги, что в итоге умень-
шает нагрузку в пиковые часы.

Определение тактики ценообразования создает основу для
текущей практической деятельности специалистов по цено-
образованию. Но прежде чем содержание такой деятельнос-
ти станет полностью очевидным, необходимо последователь-
но познакомиться с каждой из тех групп факторов, которые
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влияют на стратегию ценообразования: покупатели, конку-
ренты, затраты, государство, чтобы знать, как именно они в
конечном счете влияют на установление цен.

9.7. Чувствительность покупателей
к уровню цен

Чувствительность покупателей к уровню цен определя-
ется следующими факторами:

• эффект представлений о наличии заменяющих това-
ров;

• уникальность;
• затраты на переключение;
• затрудненность сравнений;
• оценка качества через цену;
• дороговизна товара;
• значимость конечного результата;
• возможность разделения затрат;
• мера "справедливости" цены;
• эффект создания запасов.
Если бы при установлении цен можно было ограничить-

ся расчетом общей экономической ценности товаров (хотя и
это дело непростое), то работа эта была бы все же не столь
сложной, какой она обычно оказывается на практике.

Причина состоит в том, что расчеты экономической цен-
ности становятся достаточным обоснованием цены лишь в тех
случаях, когда мы имеем дело с высококвалифицированны-
ми и хорошо осведомленными покупателями, например аген-
тами по снабжению крупных промышленных фирм. Их логи-
ка вполне очевидна, а поведение можно достаточно хорошо
предсказать на основе критериев экономической рациональ-
ности.

В остальных случаях опора на модель расчета экономи-
ческой ценности может оказаться недостаточной. На рынке
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потребительских товаров мы сплошь и рядом имеем дело с
покупателем, который хуже нас осведомлен об имеющихся
на рынках альтернативах, действует далеко не самым раци-
ональным образом, а зачастую склонен и к "показному по-
треблению", логика которого была описана в свое время аме-
риканским экономистом Торстеном Вебленом (1857—1929).

Веблен пришел к выводу, что после того, как люди по-
лучают возможность удовлетворять свои основные матери-
альные потребности, их поведение начинает определяться
"законом демонстративного расточительства". Люди начина-
ют покупать для того, чтобы продемонстрировать окружаю-
щим свое благосостояние и подчеркнуть достигнутый в жиз-
ни успех. Особенно это характерно для наиболее состоятель-
ных слоев общества.

В качестве доказательств Веблен приводил женскую моду
и дорогостоящие изделий ручной работы. Веблен отмечал,
что эти изделия ничем не лучше товаров массового, машин-
ного производства, но зато более редки и потому удовлетво-
ряют тщеславие состоятельных граждан, охотно переплачи-
вающих за них немалые деньги. Подтверждение выводов Веб-
лена можно без труда найти и в условиях российского рын-
ка, если проанализировать предпочтения наиболее богатых
покупателей при покупке автомобилей и одежды.

Поэтому расчет экономической ценности обязательно
должен быть дополнен анализом тех основных факторов, ко-
торые влияют на восприятие цены покупателями, относя-
щимися к той или иной группе и образующими соответствен-
но особую нишу на рынке. Лишь такой анализ может пока-
зать, насколько следует полагаться на расчеты экономичес-
кой ценности и насколько надо корректировать их с учетом
всех факторов, определяющих "ценочувствительность" по-
купателей.

Эффект представлений о наличии заменяющих това-
ров. Модель экономической ценности срабатывает достаточ-
но точно в тех случаях, когда покупатель обладает всей
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существующей информацией об альтернативах расходова-
ния своих денег. Но в реальной жизни покупатель чаще то-
нет в море информации и опирается в своих суждениях на
те отрывочные данные, которые ему удалось получить тем
или иным образом.

Поэтому на практике приходится часто сталкиваться с
эффектом представлений о наличии заменяющих товаров. Это
означает, что сопоставление альтернатив потребления вы-
ливается в принятие решений на основе индивидуальных
представлений о наличии заменяющих товаров и их ценах.

Эффект представлений о наличии заменяющих това-
ров — покупатель тем более чувствителен к цене товара, чем
она выше по отношению к ценам товаров, воспринимаемых
покупателем как аналоги.

Логика такого рода решений состоит в том, что чувстви-
тельность покупателей к уровню цены и его изменениям тем
выше, чем выше абсолютный уровень этой цены по сравне-
нию с ценами товаров, которые покупателю представляются
альтернативами.

Хотелось бы обратить внимание на то, что круг сопос-
тавления на практике может у покупателей существенно раз-
личаться. Чем менее клиент искушен в данном рынке, чем
меньше его опыт покупок здесь, чем менее он знаком с раз-
личными продавцами, их товарами, ценами и системой ски-
док, тем менее эффективные решения он обычно принимает
и тем большую цену платит в результате.

Именно поэтому хорошие туристские путеводители обыч-
но рекомендуют делать покупки, обедать или менять валюту
не на центральных улицах. Казалось бы, именно здесь, где
концентрация аналогичных заведений наиболее высока, кон-
куренция должна приводить к максимальному снижению цен.
Ничего подобного, цены здесь куда выше, чем на более отда-
ленных от центра улицах, и притом различаются от заведе-
ния к заведению разительно. Причина проста: основной кли-
ент этих заведений торговли и общественного питания — нео-
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пытный турист, оказавшийся здесь впервые и, может быть,
единственный раз в жизни. Он плохо представляет располо-
жение альтернативных магазинов и уровень цен в них, да
ему и трудно решить: стоит ли тратить имеющееся у него
ограниченное время в поисках более дешевых товаров или
обеда? Между тем разница в ценах может быть достаточно
велика, о чем прекрасно осведомлены местные жители.

Но игра на уровне осведомленности может быть прове-
дена и совсем в ином направлении.

Управление ценами с помощью умелого использования
субъективности оценок покупателями предлагаемого им то-
вара требует как можно большего ограничения для после-
дних возможности обнаружить аналоги и провести более обо-
снованное сопоставление потребительских характеристик и
цен. Именно в этом состоит один из главных резонов для по-
сылки коммивояжеров с товаром прямо на дом к покупате-
лям или организации продаж по телефону. Эта же идея ле-
жит в основе и столь широко распространенного в мире и
набирающего масштабы и в России способа торговли под на-
званием "телемаркетинг" ("Магазин на диване"), когда това-
ры рекламируются по телевизору, а заказы принимаются по
телефону. При всех этих способах продаж покупатель оказы-
вается как бы "застигнутым врасплох" и довольно плохо пред-
ставляет альтернативы удовлетворения своей потребности и
цены, которых стоят аналогичные товары.

Чувствительность покупателя к уровню цены приобрета-
ет особую форму в условиях развитого рынка, когда для удов-
летворения одной и той же потребности предлагается много
различных марок товаров (эту ситуацию можно наблюдать на
российских рынках алкогольных изделий и зубных паст). Никто
из покупателей, даже самых дотошных, в этих условиях,
конечно, не занимается созданием собственной базы данных
обо всех товарах-аналогах и их ценах.

Вместо этого происходит формирование некоего общего
представления о приемлемом уровне цены на продукт данно-
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го назначения, т. е. своего рода с р е д н е р ы н о ч н о й ц е н ы
б е з р а з л и ч и я . Она чем-то напоминает средневековую
"справедливую цену" — уровень стоимости товара, который
был почти неизменен на протяжении нескольких десятилетий
из-за отсутствия инфляции и потому был общеизвестен всем
покупателям с детства.

Может показаться, что среднерыночная цена безразли-
чия — настолько объективная категория, что с ее влиянием
ничего поделать невозможно. Однако это не так, и чувстви-
тельность покупателей к уровню цены предлагаемого им кон-
кретного товара можно ослабить, так как реальные ценовые
ожидания покупателей весьма субъективны и ими можно
управлять. Классическим примером тому является рынок пер-
сональных компьютеров, где конкурирует много марок и сред-
нерыночные цены стандартных конфигураций не только до-
статочно хорошо определяются покупателями, но и просто
публикуются в специальных изданиях (например, для мос-
ковского рынка компьютеров такие данные еженедельно
приводятся в обзоре газеты "Коммерсантъ-Daily").

И тем не менее понизить чувствительность к уровню цены
можно и на таких рынках. Дело в том, что многие покупате-
ли воздерживаются от приобретения наиболее совершенных
марок, поскольку руководство фирм считает нецелесообраз-
ным покупать "самые дорогие компьютеры", считая, что им
подойдет что-нибудь "попроще и подешевле". В этих услови-
ях стимулированию продаж помогает сбивающий покупате-
лей с толку маневр под названием "достройка шпиля". Он
состоит в том, что ценовой ряд расширяется за счет предло-
жения на рынок модели либо еще более совершенной, либо
оснащенной множеством дополнительных устройств, что де-
лает ее куда дороже.

Шансы на успешную продажу такой "люкс-модели" ми-
нимальны, но зато она создает у покупателей ощущение от-
носительной дешевизны остальных моделей, которые пере-
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стают быть "самыми дорогими" и потому начинают прода-
ваться в куда больших количествах.

Таким образом, чувствительность покупателей к уровню
цены, опирающаяся на ее сопоставления с ценами товаров-
аналогов, — фактор объективный, но поддающийся управ-
лению, если менеджеры о нем знают и представляют спосо-
бы такого управления.

Уникальность. Важнейшим способом управления чувстви-
тельностью к уровню цены являются мероприятия, основан-
ные на использовании эффекта уникальности, т. е. возможно-
сти создания у покупателя ощущения неправомерности ка-
ких-либо сравнений, так как предлагаемый ему товар "уни-
кален". Если такая маркетинговая политика оказывается ус-
пешной, то покупатель лишается ориентира в виде "цены
безразличия", а значит, его чувствительность к уровню цены
оказывается пониженной.

Эффект уникальности — чем более уникален товар по
своим свойствам, тем менее покупатели будут чувствитель-
ны к уровню его цены, когда станут сравнивать его с альтер-
нативными товарами.

Именно поэтому многие фирмы, действующие на рын-
ках с множеством товаров-заменителей, вынуждены тратить
большие средства на придание своим продуктам таких уни-
кальных свойств, благодаря которым они бы вышли из ряда
аналогов. Если это удается сделать, то результат окупает
все затраты.

Конечно, само по себе придание продукту черт уникаль-
ности не решает проблемы. Необходимо, во-первых, проин-
формировать об этом покупателя и, во-вторых, убедить его в
том, что эта уникальность действительно позволяет ему до-
стигнуть нового качества в потреблении.

Затраты на переключение. Уникализация товара позво-
ляет снизить чувствительность покупателей к уровню цены и
за счет еще одного особого фактора. Он проявляется в том
случае, если переход от одной марки товара к другой приво-
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дит к дополнительным затратам для покупателя, поскольку
иначе использовать новую марку столь же эффективно, как
старую, не удается.

Это хорошо прослеживается на рынках сложнотехничес-
кой продукции, использование которой требует дорогостоя-
щего обучения персонала. Даже если иная марка такого рода
товаров предлагается дешевле, то покупатель может этим и
не соблазниться, поскольку не захочет тратить средства и
усилия на переобучение персонала. Соответственно — если
взглянуть на эту ситуацию с другой стороны — фирма, же-
лающая переманить покупателей у конкурентов, в таком слу-
чае должна предлагать столь существенные, столь драма-
тичные скидки с цены, чтобы их величина смогла преодолеть
не просто безразличие, но экономическую привычку поку-
пателей.

Такая ситуация может возникать и на рынках не столь
специфических товаров просто в силу персональных пред-
почтений специалистов по закупкам. Действительно, в боль-
шинстве хорошо организованных фирм принятие решения о
выборе поставщика осуществляется на основе доклада, ко-
торый специально готовится группой специалистов и потом
рассматривается руководством фирмы. Переход к закупкам у
нового поставщика требует повторения всей этой процедуры.
И если выигрыш в цене не особенно существен, то снабжен-
цы просто не станут тратить свое время и силы на "возню
из-за всего-то трех процентов разницы в цене".

Такого рода ситуацию принято называть эффектом зат-
рат на переключение. Суть его в том, что покупатель оцени-
вает новый товар на основе не только его полезности и цены,
но и с учетом затрат, которые ему придется понести при
переключении на этот новый товар.

Эффект затрат на переключение состоит в том, что чем
существеннее затраты, связанные с организацией использо-
вания специфической марки (типа) данного товара, тем ме-
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нее покупатели будут чувствительны к ценам, когда станут
решать, какую из альтернативных марок приобрести.

Определяя меру опасности для себя эффекта затрат на
переключение, фирма должна, однако, вести всесторонний
анализ. Дело в том, что этот эффект снижается по мере амор-
тизации тех затрат, которые были когда-то осуществлены ради
организации использования конкурирующего товара, и при-
ближения в итоге величины затрат на переключение к нулю.

Например, в США резкое удорожание бензина в резуль-
тате энергетического кризиса не вызвало немедленного скач-
ка спроса на более экономичные автомобили японского про-
изводства. Уже потратившись на американские машины, рас-
ходовавшие бензина непомерно много по новым временам,
автовладельцы предпочитали ворчать, но платить куда боль-
ше за заправку. Но по мере того, как большие американс-
кие машины старели и перед многими семьями встал вопрос
о покупке новых автомобилей, эффект затрат на переключе-
ние сошел на нет и покупатели дружно стали приобретать
маленькие и экономичные европейские и японские машины.

Затрудненность сравнений. Анализируя выше концепцию
экономической ценности товара, мы исходили из увереннос-
ти в том, что покупатель обладает всей необходимой инфор-
мацией о свойствах сравниваемых товаров, а главное, спосо-
бен ее объективно проанализировать и принять рациональ-
ное решение.

К сожалению, так красиво дело обстоит только в теории.
На практике оценить реальные достоинства товара часто
удается лишь после его приобретения и начала использова-
ния. В этом случае неуверенность в получении желаемого
результата также снижает чувствительность покупателей к
уровню цены.

Например, какой бы ни была заманчивой реклама зару-
бежных кондитерских товаров и красивой их упаковка, ре-
альный вкус этих продуктов можно определить, только ку-
пив и съев их. В этой и сходных ситуациях покупатель часто
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предпочитает не рисковать и даже переплачивать за давно
известный продукт, но зато быть уверенным в том, что он
действительно получит то, чем этот продукт ему знаком (в
данном случае нужный вкус) и что изготовители конкуриру-
ющих зарубежных товаров только обещают (может, и впол-
не обоснованно, но кто его знает...).

Именно на этой закономерности формирования спроса
построена весьма рациональная рекламная кампания изгото-
вителей некоторых отечественных продуктов питания, в цен-
тре которой рекламный девиз (слоган) "Вкус, знакомый с
детства!".

Более того, чем рынок развитее, тем более ловко фир-
мы стараются лишить покупателя возможности сравнить даже
цены аналогичных товаров. Например, для товаров, цена ко-
торых определяется на единицу веса, можно затруднить це-
новые сравнения путем использования иных упаковок, чем у
конкурентов (скажем, не по 250 и 500 г, а по 300 и 600 г) или
продажи нескольких единиц товара в комплекте с каким-то
дополнительным товаром.

Например, в Голландии широко практикуется продажа
в одной упаковке нескольких бутылок пива определенной
марки в комплекте с "бесплатной" пивной кружкой или бока-
лом. Так, одна бутылка пива "Дувель" емкостью 0,33 л стоит
2,15 гульдена. Но рядом продается упаковка, включающая
6 таких бутылок плюс бокал с фирменной эмблемой. Стоит
такая упаковка 12,9 гульдена. Следовательно, бокал оказыва-
ется бесплатным, что равнозначно для покупателя некото-
рому удешевлению каждой из шести бутылок пива. Подсчи-
тать такое удешевление трудно (для этого надо идти в мага-
зин посуды и узнавать, сколько стоит аналогичный бокал),
но оно воспринимается покупателем психологически. А зна-
чит, ему уже труднее впрямую сопоставлять цену пива "Ду-
вель" в такой упаковке (а голландцы, как правило, покупают
пиво не по одной бутылке, а упаковками или ящиками) с
ценами пива других марок.
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Такие методы "маскировки цен" снижают чувствитель-
ность покупателя к цене и порождают эффект затрудненнос-
ти сравнений.

Эффект затрудненности сравнений — покупатели ме-
нее чувствительны к уровням цен широко известных товаров
или товаров известных фирм, если сравнение товаров по свой-
ствам и ценам затруднено.

На практике этот эффект проявляется в том, что поку-
патели предпочитают не рисковать и не покупать новый то-
вар, который, конечно, может оказаться и хорошего каче-
ства, но может и принести разочарование. Они продолжают
покупать хорошо им известные товары с гарантированно ус-
траивающим качеством. Именно этот эффект, по существу,
лежит в основе коммерческой выгодности обладания извест-
ной торговой маркой (brand name).

Люди покупают товары с такой маркой либо потому, что
сами когда-то уже приобретали их и остались довольны, либо
потому, что их покупал кто-то из знакомых, чьему мнению
доверяют. Иными словами, это вовсе не означает, что това-
ры с такими марками обладают на деле наилучшим каче-
ством. Дело в другом — уже имеются доказательства того,
что товары с такой маркой обеспечивают устраивающее по-
купателей соотношение "ценность/цена". И хотя товары но-
вых фирм могут обладать более высокой ценностью, покупа-
тели могут их не купить, руководствуясь принципом "От добра
добра не ищут!".

Такая закономерность прослеживается не только на ры-
ках потребительских товаров, но и на рынках промышлен-
ных изделий. Здесь специалисты по закупкам рассматривают
альтернативных поставщиков и ведут сравнительный анализ
их цен и свойств товаров только для тех ресурсов, качество
которых поддается быстрой и надежной проверке в момент
приобретения (поставки). Напротив, когда дело идет о доро-
гостоящей технике, ущерб от невысокого качества которой
может оказаться очень большим, а само это качество на-
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дежно проверить в момент покупки невозможно, подход к
закупкам принципиально меняется.

Здесь на смену конкурсу поставщиков приходит состав-
ление списка "проверенных поставщиков", т. е. фирм, каче-
ство продукции которых проверено либо на собственном опы-
те, либо иными — вызывающими доверие — организациями.
И соответственно, планируя приобретение такого рода това-
ров, фирмы даже не рассматривают всерьез предложения
непроверенных поставщиков, сколь бы заманчивы они ни были.

Таким образом, фирмы с известными торговыми марка-
ми имеют возможность устанавливать свои цены с премией,
т. е. выше, чем у конкурентов, и не бояться, что покупатели
откажутся платить эту надбавку, если реальное сравнение
свойств и качества затруднено. При этом, однако, надо иметь
в виду, что величина такой премии имеет тенденцию со вре-
менем снижаться.

Это обусловлено:
улучшением информированности покупателей о реаль-

ном качестве конкурирующих товаров;
возможностью технологических изменений, которые со-

кращают риск и убытки при покупке товара у новой
фирмы.

При этом такого рода последствия могут иметь и услуги,
оказываемые покупателям независимыми тестовыми служ-
бами. Публикации сравнительных рейтингов товаров в жур-
налах типа "Спрос", "Аудио-видео" и т. д. снижают для поку-
пателей значение собственного опыта (его можно теперь за-
менить оценками экспертов) и соответственно повышают их
чувствительность к предложениям фирм, которые для своих
товаров устанавливают более выгодные покупателям соотно-
шения "ценность/цена", чем фирмы с ранее доминировав-
шими товарными марками.

Оценка качества через цену. В качестве покупателей мы
обычно воспринимаем цену просто как то количество денег,
которое нам надо заплатить за право получения товара в
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собственность. Но в мире товаров встречаются отклонения от
этого простейшего случая; когда цена сама становится сиг-
налом качества.

Можно выделить 3 группы качества товаров:
1) имиджные товары;
2) эксклюзивные товары;
3) товары без иных характеристик качества.
Все эти, весьма разнородные, товары объединяет то, что

по отношению к ним можно четко проследить проявление
эффекта оценки качества через цену.

Эффект оценки качества через цену — чем в большей
мере покупатель воспринимает цену как сигнал об уровне
качества, тем менее он чувствителен к ее абсолютному
уровню.

Наиболее четко этот эффект прослеживается на приме-
ре имиджных товаров (иногда их именуют также товарами
престижного спроса). Так, в первой половине 90-х гг. в круп-
нейших городах стрдны весьма успешно продавались такие
крайне дорогостоящие автомобили, как джипы американс-
кого и японского производства и автомобили марки "Лин-
кольн". Трудно предположить, что эти машины в реальных
отечественных условиях были наиболее экономичными в экс-
плуатации и создавали меньше проблем с приобретением за-
пасных частей или ремонтом, чем куда более дешевые авто-
мобили отечественного или зарубежного производства.

Однако покупатели этих машин вовсе не были озабоче-
ны выбором экономически наиболее рациональной марки ав-
томобиля. Для них было важно то, что высокая цена таких
автомобилей, несомненно, сохранилась бы и в будущем, а
значит, владение такими машинами продолжало бы свиде-
тельствовать о высоком уровне благосостояния тех, кто их
приобрел.

О том, что люди положительно относятся к высоким це-
нам, если возможность их уплатить может быть продемонст-
рирована окружающим, свидетельствует практика работы так
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называемых престижных универмагов (например, "Хэрродс"
в Лондоне или "Бьенкорф" в Амстердаме). Название таких
магазинов как бы является гарантией высококачественности и
дороговизны любых товаров, которые здесь куплены. Поэто-
му — как показывают специальные опросы и наблюдения про-
давцов (обычно задающих вопросы: "Это подарок?" или "Упа-
ковать как подарок?") — в этих магазинах чаще покупают по-
дарки для других, чем вещи для себя.

Высокая цена также может быть положительно оцене-
на покупателями и в случае, когда речь идет об эксклюзив-
ных товарах. Речь идет о том, что повышение цены иногда
увеличивает полезность товаров или услуг за счет трудно
измеримого параметра — ограничения числа покупателей,
желающих их получить. Например, некоторые из работаю-
щих в сфере услуг (парикмахеры, частные врачи, адвока-
ты, автослесари) специально повышают плату за свои услу-
ги по сравнению со сложившимся уровнем, чтобы отпуг-
нуть наименее обеспеченных клиентов. Это дает им возмож-
ность принимать наиболее богатых клиентов в любое удоб-
ное для тех время, что ценится занятыми людьми и их близ-
кими очень высоко.

Точно так же многие пассажиры платят за билеты в биз-
нес-класс самолетов или вагоны первого класса в электрич-
ках (такие вагоны существуют, например, в Голландии) не
потому, что там больше расстояния между рядами кресел,
сами кресла обиты другим материалом или стюардессы пред-
лагают большой выбор вин. Причина чаще в ином — исклю-
чить возможность оказаться рядом с пассажирами, везущи-
ми постоянно плачущего младенца, или чрезмерно общитель-
ным туристом, пристающим с рассказами об увиденном и не
дающим отдохнуть или поработать.

Что касается товаров без иных характеристик каче-
ства, то речь идет о тех ситуациях, когда покупатель:

• не может оценить свойства и качество товара (услуги)
до приобретения и начала использования их;
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• просто не в состоянии найти иной, хотя бы косвенной
информации о потребительских свойствах товара или услуги.

Примером может быть выбор отеля в незнакомом горо-
де, покупка обуви зарубежных, ранее не известных произ-
водителей и т. п. В этом случае покупатель (клиент) нередко
действует на основе своей уверенности в том, что "высокая
цена обычно соответствует высокому качеству". И потому от-
носительно более высокая цена воспринимается им именно
как косвенное свидетельство более высокого качества. И если
он стремится к получению такого качества, то готов будет
уплатить повышенную цену.

В общем случае, как свидетельствуют исследования аме-
риканских маркетологов, покупатели используют цену как
главный индикатор качества в том случае, если:

• они убеждены в том, что товары одного типа различа-
ются по качеству в зависимости от фирмы-производителя
(торговой марки);

• они считают, что приобретение низкокачественного
товара может обернуться для них существенными потерями
(убытками);

• им недостает информации, которая позволяла бы дос-
таточно надежно оценить качество товара до его приобрете-
ния (например, на рынке нет одной общепризнанно лидиру-
ющей по качеству торговой марки).

Поэтому чем в большей мере покупатели вынуждены
полагаться на цену как на индикатор качества, тем менее
они будут чувствительны к ее уровню. Но поскольку в боль-
шинстве случаев покупатели все же имеют возможность как-
то оценить качество товара до покупки либо обладают опы-
том приобретения сходных товаров той или иной марки, то
использование цен как главных индикаторов качества оста-
ется все же исключением, а не правилом.

И тем не менее нельзя просто отмахнуться от такого
исключения. Дело в том, что подобный эффект наблюдается
и с такой достаточно широко распространенной ситуацией,
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когда на рынке появляется новый товар. Реально это выгля-
дит так, что покупатели оказываются малочувствительными
к уровню его цены. Маркетинговые исследования свиде-
тельствуют, что при опросе покупателей по шкале "Куплю
обязательно — Ни в коем случае не куплю" во время проб-
ных продаж (проводимых одновременно в разных магазинах
и по разным ценам) распределение ответов оказывается при-
мерно одинаковым. Причина состоит в том, что покупатели
просто не знают реальных свойств данного товара и потому
цена для них играет роль индикатора его качества, в силу
чего они и реагируют на ее уровень иначе, чем на цену хоро-
шо известных товаров.

Дороговизна товара. Склонность покупателя к осуществ-
лению сравнительного анализа свойств и цен конкурирую-
щих товаров не есть нечто фиксированное. Она весьма суще-
ственно зависит от соотношения абсолютного уровня цены и
тех усилий, которые надо приложить для сокращения зат-
рат на покупку (например, путем поиска более дешевой аль-
тернативы).

На рынке промышленных изделий этот эффект проявля-
ется через оценку фирмами-покупателями абсолютной сум-
мы, которую надо потратить на закупку, и легкости изыска-
ния денежных средств в таком размере для финансирования
подобного рода закупки. На рынке потребительских товаров
этот эффект проявляется через сопоставление семьями абсо-
лютных величин затрат на покупку и своего дохода (здесь
легко проследить связь с описанным в любом учебнике по
экономической теории эффектом дохода).

В любом случае, однако, эффект дороговизны проявля-
ется в повышении чувствительности покупателей к уровню
цены при росте дороговизны товара, оцениваемой как по аб-
солютной величине расходов, так и по отношению к сумме
располагаемых доходов.

Эффект дороговизны товара — чувствительность поку-
пателя к уровню цены тем больше, чем выше затраты на
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приобретение товара по абсолютной величине или в процен-
тах от общей суммы имеющихся у покупателя средств.

Это вполне логично — чем дороже товар, с точки зре-
ния данного конкретного покупателя, тем более окупаемыми
для него становятся усилия по поиску более дешевой аль-
тернативы, тем соответственно выше чувствительность к
уровню цены. Для дешевых товаров такие усилия просто не-
рациональны. Не случайно поэтому, что различия в ценах
дешевых товаров у разных продавцов могут быть весьма су-
щественными. Но поскольку такие товары обычно покупают-
ся "по случаю" и шансы на то, что покупатели станут ходить
из магазина в магазин, сравнивая цены, крайне малы, то
продавцы могут особенно не утруждать себя "подстройкой"
под средний уровень цен.

Иной аспект этой проблемы — возможность продажи од-
них и тех же потребительских товаров в престижных магази-
нах по более высокой цене, чем в обычных торговых заведе-
ниях. Причиной тому служит круг покупателей престижных
магазинов — это обычно люди с более высокими доходами,
но меньшим свободным временем. Соответственно у них нет
возможности столь же тщательно выбирать самый дешевый
магазин, как это вынуждены делать менее состоятельные
покупатели, они готовы платить несколько более высокую
цену за возможность приобрести все товары у заслуживаю-
щего доверия продавца, но зато сэкономить свое драгоцен-
ное время.

Значимость конечного результата. Нередко конкретный
товар является лишь одним из элементов, необходимых по-
купателю для достижения желаемого конечного результата.
Например, для свежеиспеченного владельца садового участ-
ка цемент является лишь одним из большого набора строи-
тельных материалов, необходимых для возведения дома, т. е.
промежуточной ценностью.

В таких ситуациях мы сталкиваемся с эффектом оценки
товара через конечный результат, причем проявляется этот
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эффект двояко: через степень детерминированности произ-
водного спроса и через зависимость покупок от затрат на то-
вар промежуточной ценности в общей сумме затрат на полу-
чение конечного результата.

Эффект оценки товара через конечный результат —
чем покупатель более чувствителен к общей величине затрат
на достижение некоего конечного результата и чем большую
долю в ней составляет какой-то промежуточный товар, кото-
рый ему надо приобрести для достижения этого результата,
тем он будет более чувствителен к цене такого промежуточ-
ного товара.

Степень детерминированности производного спроса ха-
рактеризует связь между значимостью для покупателя ко-
нечного результата и чувствительностью покупателя к ценам
товаров, которые надо приобрести для достижения этого
конечного результата. Как правило, чем покупатель чувстви-
тельнее к общей сумме затрат на достижение нужного ему
конечного результата, тем он чувствительнее и к ценам тех
промежуточных товаров, которые ему надо приобрести, чтобы
получить этот результат.

Если попытаться сформулировать общую закономерность
для рынков промышленных товаров, то она будет выглядеть
следующим образом: чем больше дефицит на рынке конеч-
ных товаров, тем менее чувствительны будут изготовители
этих товаров к уровням цен на сырье, материалы и комплек-
тующие, используемые для изготовления этих конечных то-
варов. И наоборот, рост трудностей со сбытом конечных то-
варов ведет к ужесточению ценовых ограничений для постав-
щиков промежуточных товаров, поскольку изготовители ко-
нечных товаров становятся более чувствительны к ценам по-
купных ресурсов.

Понимание этого обстоятельства очень важно для спе-
циалистов по продажам. Им необходимо постоянно следить
за тем, какой именно конечный результат сейчас реально
наиболее важен для их покупателей (например, снижение
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стоимости своей продукции, быстрейшее увеличение объемов
производства, существенное улучшение качества и т. д.). Имен-
но этот конечный результат и будет определять реакцию по-
купателей на уровни цен промежуточных товаров.

На все это необходимо наложить еще и второй аспект —
зависимость степени ценочувствительности покупателя проме-
жуточного товара от доли затрат на этот товар в общей сумме
затрат на получение конечного результата. Если сравнить,
скажем, автомобильный завод и мебельную фабрику, то оба
эти предприятия нуждаются в металлоизделиях для выпуска
своей конечной продукции. Но если в общей сумме затрат на
изготовление автомобиля доля металла очень существенна, то
в стоимости мебельного гарнитура металлические петли и вин-
ты составляют долю весьма незначительную.

А значит, если даже покупатели автомобилей и мебель-
ных гарнитуров равно чувствительны к изменениям цен на
них, то для изготовителей этих товаров картина складывает-
ся по-иному. Очевидно, что изготовитель автомобилей будет
более чувствителен к изменению цены металла, чем произ-
водитель мебели. Для первого изменение цены металла почти
неизбежно повлечет за собой необходимость соответствую-
щей корректировки и цены конечного товара — автомобиля.
Что касается производителя мебели, то он может даже и не
отреагировать немедленно на такое удорожание металла, так
как сокращение его прибыли будет слишком незначительно,
чтобы раздражать из-за этого покупателей мизерной коррек-
тировкой цены.

На удорожание любого промежуточного товара покупа-
тель отреагирует тем большим сокращением объемов заку-
пок, чем больше доля затрат на этот товар в общей их вели-
чине и соответственно чем существеннее это удорожание
скажется на величине затрат на производство, на прибыли и
объемах продаж конечного товара.

На рассмотренном выше эффекте можно успешно стро-
ить рекламные кампании, если в центр их выдвигать идею о
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том, насколько мизерна стоимость рекламируемого товара
по сравнению с тем конечным результатом, который он по-
могает получить.

Возможность разделения затрат. С таким явлением мож-
но столкнуться в том случае, когда часть цены реально опла-
чивается не самим покупателем, а кем-то иным. Например,
его можно увидеть, наблюдая, как люди выбирают страховую
компанию, где будут страховать свое здоровье. Если они дол-
жны оплатить свою страховку полностью сами, то их чувстви-
тельность к цене куда выше, чем в случае, когда часть затрат
или вся их сумма покрывается фирмой, где они работают. В
последнем случае, как нетрудно догадаться, чувствительность
к цене снижается и клиенты отдают предпочтение более до-
рогим страховым полисам. Именно такая реакция покупателей
на цены и получила название эффекта разделения затрат.

Эффект 'разделения затрат — чем большую часть зат-
рат на покупку несут третьи лица, тем меньше чувствитель-
ность покупателя к цене.

Учет этого явления может быть весьма эффективным
шагом на рынках тех товаров, где оно прослеживается. Ска-
жем, снижение цен на специфические лекарства для пожи-
лых людей может и не принести роста продаж, так как мно-
гие из таких покупателей имеют право на частичное или пол-
ное возмещение стоимости лекарств. Куда более эффектив-
ным способом увеличения продаж; в таком случае может ока-
заться, скажем, использование всякого рода купонов на пра-
во участия в лотереях или получения подарков при наличии
определенного числа таких купонов.

Бессмысленно вести конкуренцию с помощью пониже-
ния цен на рынке авиационных билетов и гостиничных услуг
для бизнесменов: все равно практически любые такого рода
затраты этой категории путешественников будут компенси-
рованы фирмами.

Мера "справедливости" цены. Выше отмечалось суще-
ствование в средние века идеи так называемой справедливой
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цены. Однако и сегодня можно столкнуться с критикой цено-
вой политики той или иной фирмы с позиций того, что она
устанавливает "несправедливую", т. е. непомерно высокую,
цену. Это означает, что фирмам по-прежнему надо считать-
ся с эффектом справедливости цены.

Эффект справедливости цены — покупатель тем более
чувствителен к цене, чем существеннее ее величина выхо-
дит за пределы диапазона, в котором покупатель считает цены
"справедливыми" и "обоснованными".

К сожалению, реальных критериев определения "спра-
ведливости" цены не существует. Все оценки такого рода
базируются на субъективных ощущениях покупателей. Но
поскольку такие ощущения выражаются в фактических из-
менениях объемов продаж, с ними надо считаться. И прежде
всего надо определиться с тем, что влияет на формирование
ощущения "несправедливости" цены.

Первое предположение, которое может возникнуть, —
что покупатели считают несправедливыми цены, принося-
щие продавцам слишком высокие прибыли. Но оно не заслу-
живает даже подробного обсуждения, так как:

• в большинстве случаев покупатели крайне слабо ори-
ентируются в уровнях доходности операций той или иной
фирмы, а уж тем более продаж конкретных товаров;

• эмпирические исследования показывают, что чаще
критикуются за "несправедливость" цен фирмы с довольно
низкими уровнями прибыльности.

На самом деле можно выделить следующие три факто-
ра, которые формируют представление о справедливости или
несправедливости цены:

1) соотношение текущей цены с ранее действовавшими.
При этом покупатели обычно трактуют существенное повы-
шение цены как несправедливое даже тогда, когда оно про-
диктовано существенным превышением спроса над предло-
жением. И лишь со временем это ощущение сглаживается и
новые высокие цены перестают раздражать покупателей;

497



2) соотношение цены данного товара с ценами сходных
продуктов или ценами, уплаченными в сходных ситуациях
(особенно когда речь идет об услугах). Это сильно ощущают,
например, аптекари при продаже тех лекарств для инъек-
ций, каждая ампула которых стоит достаточно дорого (на-
пример, "Церебролизин"). Хотя такие лекарства обычно спа-
сают людей от очень тяжелых последствий (упомянутый "Це-
ребролизин", например, предотвращает развитие инсульта
и помогает человеку избежать превращения в инвалида) и
потому объективно окупаются, это дела не меняет. Люди
привыкли к тому, что большинство препаратов для инъек-
ций (типа антибиотиков) стоит достаточно дешево, и подсоз-
нательно полагают, что все лекарства для инъекций должны
стоить примерно так же.

Точно так же можно проследить и роль ситуации или
места, в котором совершаются покупки. Это хорошо видно
на примере поведения туристов на курортах. Приезжая на
юг, они обычно безропотно платят за питание в ресторанах
куда большие суммы, чем готовы были бы заплатить за та-
кую же услугу в своем родном городе;

3) роль товара в формировании стандарта потребле-
ния. Таких ролей может быть две: а) товар покупается для
поддержания уже достигнутого образа жизни (покупка, пре-
дотвращающая падение уровня комфортности существования);
б) товар покупается ради улучшения ранее сложившегося
образа жизни (покупка для повышения уровня комфортности
существования).

Характерно то, что товары, выступающие в первой роли,
воспринимаются людьми как "жизненно необходимые", хотя
это восприятие и носит чисто субъективный характер (мы
не говорим здесь о товарах действительно первой необходи-
мости). И соответственно любое повышение цен на такие то-
вары воспринимается людьми особенно болезненно и тракту-
ется обычно как несправедливое. Характерным примером здесь
может служить бензин, каждое повышение цен на который

498



воспринимается автовладельцами в большинстве развитых
стран мира как произвол нефтяных компаний, хотя рядом с
ними живут люди, которых то же повышение цен совершен-
но не волнует — они пользуются поездом и общественным
транспортом либо велосипедом.

Но когда товар приобретается для повышения уровня
благосостояния, то к его цене покупатели относятся куда
более спокойно: от ее величины зависит лишь количество
денег, которое после покупки останется на банковском сче-
те, но не нарушение привычного образа потребления (как в
случае с товарами первой группы).

Но поскольку представление о справедливости цены но-
сит сугубо психологический характер, то им можно управ-
лять. На практике это делается следующим образом.

Фирмы, которые вынуждены часто менять цену из-за
колебаний рыночной конъюнктуры или дифференцировать ее
из-за разной ценочувствительности покупателей в отдельных
сегментах рынка, обычно "нелогично" устанавливают новую
цену на максимально высоком уровне. Но зато тут же вводят
обширную систему скидок для различных категорий покупа-
телей или условий приобретения. И, как показывает опыт,
такая система воспринимается покупателями более спокой-
но, чем установление цен на более "справедливом", среднем
уровне, а затем установление надбавок к ценам для покупа-
телей, совершающих покупки на наименее выгодных для
продавца условиях.

Иной вариант снижения чувствительности покупателей к
несправедливому повышению цены — маскировка такого по-
вышения путем продажи товара в составе какого-либо комп-
лекта, где общая стоимость покупки сглаживает повышение
стоимости основного компонента набора.

Эффект создания запасов. Этот фактор способен действо-
вать лишь ограниченное время, но иногда его тоже важно
учитывать, так как он связан с эффектом создания запасов.
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Эффект создания запасов — чем более товар пригоден
для хранения в составе запасов, тем покупатели чувстви-
тельнее к временным отклонениям его цены от тех уровней,
которые соответствуют их долгосрочным ожиданиям.

Хорошим примером здесь могут служить всякого рода
консервы. Временное снижение цен на них обычно вызывает
куда больший рост объема продаж, чем аналогичное по
масштабу снижение цен на те свежие продукты, которые
используются для изготовления этих консервов. Затем, ко-
нечно, после создания покупателями запаса таких консер-
вов, объемы продаж существенно падают — как правило,
ниже уровня, существовавшего до введения скидки. Но тут
можно ввести скидки на другой тип консервов...

Важно обратить внимание на то, что здесь покупатель
реагирует прежде всего на неожиданное изменение цены по
сравнению с тем уровнем, на который он рассчитывал по сво-
ему опыту. Это изменение разрушает его привычную модель
поведения и побуждает ради дополнительной выгоды созда-
вать запасы. Особенно это характерно для времени высокой
инфляции, когда каждое повышение ее темпов подстегивает
стремление покупателей к созданию запасов. Причина про-
ста: адаптировавшись к определенному уровню инфляции, они
нашли соответствующую ему и своим доходам пропорцию
между текущим потреблением и созданием запасов. Скачок
инфляции выше ожидаемого уровня увеличивает опасения
еще большего ускорения темпов роста стоимости жизни, и
покупатель пытается хоть как-то защититься от этого, со-
здавая запасы тех товаров, которые для этого пригодны.

9.8. Оценка риска в расчетах цен

Роль оценки риска принимаемых решений по ценам.
Предпринимательство в рыночной экономике всегда сопря-
жено с неопределенностью в оценке конъюнктуры и перс-
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пективы рынка. "Предприниматель, которому нужно принять
практическое решение о размерах производства, не имеет,
конечно, совершенно точного представления о том, какова
будет выручка от продажи данного объема продукции, и ру-
ководствуется несколькими гипотезами различной степени
вероятности и точности"1.

Риск присутствовал и в командно-административной эко-
номике, но ответственность за потери большей частью можно
было переложить на вышестоящую организацию, убытки ком-
пенсировать из министерского фонда, скорректировать план.
Изменение планов установленных цен, как правило, учитыва-
лось при корректировке плановых и финансовых показателей.

В рыночной экономике государство не несет ответствен-
ности за обязательства и действия предприятия, тяжесть
рынка и последствия потерь ложатся на предприятие, сказы-
ваются на его финансово-хозяйственных результатах. Фак-
тор риска является сильным стимулом активизации предпри-
нимательства, энергичных действий руководства предприя-
тия в области изучения возможностей рынка, рационализа-
ции деятельности предприятия, поиска новых рынков и про-
изводственных резервов. В этом отношении поучительно мне-
ние основателя и главы корпорации "Омрон" Кадзумы Тате-
иси, высказанное им в получившей мировую известность книге
"Вечный дух предпринимательства. Практическая философия
бизнесмена":

"Когда дело доходило до принятия решений, то я лич-
но всегда придерживался "правила 70/30"... Если я на 70 про-
центов уверен в успехе дела, то даю свое согласие. Оставши-
еся 30 процентов сомнений станут стимулятором для рассмот-
рения мер, которые следует принять в случае неудачи. Это
и называется разумным риском.

1 Кейнс Дж. М. Избранные произведения / Пер. с англ. М.: Экономика, 1993.
С. 240.
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Любое начинание требует мужества. Любое решение без
элемента риска по сути дела и не является решением.

В наш стремительный век даже "правило 70/30" несколь-
ко ограничивает свободу действий. Иногда наилучшим сред-
ством служит "правило 30/70"1.

Определение цены на реализуемую предприятием про-
дукцию, услуги всегда образует, пожалуй, наибольшую со-
ставляющую предпринимательского риска. К этому нужно еще
добавить риск в определении цены на применяемые факто-
ры, средства производства, используемое сырье, материа-
лы, топливо, энергию, рабочую силу, на капитал. Ошибка в
размере цены на реализуемые предприятием продукты и
услуги всего на один процент ведет к потерям, составляю-
щим не менее чем один процент выручки от реализации, а
при эластичности рыночного спроса на вашу продукцию эти
потери могут составить 2—3%. При рентабельности продук-
ции, равной 10—12%, один процент ошибки в цене может
дать потери 5—10% прибыли. При эластичности рынка спро-
са на продукцию предприятия эти потери для предприятия
возникают также и в случаях с определением цены на сырье,
материалы, топливо и энергию, рабочую силу и другие фак-
торы производства.

Влияние цены на финансово-хозяйственные результаты
предприятия в условиях рынка не ограничивается простым
пересчетом тех же объемов на новые цены. Изменение цен
на рынке влияет на спрос и предложение, следовательно,
меняются объемные показатели в зависимости от эластично-
сти их от цен.

Кроме того, нужно учитывать, что в условиях сильной
инфляции, динамичности спроса и изменения цен как на про-
дукцию, так и на топливо, сырье, материалы прогнозировать

1 Татеиси К. Вечный дух предпринимательства. Практическая философия
бизнесмена. М.: Московский бизнес, 1990. С. 9—10.

502



цены даже на краткосрочный период весьма трудно, и ошиб-
ка в размере + 5% — весьма обычное явление. Отсюда ясно,
в какой мере определение цен связано с риском.

В предпринимательской деятельности важно количествен-
но определить риск, чтобы сравнить степень риска альтерна-
тивных вариантов и выбрать тот из них, который больше
всего отвечает стратегии риска, принятой руководством. В
некоторых случаях риск может быть уменьшен за счет ди-
версификации, страхования или получения дополнительной
информации.

Методы оценки риска в расчетах цен. Риск в предприни-
мательстве — это вероятность возникновения убытков или
каких-либо потерь в результате неосуществления намечав-
шегося события, предусмотренного прогнозом, планом, про-
ектом, программой. Следовательно, риск — вероятностное по-
нятие и может быть измерен и изучен в терминах теории
вероятностей и математической статистики. Поэтому в более
или менее сложных ситуациях, требующих крупных затрат
для оценки степени риска в мероприятиях, намечаемых ру-
ководством предприятия, целесообразно привлекать матема-
тиков-специалистов, знакомых с теорией вероятностей и ма-
тематической статистикой.

Вероятность события определяется как мера, число,
показывающее отношение числа благоприятствующих этому
событию исходов к общему числу всех единственно возмож-
ных и равновозможных элементарных исходов в системе на-
мечаемых мероприятий.

Вероятность достоверного события равна единице, не-
возможного события — нулю. Вероятность случайного собы-
тия есть положительное число, заключенное между нулем и
единицей. В статистических исследованиях вероятность бу-
дущего события исчисляется как относительная частота на-
ступившего события, т. е. отношение числа испытаний, в ко-
тором данное событие появилось, к общему числу фактичес-
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ки проведенных испытаний. Проще говоря, вероятность оз-
начает возможность получения определенного результата. Если
вы определили цену единицы товара в размере 100 руб., то в
случае, когда у вас 80% этого товара реализуется по этой
цене, вероятность правильности определения цены равна 0,8,
а риск за ошибку составит 0,2, или 20%.

Так как риск в предпринимательстве связан с вероятно-
стью неосуществления вашего мероприятия, с просчетами или
недоучетом реальных событий в хозяйственной жизни, то
это — противоположное событие по отношению к реализуе-
мому вами мероприятию.

Противоположное событие — это событие, вероятность
которого по отношению к исходному событию является раз-
ностью между единицей и вероятностью осуществления ис-
ходного события, т. е. намеченного и реализуемого меро-при-
ятия. В расчетах цены приходится использовать методы оценки
вероятности как исходного события — подтверждения пра-
вильности расчета цены (тогда риск равен вероятности ее
ошибки, т. е. 1+ Р(р), где Р(р) — вероятность того, что цена
будет находиться в расчетном интервале), так и оценки веро-
ятности ее отклонения от расчетной (оценки степени риска).

Риск в предпринимательстве измеряется абсолютной сум-
мой — суммой убытков и потерь и степенью риска — мерой
вероятности неосуществления намеченного мероприятия или
недостижения намечаемого уровня прибыли, дохода, цены.
Оба показателя необходимы и несут соответствующую инфор-
мацию — абсолютного или относительного риска. Абсолют-
ный риск оценивается в рублях, долларах и т. д. Относитель-
ный риск — в долях единицы или в процентах.

Рыночная цена по своей природе является случайной
величиной, которая в условиях конъюнктуры рынка вслед-
ствие сделки купли-продажи примет одно и только одно воз-
можное значение, наперед точно не известное и зависящее
от многих случайных причин, которые заранее не могут быть
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все учтены участниками сделки (кроме, может быть, тех,
которые предусмотрены ранее заключенными договорами).
Случайная величина — это переменная величина, конкрет-
ное значение которой не определено, зависит от случая, но
для которой определена функция распределения вероятнос-
тей. Последняя и позволяет судить о степени риска.

В условиях ограниченной информации при расчетах цен
большей частью бывает трудно подобрать достаточно подхо-
дящую эмпирическую функцию распределения вероятностей.
Поэтому в практических расчетах, по-видимому, удобнее
пользоваться наиболее часто употребляемыми в теории ве-
роятностей стандартными функциями распределения вероят-
ностей, в частности:

• нормальным распределением вероятностей, или рас-
пределением Гаусса;

• показательным (экспоненциальным) распределением ве-
роятностей, которое весьма широко используется в расчетах
надежности. Расчет экономических показателей, в том числе
и цен, .требует определенных критериев надежности;

• распределением Пауссона, которое часто использует-
ся в теории массового обслуживания.

Практика расчетов может подсказать и другие, в частно-
сти эмпирические, распределения вероятностей.

Пример 1. Типичным графиком распределения вероятно-
стей потерь, характеризующих степень предпринимательс-
кого риска, можно считать кривую, приближенную к нор-
мальному распределению (рис. 16). Выбор представленного
типа графика распределения вероятностей можно обосновать
следующими предположениями:

1) вероятность отсутствия потерь практически равна нулю,
так как при осуществлении мероприятия какие-то потери
будут, а в случае отказа от осуществления мероприятия эта
вероятность равна нулю;

2) вероятность исключительно больших потерь также
можно рассматривать равной нулю, потому что в практичес-
кой деятельности потери всегда имеют предел;
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Уровень потерь

Рис. 16. Примерный график распределения
вероятностей потерь

3) между минимальными (нулевыми) и максимальными
потерями существует некоторый уровень потерь, который
можно ожидать как наиболее вероятный. Плотность вероят-
ностей в этой области сгущается;

4) наконец, резонно предположить, что кривая вероят-
ностей потерь изменяется непрерывно и монотонно, возрас-
тая от нуля к наибольшему значению вероятности и убывая
от наибольшего значения к нулю при нарастании потерь от
нуля до максимального уровня.

Конечно, трудно допустить, что график распределения
вероятностей потерь обязательно будет иметь вид классичес-
кой кривой нормального распределения. Он может быть асим-
метричным, иметь эксцесс — быть выше или ниже, но для
анализа этих совмещений нужно иметь достаточно информа-
ции или веские аргументы для обоснования направлений та-
ких смещений.
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Пример 2. Вероятность отклонения (ошибок) при опреде-
лении уравнения и графика зависимости спроса и цены мож-
но считать подчиненной закону нормального распределения
(рис. 17). При этом, по-видимому, можно считать, что веро-
ятность отклонений на начальном и конечном участках боль-
ше по сравнению со средним участком графика.

Рис. 17. Нормальное распределение вероятностей отклонений
при исчислении уравнения и графика спроса и цены

Данные статистической и коммерческой информации
обычно представлены в дискретной форме, конкретные зна-
чения спроса и предложения отражаются точками плоскости.
При построении непрерывного графика зависимости спроса и
цены осуществляется выравнивание (аппроксимация), но ста-
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тистическая разбросанность точек сохраняется. Отклонения
этих точек от выравненной кривой и позволяют определить
параметры вероятностного распределения.

Пример 3. Риск предприятия на рынке свободной конку-
ренции при отклонении цены реализуемой им продукции от
уровня рыночной цены может быть оценен с использованием
экспоненциального закона распределения вероятностей
(рис. 18).

Вероятность
реализации без потерь

Отклонение уровня
цены предприятия
от рыночной цены

Рис. 18. Вероятность реализации без потерь
при отклонении цены предприятия от рыночной цены

В данном примере речь идет о том, что сложилась ры-
ночная цена некоторого продукта, соответствующая равно-
весию спроса и предложения. Между тем предприятие пред-
почитает "рискнуть" и получить либо дополнительный доход
(прибыль) за счет повышения (отклонения) цены предлагае-
мой им продукции от рыночной цены, либо расширить реа-
лизацию продукции, устанавливая на нее пониженную цену.
Рассчитывая получить дополнительный ход (прибыль), пред-
приятие вместе с тем рискует и может лишиться тех дохо-
дов, которые оно имело бы при торговле на рынке по уста-
новившимся там ценам. Очевидно, резонно предположить, что
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чем больше отклонение цен, установленных предприятием
на свою продукцию, от рыночных цен, тем большая вероят-
ность возрастания возможных потерь. Но заметим также, что
сохраняется и некоторая вероятность получения дополнитель-
ного дохода.

Пример 4. Приведем несколько усложненную ситуацию,
когда предприятию приходится оценивать риск в связи с из-
менением общей конъюнктуры рынка. Так, имеется конку-
рентный рынок, на котором резко меняется ситуация и спрос
на продукцию, выпускаемую предприятием. Кроме нашего
предприятия, такую же продукцию выпускают 8 предприя-
тий. Возможно вхождение на рынок еще одного нового пред-
приятия.

Требуется оценить, каков риск предприятия, если оно
не прореагирует на изменение конъюнктуры рынка. В дан-
ном случае ограничимся определением вероятности того, что
предприятия, выпускающие конкурентный с нашим продук-
том товар, прореагируют на изменение конъюнктуры и спро-
са рынка.

Для упрощения понимания сути дела предположим, что
вероятность реакции каждого предприятия, в том числе и
нашего, на изменившуюся конъюнктуру рынка равна 0,1.
Будем считать, что возможность включения в рынок ново-
го предприятия равна 0,15. Итого на рынке данного про-
дукта могут быть 10 предприятий. Если хотя бы одно пред-
приятие, кроме нашего, отреагирует на ситуацию быстрее,
чем мы, то нашему предприятию угрожают потери в сумме
400 млн руб.

Оценить вероятность этих потерь можно исходя из тео-
ремы о вероятности появления хотя бы одного из N незави-
симых событий.

Итак, в случае если мы не отреагируем раньше других
на изменившуюся конъюнктуру рынка, вероятность возник-
новения потерь в размере примерно 400 млн руб. для нашего
предприятия весьма велика — 0,634.
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Для оценки риска в деятельности предприятия нужна
достоверная информация, которую можно иметь только в
результате ее накапливания и систематизации. Ценовая ин-
формация, особенно в условиях инфляции, требует постоян-
ного пополнения и обработки применительно к новым усло-
виям. Для анализа рисковых показателей она нуждается в
статистической обработке. Между тем ее большей частью
бывает недостаточно. Поэтому приходится пользоваться экс-
пертными оценками. Отсюда информацию по определению
риска следует условно разделить на два вида:

• объективную, или статистическую, информацию, ко-
торая может быть использована для расчета вероятностных
характеристик оценки риска;

• субъективные экспертные оценки, которые являются
предложениями экспертов, специалистов. Нередко интуитив-
ные, они могут способствовать выработке наиболее удачного
решения.

Вероятностная оценка риска математически отработана,
имеет свои теоремы и методы исчисления, но довольство-
ваться этим в предпринимательской деятельности тоже весь-
ма рискованно, потому что реальная точность математичес-
кого расчета во многом зависит от исходной информации.
Поэтому и здесь нельзя отказываться от предпринимательс-
кой интуиции.

В оценке предпринимательского риска используются пе-
речисленные ниже характеристики.

Математическое ожидание значения экономического
показателя, обусловленного неопределенностью ситуации
обычно определяется как средневзвешенное по вероятности
возможных его значений, где вероятность каждого значения
используется в качестве удельных весов, или статистичес-
кой частоты. Математическое ожидание исчисляется по сле-
дующей формуле:
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где М (х) — математическое ожидание случайной (диск-
ретной) величины. Через х в данном разделе обозначается любая
случайная величина, будь то цена дохода, прибыль и т. д.;

х. — значение случайной величины в частном случае,
т. е. на рассматриваемом сегменте рынка реализации конкрет-
ного товара, или применительно к разным предприятиям и т. д.;

Р(х) — вероятность случайной величины х;
п — общее число вариаций случайной величины х.
Абсолютное отклонение возможных случайных значе-

ний экономического показателя от математического ожида-
ния этого показателя, т. е. его средневзвешенного по вероят-
ности значения, характеризует амплитуду изменчивости этого
показателя. Часто имеет смысл рассчитать максимальное абсо-
лютное отклонение, а иногда и наименьшее абсолютное от-
клонение. При реализации товара на различных рынках или
различным заказчикам полезно сопоставить абсолютное от-
клонение цены от ее среднего уровня. Большие абсолютные
отклонения настраивают на возможность риска. Однако экст-
ремальные исключительные отклонения при реализации то-
вара отдельным заказчикам могут быть локализованы общей
стратегией маркетинговой политики. Поэтому требуются бо-
лее общие показатели оценки риска.

Абсолютные отклонения определяются по формуле

AXJ = [XJ - M ( x ) J , j = 1, 2,..., n,

где Ах. — абсолютное отклонение случайного значения
величины от математического отклонения М(х).

Дисперсия дает более общую оценку отклонений и пред-
ставляет собой средневзвешенное квадратов отклонений кон-
кретных показателей (вариаций) от математического ожида-
ния, т. е. среднего ожидаемого его значения. Дисперсия ис-
числяется по формуле

где D(x) — дисперсия случайной величины х.
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Среднее квадратическое отклонение, или стандар-
тное отклонение, представляет собой квадратный корень
из дисперсии. Эта вероятностная, статистическая характери-
стика больше приближается к интуитивным представлениям
об оценке изменчивости конъюнктуры рынка, ценностных
показателей, поскольку сопоставления ведутся уже не с квад-
ратами отклонений, а с квадратным корнем из суммы квад-
ратных отклонений. Иначе говоря, вероятностные отклоне-
ния приводятся в реальную размерность. Среднее квадрати-
ческое отклонение вычисляется по формуле

где D(x) — традиционное обозначение среднего квадра-
тического отклонения, или стандартного отклонения, слу-
чайной величины х.

Коэффициент вариации случайной величины V(x),
представляющий собой выраженное в процентах отношение
среднего квадратического отклонения к математическому ожи-
данию, или средневзвешенному значению этой величины:

Практическое значение перечисленных характеристик
состоит прежде всего в том, что они позволяют весьма ос-
мысленно подойти к количественной оценке предпринима-
тельского риска. На практике к тому же часто бывает труд-
но определить закон распределения случайной величины.
Приходится довольствоваться гипотезой, условным допуще-
нием. В этих случаях бывает достаточно знать числовые ха-
рактеристики: математическое ожидание, дисперсию, сред-
нее квадратическое отклонение, коэффициент вариации.

Математическое ожидание М(х) применяется для ус-
реднения исследуемых величин, цен, которые зависят от
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случайных условий, когда информация имеет известный раз-
брос. С математическим ожиданием обычно связывают точ-
ку, в окрестности которой вероятность имеет наибольшее
значение. Поэтому в экономических расчетах часто использу-
ются показатели средних цен, индексы средних цен, средней
себестоимости, средней рентабельности, поскольку конкрет-
ные цены даже в пределах одного рынка имеют, как прави-
ло, некоторый разброс.

Абсолютные отклонения Ах. показывают абсолютные
размеры разброса значений исследуемой величины. При этом
полезно знать максимальные значения абсолютных отклоне-
ний в положительном и отрицательном направлениях. Извес-
тную информацию дает также размах варьирования, разме-
ры отклонений конкретных цен от их среднего значения.

Размах варьирования (отклонений) представляет собой
разность между наибольшим и наименьшим значениями ис-
следуемой величины:

При анализе рядов цен за какой-то период следует учи-
тывать, что максимальные и минимальные отклонения мо-
гут быть вызваны какими-либо особыми факторами, напри-
мер резким изменением цен на основное сырье, исходные
материалы.

Дисперсия D(x), давая общую характеристику квадратов
отклонений случайной величины, позволяет, во-первых, ус-
транить различия в положительных и отрицательных откло-
нениях, так как квадрат отрицательной величины является
положительной величиной; во-вторых, при ее исчислении
усиливается значение больших отклонений и уменьшается
значение малых отклонений. Это соответствует закономерно-
сти квадратичной функции. Использование дисперсии в прак-
тических расчетах и ее интерпретация требуют известных
навыков. Пожалуй, удобнее всего использовать сравнение
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дисперсий при обработке данных о конкретных одноименных
показателях за различные периоды или по разным сферам и
сегментам рынка.

Среднее квадратическое отклонение исчисляется, в от-
личие от дисперсии, в той же размерности, что и сама слу-
чайная величина. Может, именно это послужило причиной
его широкого применения для характеристики отклонений и
вероятностей оценки поведения случайной величины. В част-
ности, среднее квадратическое отклонение имеет чрезвычай-
но важное значение для критериальной характеристики так
называемого принципа практической уверенности.

Если вероятность некоторого события в данном опыте
весьма мала, то можно быть практически уверенным в том,
что при однократном выполнении опыта Е событие А не про-
изойдет. Применительно к предпринимательской деятельнос-
ти принцип практической уверенности, по-видимому, можно
сформулировать следующим образом: практически можно
быть уверенным, что намечаемое мероприятие, действие,
принимаемое решение будут осуществлены, если вероятность
их неосуществления, риск достаточно малы1.

В ценообразовании это может быть вывод о возможных
отклонениях цены от принятой в расчетах, отклонениях спроса
при изменении цены, отклонениях возможных доходов, при-
были.

Среднее квадратическое отклонение позволяет опреде-
лить количественные интервалы принципа практической уве-
ренности в виде "правила трех сигм": если случайная вели-
чина распределена нормально, то абсолютная величина ее
отклонения от математического ожидания не превосходит
утроенного среднего квадратического отклонения. Таким об-
разом, зная среднее квадратическое отклонение, можно с
достаточной практической уверенностью сказать, что все

1 Формулировка приводится по кн.: Вентцелъ Е. С. Теория вероятностей.
М.: Наука, 1969. С. 35.
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рассеивание данной случайной величины укладывается в ин-
тервал М(х)+.3о(х). Вероятность того, что значение случай-
ной величины будет находиться в этом интервале при нор-
мальном распределении, равна 0,9973. Вероятность того, что
абсолютная величина отклонения превысит утроенное сред-
нее квадратическое отклонение, очень мала — 0,0027. Это
может произойти лишь в 0,27% случаев.

Такая надежность в экономических, в частности ценнос-
тных, расчетах в рыночных условиях большей частью бывает
не нужна, поскольку руководство предприятия в ходе конт-
роля за финансово-хозяйственной деятельностью может кор-
ректировать принимаемые решения. Поэтому в предприни-
мательской деятельности надежнее пользоваться принципом
разумной уверенности, или принципом разумного риска, на
который уже обращали внимание.

Принцип р а з у м н о й у в е р е н н о с т и , и л и р а -
з у м н о г о р и с к а , в предпринимательской деятельности
означает, что в принятии решения руководствуются таким
соотношением вероятностей осуществления и неосуществле-
ния события, при котором примерно две трети шансов благо-
приятствуют успеху и одна треть шансов ему не благоприят-
ствует1.

Неблагоприятная одна треть шансов является стимуля-
тором для рассмотрения и принятия мер по их предотвра-
щению.

Этому правилу при нормальном распределении соответ-
ствует интервал значений случайной величины, равный от-
клонению от математического ожидания в пределах среднего
квадратического отклонения, т. е. М{х) + (х). Для экономиста
часто бывает привычнее пользоваться для характеристики
отклонения процентными соотношениями.

Коэффициент вариации при нормальном распределении
вероятностей характеризует интервал отклонения случайной

"Правило 70/30".
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величины при вероятностном исходе, соответствующем двум
третям шансов "за" и одной трети шансов "против" в процен-
тном отношении (привычном для экономиста) к математичес-
кому ожиданию. Поэтому можно считать, что коэффициен-
том вариации в ценностных расчетах целесообразно и необ-
ходимо пользоваться. Он дает определенную, хотя и вероят-
ностную базу для ценностных расчетов.

Оценка инфляционного ожидания. В условиях инфля-
ции ценовая стратегия предприятия не может получить дос-
таточно надежное обоснование без оценки инфляционного
ожидания, иными словами, без обоснованного, взвешенного
прогноза изменения цен на его продукцию и цен на приобре-
таемые ресурсы с учетом общего инфляционного фактора
роста цен в экономике на прогнозируемый или планируемый
период. Это касается как краткосрочного периода, так и дол-
госрочных проектов.

Оценка инфляционного ожидания при обосновании цено-
вой стратегии предприятия необходима для:

• учета изменения цен на рынке при разработке общей
стратегии развития и профиля предприятия, внедрения его
продукции на рынке или сохранения позиции предприятия
на имеющихся рынках реализации его продукции;

• учета изменения цен при разработке бизнес-планов как
в планировании деятельности предприятия в целом, так и
при обосновании конкретных показателей бизнес-планов от-
дельных организационно-технических мероприятий, решений
в проектах научно-технических и технологических работ;

• обоснования цен на продукцию предприятия и оценки
возможного изменения цен на ресурсы, потребляемые пред-
приятием;

• неизбежности учета влияния изменения цен на доход,
выручку предприятия от реализации его продукции;

• оценки изменения цен на издержки производства и ре-
ализацию продукции предприятия, включая как цены на сред-
ства производства, так и цены труда — оплату труда;
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• оценки финансовых результатов деятельности предпри-
ятия — прибыли или возможных убытков, ликвидности, пла-
тежеспособности;

• расчета относительных цен и выбора оптимальной
структуры производства;

• других экономических расчетов.
Для оценки инфляционного ожидания в ценовой страте-

гии предприятия рекомендуется использовать перечисленные
ниже показатели, которые приняты в статистической прак-
тике и социально-экономическом прогнозировании.

Свободный индекс потребительских цен на товары
и услуги (ИПЦ) является в соответствии с принятой методи-
кой большинства стран с развитой экономикой основным по-
казателем уровня инфляции. Он систематически публикуется
Госкомстатом РФ и комментируется в средствах массовой
информации. Рассчитывается органами статистики еженедель-
но по данным оперативной отчетности, по уточненным дан-
ным ежемесячно по отношению к декабрю предыдущего года.
Учет ИПЦ особенно важен для предприятий, работающих на
потребительский рынок, Следует иметь в виду, что этот ин-
декс учитывает в совокупности изменение цен не только на
продукты, но и на услуги, оказываемые населению.

Индекс цен производителей промышленной продук-
ции, также систематически публикуемый Госкомстатом РФ,
необходим для оценки инфляции цен на продукцию, произво-
димую промышленностью. Предприятия промышленности ис-
пользуют его для оценки инфляции в сопоставлении с воз-
можным изменением цен на продукцию, производимую пред-
приятием. Индекс рассчитывается ежемесячно по отношению
к декабрю предыдущего года, но также и в сопоставлении
периода текущего года к соответствующему периоду преды-
дущего года.

Индекс тарифов на грузовые перевозки дает динами-
ку тарифов на грузовые перевозки, осуществляемые всеми
видами транспорта общего пользования.
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Индекс цен на материально-технические ресурсы
рассчитывается органами статистики и систематически пуб-
ликуется. Индекс рассчитывается на основе данных о сред-
них ценах по группам продукции производственно-техничес-
кого назначения, приобретаемой предприятиями и организа-
циями для текущего потребления. Таким образом, в этом ин-
дексе цен отражаются не только изменения цен на продук-
цию, отпускаемую предприятием-изготовителем, но и зат-
раты на транспортировку продукции, снабженческо-сбыто-
вые расходы (включая посредников), а также налоги нося-
щие акцизный характер. Иногда разница между ценами про-
изводителя и потребителя довольно существенна.

Индекс цен на сельскохозяйственную продукцию от-
ражает изменение цен реализации производителями сельс-
кохозяйственной продукции. В силу сезонности сельскохозяй-
ственного производства наиболее достоверным является ин-
декс, исчисленный по товарной продукции отчетного года к
предыдущему году, т. е. в среднем за соответствующие годы.
Сопоставление индексов цен на сельхозпродукцию с измене-
ниями средних цен за год на потребительские товары произ-
водителей промышленной продукции и тарифов на грузовые
перевозки показывает, что в последние годы рост цен реали-
зации производителями сельхозпродукции существенно от-
ставал от возрастания цен в других сферах товарного обра-
щения.

Индекс цен на услуги для населения имеет особое зна-
чение для предприятий, работающих в сфере обслуживания
населения. Две трети различных услуг регулируются регио-
нальными или даже местными органами. Поэтому предприя-
тия, работающие в этой сфере, должны ориентироваться
прежде всего на законодательство соответствующих субъек-
тов Федерации и решения, принимаемые их правительства-
ми. За время либерализации цен индекс цен на потребительс-
кие услуги существенно опережал индекс цен на другие по-
требительские товары. Специалисты считают, что индекс цен
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на потребительские услуги опережал за последние годы ин-
декс цен на материализованные товары примерно в 2—2,5
раза. Между тем при оценке инфляционного ожидания в сфере
потребительских услуг рассчитывать на такое опережение
роста потребительских цен было бы ошибочно. Его необходи-
мо корректировать с учетом того, что их опережающий рост
был связан с преодолением ранее сложившихся диспропор-
ций, которое уже во многом привело к рыночному равнове-
сию. Однако остается еще много нерешенных проблем.

В условиях ориентации предприятия на ожидаемую ин-
фляцию приходится считаться с реальными условиями ин-
формации о состоянии цен на соответствующих рынках. Оценка
инфляционного ожидания специалистов предприятия может
базироваться как на внешней информации, так и на собствен-
ных оценках.

К внешней информации относят:
• прогноз экономического и социального развития стра-

ны Правительства РФ, который ежегодно представляется в
парламентские структуры и публикуется в средствах массо-
вой информации;

• проект федерального бюджета Правительства РФ на
предстоящий год, в котором дается оценка ожидаемой инф-
ляции, учитываемой в бюджетных расчетах, и данные об
утвержденном бюджете и ходе его исполнения;

• расчеты Центрального банка Российской Федерации о
возможных темпах инфляции;

• данные опросов работников предприятий, проводимые
различными организациями и обычно публикуемые в газете
"Известия" и приложениях к ней ("Финансовые известия",
"Экспертиза"), газетах "Деловой мир", "Экономика и жизнь"
и др.;

• оценки экспертов, выполняемые как в частном поряд-
ке, так и с использованием результатов исследований раз-
личных научных организаций.
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Следует иметь в виду, что оценки экспертов будут не-
одинаковы. Эти различия можно объяснить, во-первых, диф-
ференциацией интересов экспертов, представляющих те иди
иные институциональные структуры и реализующих эти ин-
тересы в прогнозных оценках темпов инфляции, во-вторых,
применением различных методов прогнозирования.

В настоящее время разработано множество методов и
технических приемов прогнозирования инфляции и динамики
цен. Каждый из них с различной вероятностью отражает ре-
альный процесс. Поэтому, разрабатывая маркетинговую по-
литику, специалистам предприятия необходимо критически
оценивать прогнозы инфляции, а также самим осуществлять
расчеты по оценке инфляционного ожидания.

Оценку инфляционного ожидания целесообразно прово-
дить поэтапно.

1-й этап — уточнение конкретных показателей динами-
ки цен, которые подлежат оценке и прогнозированию, опре-
деление периода (краткосрочного, среднесрочного и долго-
срочного) прогнозирования;

2-й этап — подготовка информации и анализ исходных
данных за предшествующий период как по показателям про-
гноза, содержащимся в его выводах, так и по факторам и
условиям, влияющим на конечные показатели;

3-й этап — выявление факторов и условий, которые бу-
дут влиять на темпы инфляции, определение количествен-
ной меры их воздействия на темпы инфляции;

4-й этап — расчет темпа инфляции;
5-й этап — вероятностная оценка инфляционного ожида-

ния по схемам наиболее благоприятной социально-экономи-
ческой ситуации, оптимальной социально-экономической си-
туации и менее благоприятной ситуации.

При оценке инфляционного ожидания необходимо учи-
тывать как объективные закономерности и условия форми-
рования динамики цен в рыночной экономике, так и воздей-
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ствие государства на инфляционные процессы. Опыт многих
стран и реформирования российской экономики показывает,
что главным условием эффективной антиинфляционной по-
литики может быть лишь комплексное государственное воз-
действие на обе группы факторов, определяющих формиро-
вание рыночных цен: во-первых, на платежеспособный спрос
и, во-вторых, на предложение товаров и услуг, на издержки
их производства и реализации.

Результатом такого воздействия является нейтрализация
инфляции спроса и издержек.

Обе группы факторов взаимосвязаны, но для оценки
инфляционного ожидания специалистам, разрабатывающим
прогноз или работающим с прогнозом, подготовленным дру-
гой организацией, необходимо видеть главное — в какой мере
в прогнозе темпов инфляции учитывается формирование рав-
новесного рынка и рыночного конкурентного ценообразова-
ния, равновесие между совокупным платежеспособным спро-
сом, представленным в виде количества денег в обращении,
и скоростью их оборота, с одной стороны, и предложением
товаров, услуг по рыночным ценам, с другой, в современной
экономической науке выражено уравнением обмена, или урав-
нением обмена Фишера1:

MV = pY,

где М — количество денег, находящихся в обращении;
V — скорость оборота денег;
р — уровень цен, или средняя цена товара и услуг (рассчи-

тывается по отношению к базовому году, принимаемому за 1);
У — валовой национальный продукт или реальные дохо-

ды, исчисленные в ценах базисного года.

1 Ирвинг Фишер (1867—1947) — профессор экономики Йельского универ-
ситета США — родоначальник теории монетаризма. Истоки уравнения, по-
видимому, уходят к Дж. Миллю, К. Марксу. Близкие исследования имеют-
ся у Дж. Кейнса. Однако И. Фишер увенчал этот анализ четкостью поста-
новки, математической логичностью и глубиной обоснования.
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Левая часть уравнения представляет спрос, правая —
предложение. Равновесие опосредуется ценами.

Уравнение обмена в наиболее общей форме выражает
объективную зависимость, от которой не удавалось уйти ни одной
стране мира. Так, если в обращении находится 50 млрд руб.,
каждый из которых в течение года в среднем обернется 8 раз,
то для поддержания данного уровня цен на товары и услуги,
т. е. для сохранения индекса цен равным 1, потребуется масса
товаров и услуг на сумму в 400 млрд руб. в базисных ценах.

Уравнение обмена можно представить в виде соотноше-
ния индексов изменения соответствующих параметров:

Из уравнения обмена следует, что общий уровень цен на
товары и услуги (значит, и инфляционные процессы) опреде-
ляется зависимостью

Иначе говоря, уровень цен на товары и услуги определя-
ется двумя макроэкономическими факторами: количеством
денег в обращении, умноженным на скорость их оборота, и
физическим объемом товаров и услуг, представленных в ва-
ловом национальном продукте, или наполняющих реальные
доходы.

Отмеченную зависимость удобно представить также в
виде изменения общего индекса цен на товары и услуги, для
чего она преобразуется в такое выражение:

Тогда, например, при увеличении денежной массы в
2 раза, уменьшении скорости оборота денег на 5% (индекс
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0,95) и спаде производства на 15% (индекс 0,85) уровень цен
изменится:

Таким образом, при оценке темпа инфляции необходимо
учитывать:

• денежно-кредитную и финансовую политику государ-
ства (особое внимание при этом необходимо обращать на
кредитную и эмиссионную политику Банка России и бюджет-
ную политику Федерального Собрания и Правительства РФ,
в частности на процентное отношение дефицита бюджета к
валовому внутреннему продукту);

• динамику производства товаров и услуг и главным
образом динамику валового внутреннего продукта в прогно-
зируемом периоде. Спад производства товаров и услуг способ-
ствует интенсификации инфляционных процессов. Поступле-
ние товаров по импорту за счет международных кредитов
смягчает инфляционный процесс, но в долгосрочной перс-
пективе может его усугубить.

Для предприятия особое значение имеет оценка инфля-
ции издержек, т. е. оценка удорожания тех факторов пред-
принимательской деятельности, которые формируют издер-
жки производства и реализации продукции вашего предпри-
ятия. Напомним, что в экономические предпринимательские
издержки входят не только себестоимость, но и акцизные
налоги, нормальная прибыль, а также альтернативные из-
держки, включающие те потери, убытки, которые предпри-
ятие несет в случае отказа от каких-то других, альтерна-
тивных решений. На инфляцию издержек предприятия мо-
жет оказывать воздействие повышение таможенных пошлин
на импортируемое сырье.

Оценка возможной инфляции издержек связана с про-
гнозированием цен приобретения ресурсов предприятиями-
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потребителями, которые, в отличие от цен производителей,
включают затраты на транспортировку, снабженческо-сбыто-
вые расходы, акцизы. Различия между ценами потребителя
и ценами производителя могут быть весьма значительными.
Их изменения также нередко существенно отличаются.

Удельный вес транспортных расходов в цене приобрете-
ния некоторых видов материально-технических ресурсов со-
ставляет значительную величину и колеблется от 20 до 40%.
Для отдельных же предприятий влияние транспортного фак-
тора на цены приобретения отдельных видов материальных
ресурсов может быть еще больше.

Инфляция и непредсказуемый рост цен оказывают разру-
шительное влияние на экономику. Для отдельных предприя-
тий ее воздействие на финансовое положение и в конечном
счете на производство оказывается губительным. Инфляция
порождает неустойчивость производственных связей, вызы-
вает неплатежи, делает невыгодными инвестиции, ведет к сни-
жению жизненного уровня основной массы населения, к обо-
стрению социальных отношений в обществе. Инфляция — глав-
ная причина обесценивания рубля, падения его валютного
курса — является основным препятствием включения россий-
ской экономики в систему международных взаимоотношений.
Осознание этого факта все больше и больше проникает в мен-
талитет экономистов и приобретает возрастающий приоритет
в социально-экономической политике государства. Это создает
определенные предпосылки для формирования более благо-
приятных условий деятельности предприятия, проведения мар-
кетинговой политики и стабилизации рыночных цен.

9.9. Выбор стратегии ценообразования

Выбор ценовой стратегии и соответственно вида цен нуж-
но основывать не столько на сиюминутных интересах постав-
щика, сколько на удобствах и предпочтениях потребителя.
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Порой, хотя и нечасто, конкуренция устанавливает на
соответствующем рынке своеобразный ценовой стандарт (вид
цен), с которым потребитель свыкся, но который не обеспе-
чивает ему значительных выгод. В таких случаях любая ком-
пания, работающая на принципах маркетинга, исследующая
через свои и (или) привлекаемые специализированные орга-
низации особенности местных условий и характер сложив-
шихся предпочтений и предлагающая более удобную для по-
требителя ценовую схему, будет иметь серьезные преиму-
щества перед другими участниками рынка в борьбе за объе-
мы продаж и размер рыночной доли.

Если каждый товар имеет свою цену, то отнюдь не лю-
бая компания способна самостоятельно установить цену, по
которой она желает торговать своим товаром. Если товары
компании не дифференцированы, ее конкуренты многочис-
ленны, компания не обладает реальной рыночной силой, то
она в соответствии с правилами рыночной игры должна при-
нять цену, задаваемую рынком.

Здесь преимущества компании, реализующей на рынке
ту или иную маркетинговую стратегию, очевидны, поскольку
установление цены — это решение, включенное элементом
в стратегию и имеющее ключевое значение для успеха из-
бранной стратегии именно в силу комплексности принимае-
мых решений.

Выросшее значение ценообразования с начала 90-х гг. оп-
ределялось такими факторами, как экономическая нестабиль-
ность, инфляционные процессы, неблагоприятная динамика
цен на сырьевые и финансовые ресурсы, обострение конку-
рентной борьбы, снижение покупательной способности. И если
до последнего времени решения по ценам принимались в ос-
новном исходя из финансовых соображений (издержки, рента-
бельность), то к середине 90-х гг. заметной стала переориен-
тация продавцов на иные стратегии ценообразования.

Выбор цели в процессе ценообразования. Процесс цено-
образования является сложным и включает несколько разде-
лов. И прежде всего — выбор цели.
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Любая фирма должна сначала определить свою цель при
производстве и продаже товара. Имеются три главные цели
ценовой политики:

• обеспечение сбыта;
• максимизация прибыли;
• удержание рынка.
Первая цель — обеспечение сбыта — обычно осуществ-

ляется фирмами в условиях жесткой конкуренции, когда на
рынке много производителей с аналогичными товарами. Это
делается в тех случаях, когда:

• ценовой спрос потребителей эластичен;
• фирма хочет добиться максимального объема сбыта и

увеличения общей прибыли путем снижения затрат на еди-
ницу товара;

• существует большой рынок потребления.
Для достижения цели обеспечения сбыта используются

заниженные цены — цены проникновения.
Вторая цель, основанная на максимизации прибыли,

имеет такие варианты:
• стремление фирмы к достижению стабильного высо-

кого уровня прибыли на несколько лет. Такую цель может
ставить фирма, имеющая устойчивое положение на рынке, а
также фирма не очень уверенная в своем будущем, но же-
лающая использовать благоприятную ситуацию, выгодную для
себя конъюнктуру;

• установление стабильного дохода на основе средней
нормы прибыли;

• увеличение цен в связи с ростом капиталовложений.
Прибыль бывает абсолютной и относительной.
Абсолютная прибыль — это доход фирмы за вычетом рас-

ходов. Относительная прибыль рассчитывается на одно изделие.
Абсолютную прибыль можно получить путем умножения отно-
сительной прибыли на количество единиц проданного товара.

Следует отметить, что товары первой необходимости
(хлеб, молоко и др.) имеют низкую, а престижные товары
высокого качества — высокую относительную прибыль.
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Третья цель, предполагающая удержание рынка, фир-
ма осуществляет тогда, когда хочет сохранить свое уже сло-
жившееся положение на рынке. Она тщательно следит за
ситуацией на рынке, динамикой цен. Не допускает чрезмер-
ного завышения или занижения цен, стремится снижать из-
держки производства и обращения.

Определение спроса, анализ издержек и цен конкурен-
тов. Различие в подходах к определению цены обусловлива-
ется типом рынка. В условиях чистой монополии кривая спро-
са показывает обратно пропорциональную зависимость меж-
ду спросом и ценой.

Определяя спрос на свой товар, фирма должна провести
его оценку при разных ценах. На величину спроса влияет по-
требность в товаре, отсутствие замены, платежеспособность
покупателей, покупательские привычки и т. д.

Спрос по-разному реагирует на цену. Степень его чув-
ствительности к изменению цены определяется коэффициен-
том эластичности, который следует рассчитать.

Верхний предел цены на товар определяется спросом на
него, нижний — минимальными расходами, т. е. суммой по-
стоянных и переменных расходов.

Фирме необходимо знать цены на продукцию конкурен-
тов и отличительные черты их товаров; постоянно проводить
анализ цен товаров конкурентов, их качества; использовать
эту информацию при установлении цен на свою продукцию.

Выбор методики ценообразования и установление окон-
чательной цены. Уровни цен могут устанавливаться в трех
вариантах:

• минимальный уровень цены, определяемый расходами;
• максимальный уровень цены, определяемый спросом;
• оптимально возможный уровень цены.
Существует несколько методик расчета цены.
Наиболее распространенной является методика опреде-

ления цены на основе средних издержек плюс средней при-
были.
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На втором месте методика определения цены на основе
определения прибыли, средних издержек плюс целевая при-
быль. При этом фирма должна рассчитывать, при каком уровне
цены будут достигнуты объемы продаж, позволяющие воз-
местить издержки и получить целевую прибыль.

Расчет цены на основе ощущаемой ценности товара —
это третья по распространенности методика расчета цены. В
этом случае затратные методы уступают место восприятию
товара покупателем. Это делается на основе обслуживания,
гарантий покупателю, передачи права пользования товарной
маркой фирмы в случае перепродажи и т. д. Ценой в сознании
покупателя только подтверждается ценность товара.

На основе выбранной методики фирма приступает к рас-
чету цены, которая должна учитывать психологическое вос-
приятие покупателей, соответствовать ценовому образу фир-
мы, учитывать реакцию конкурентов и другие моменты.

Необходимая информация после установления цен. Про-
цесс ценообразования на товар не заканчивается установле-
нием окончательной цены, на которую оказывают влияние
многие факторы. В связи с этим возникает необходимость
управления ценами, постоянным их изменением в зависимос-
ти от разных факторов. Применяются различные скидки, на-
пример, за оплату товаров наличными, покупку большого
количества товара, постоянным покупателям, сезонные скид-
ки, торговые скидки дилерам за посреднические услуги.

Фирма должна постоянно анализировать альтернативные
варианты продажи товара, пересматривать цены и скидки в
зависимости от происходящих конъюнктурных изменений.

528



Глава 10. Финансовый анализ

10.1. Финансовый анализ как база
принятия управленческих решений

Финансовый анализ является существенным элементом
финансового менеджмента и аудита. Практически все пользо-
ватели финансовых отчетов предприятий применяют методы
финансового анализа для принятия решений по оптимизации
своих интересов.

Собственники анализируют финансовые отчеты для по-
вышения доходности капитала, обеспечения стабильности
положения фирмы. Кредиторы и инвесторы анализируют фи-
нансовые отчеты, чтобы минимизировать свои риски по зай-
мам и вкладам. Можно твердо утверждать, что качество
принимаемых решений целиком зависит от качества анали-
тического обоснования решения.

Введение нового плана счетов бухгалтерского учета,
приведение форм бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в большее соответствие с требованиями междуна-
родных стандартов вызывают необходимость использования
новой методики финансового анализа, соответствующей ус-
ловиям рыночной экономики. Такая методика нужна для обо-
снованного выбора делового партнера, определения степени
финансовой устойчивости предприятия, оценки деловой ак-
тивности и эффективности предпринимательской деятельно-
сти. Основным (а во многих случаях и единственным) источ-
ником информации о финансовой деятельности делового парт-
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нера является бухгалтерская отчетность, которая стала пуб-
личной. Отчетность предприятия в рыночной экономике ба-
зируется на обобщении данных финансового учета и являет-
ся информационным звеном, связывающим предприятие с
обществом и деловыми партнерами — пользователями инфор-
мации о деятельности предприятия.

Субъектами анализа выступают как непосредственно, так
и опосредованно заинтересованные в деятельности предпри-
ятия пользователи информации. К первой группе пользовате-
лей относятся собственники средств предприятия, заимодав-
цы (банки и пр.), поставщики, клиенты (покупатели), налого-
вые органы, персонал предприятия и руководство.

Каждый субъект анализа изучает информацию, исходя
из своих интересов. Так, собственникам необходимо опреде-
лить увеличение или уменьшение доли собственного капита-
ла и оценить эффективность использования ресурсов адми-
нистрацией предприятия; кредиторам и поставщи-
кам — целесообразность продления кредита, условия креди-
тования, гарантии возврата кредита; потенциальным собствен-
никам и кредиторам — выгодность помещения в предприя-
тие своих капиталов и т. д. Следует отметить, что только
руководство (администрация) предприятия может углубить
анализ отчетности, используя данные производственного уче-
та в рамках управленческого анализа, проводимого для це-
лей управления,

Вторая группа пользователей бухгалтерской отчетности —
это субъекты анализа, которые хотя непосредственно и не
заинтересованы в деятельности предприятия, но должны по
договору защищать интересы первой группы пользователей
отчетности. К ним относятся аудиторские фирмы, консуль-
танты, биржи, юристы, пресса, ассоциации, профсоюзы.

В определенных случаях для реализации целей финансо-
вого анализа бывает недостаточно использовать лишь бух-
галтерскую отчетность. Отдельные группы пользователей,
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например руководство и аудиторы, имеют возможность при-
влекать дополнительные источники (данные производствен-
ного и финансового учета). Тем не менее чаще всего годовая
и квартальная отчетность является единственным источни-
ком внешнего финансового анализа.

Методика финансового анализа включает три взаимосвя-
занных блока:

1) анализ финансовых результатов деятельности пред-
приятия;

2) анализ финансового состояния предприятия;
3) анализ эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия.
Основной целью финансового анализа является получе-

ние небольшого числа ключевых (наиболее информативных)
параметров, дающих объективную и точную картину финан-
сового состояния предприятия, его прибылей и убытков, из-
менений в структуре активов и пассивов, в расчетах с деби-
торами и кредиторами. При этом аналитика и управляющего
(менеджера) может интересовать как текущее финансовое
состояние предприятия, так и его проекция на ближайшую
или более отдаленную перспективу, т. е. ожидаемые пара-
метры финансового состояния.

Но не только временные границы определяют альтерна-
тивность целей финансового анализа. Они зависят также и от
задач субъектов финансового анализа, т. е. конкретных пользо-
вателей финансовой информации.

Цели анализа достигаются в результате решения опреде-
ленного взаимосвязанного набора аналитических задач. Ана-
литическая задача представляет собой конкретизацию целей
анализа с учетом организационных, информационных, техни-
ческих и методических возможностей проведения этого ана-
лиза. Основным фактором в конечном счете является объем и
качество исходной информации. При этом надо иметь в виду,
что периодическая бухгалтерская или финансовая отчетность
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предприятия — это лишь "сырая" информация, подготовлен-
ная в ходе выполнения на предприятии учетных процедур.

Чтобы принимать решения по управлению в области
производства, сбыта, финансов, инвестиций и нововве-
дений, руководству нужна постоянная деловая осведомлен-
ность по соответствующим вопросам, которая является ре-
зультатом отбора, анализа, оценки и концентрации исход-
ной "сырой" информации. Необходимо аналитическое про-
чтение данных исходя из целей анализа и управления.

Основной принцип аналитического чтения финансовых
отчетов — это дедуктивный метод, т. е. от общего к частному.
Но он должен применяться многократно. В ходе такого ана-
лиза как бы воспроизводится временная и логическая после-
довательность хозяйственных фактов и событий, направлен-
ность и сила влияния их на результаты деятельности.

Финансовый анализ является прерогативой высшего звена
управленческих структур предприятия, способных влиять на
формирование финансовых ресурсов и потоки денежных
средств. Эффективность или неэффективность частных уп-
равленческих решений, связанных с определением цены про-
дукта, размера партии закупок сырья или поставок продук-
ции, замены оборудования или технологии, и других реше-
ний должна пройти оценку с точки зрения общего успеха
фирмы, характера ее экономического роста и роста общей
финансовой эффективности. Финансовый анализ как метод
познания экономических процессов и явлений занимает важ-
ное место в системе управления предприятием.

Основными функциями финансового анализа являются:
• объективная оценка финансового состояния объекта

анализа;
• выявление факторов и причин достигнутого состоя-

ния;
• подготовка и обоснование принимаемых управленчес-

ких решений в области финансов;
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• выявление и мобилизация резервов улучшения финан-
сового состояния и повышения эффективности всей хозяй-
ственной деятельности,

Результаты финансового анализа способствуют росту
информированности администрации предприятия и других
пользователей экономической информации (субъектов анали-
за) о состоянии интересующих их объектов.

10.2. Партнерские группы коммерческой
организации как пользователи информации

и субъекты финансового анализа

Предприятие — это сложное формирование, состоящее
из партнерских групп, находящихся в тесном взаимном об-
щении. Среди партнерских групп можно выделить основные
и неосновные. Перечень основных партнерских групп, их вклад
в хозяйственную деятельность предприятия, требования в
отношении компенсации своего участия и интересы, которых
они добиваются при анализе предпринимательской деятель-
ности, систематизированы в табл. 2.

О с н о в н ы е партнерские группы заинтересованы в
успехах предприятия, так как их благополучие находится
в прямой зависимости от успехов рассматриваемого пред-
приятия.

К н е о с н о в н ы м партнерским группам относятся груп-
пы, непосредственно не заинтересованные в успехах рас-
сматриваемого предприятия. К ним относятся страховые ком-
пании, аудиторские и консалтинговые фирмы, фондовые
биржи, юридические фирмы, ассоциации, пресса, профсою-
зы, регулирующие органы и т. п.

В полном объеме финансовой информацией может вос-
пользоваться только руководство предприятия. Все осталь-
ные партнерские группы могут пользоваться только публич-
ной информацией.
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Таблица 2

Основные партнерские группы

В процессе финансового анализа может привлекаться
следующая информация:

1) о технической подготовке производства;
2) нормативная;
3) плановая (бизнес-план);
4) хозяйственный (экономический) учет:
• оперативный (оперативно-технический) учет;
• бухгалтерский учет;
• статистический учет;
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5) отчетность:
• публичная финансовая бухгалтерская отчетность (го-

довая);
• квартальная отчетность (непубличная, представляющая

коммерческую тайну);
• выборочная статистическая и финансовая отчетность

(коммерческая отчетность), подготавливаемая по специаль-
ным указаниям; обязательная статистическая отчетность;

6) прочая:
• пресса;
• опросы руководителя;
• экспертная.

10.3. Взаимосвязь финансового
и производственного анализа

Финансовый анализ является частью общего, полного
анализа хозяйственной деятельности, который состоит из двух
тесно взаимосвязанных разделов — финансового анализа и
производственного управленческого анализа.

Разделение анализа на финансовый и управленческий
обусловлено сложившимся на практике разделением систе-
мы бухгалтерского учета в масштабе предприятия на финан-
совый учет и управленческий учет. Это же порождает деле-
ние анализа на внешний и внутренний. Такое разделение
анализа для самого предприятия является несколько услов-
ным, потому что внутренний анализ может рассматриваться
как продолжение внешнего анализа и наоборот. В интересах
дела оба вида анализа подпитывают один другой основной
информацией.

Финансовый анализ, основывающийся на данных только
бухгалтерской отчетности, приобретает характер внешнего
анализа, т.е. анализа, проводимого за пределами предприя-
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тия заинтересованными контрагентами, собственниками или
государственными органами. Анализ на основе только отчет-
ных данных содержит весьма ограниченную часть информа-
ции о деятельности предприятия и не позволяет раскрыть
всех секретов фирмы.

Особенностями внешнего финансового анализа являются:
• множественность субъектов анализа, пользователей

информации о деятельности предприятия;
• разнообразие целей и интересов субъектов анализа;
• наличие типовых методик, стандартов учета и отчет-

ности;
• ориентация анализа только на публичную, внешнюю

отчетность предприятия;
• ограничение задач анализа как следствие предыдущего

фактора;
• максимальная открытость результатов анализа для

пользователей информации о деятельности предприятия.
Основное содержание (задачи) внешнего финансового

анализа, осуществляемого партнерами предприятия по дан-
ным публичной финансовой отчетности, составляют:

• анализ абсолютных показателей прибыли;
• анализ относительных показателей рентабельно-

сти;
• анализ финансового состояния, рыночной устойчивос-

ти, ликвидности баланса, платежеспособности предприятия;
• анализ эффективности использования заемного капи-

тала;
• экономическая диагностика финансового состояния

предприятия и рейтинговая оценка эмитентов.
Внутрихозяйственный финансовый анализ использует

в качестве источника информации, кроме финансовой отчет-
ности, также и другие данные системного бухгалтерского
учета, данные о технической подготовке производства, нор-
мативную и плановую информацию и пр.
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Основное содержание (задачи) внутрихозяйственного
финансового анализа может быть дополнено и другими ас-
пектами, имеющими значение для оптимизации управления,
например такими, как анализ эффективности авансирования
капитала, анализ взаимосвязи издержек оборота и прибыли.
В системе внутрихозяйственного управленческого анализа
есть возможность углубления финансового анализа за счет
привлечения данных управленческого производственного уче-
та, иными словами, имеется возможность проведения комп-
лексного экономического анализа и оценки эффективности
хозяйственной деятельности. Вопросы финансового и произ-
водственного анализа взаимосвязаны при обосновании биз-
нес-планов, при контроле за их реализацией, в системе мар-
кетинга, т.е. в системе управления производством и реализа-
цией продукции, работ и услуг, ориентированной на рынок.

Особенностями управленческого анализа являются:
• ориентация результатов анализа на свое руководство;
• использование всех источников информации для ана-

лиза;
• отсутствие регламентации анализа со стороны;
• комплексность анализа, изучение всех сторон деятель-

ности предприятия;
• интеграция учета, анализа, планирования и принятия

решений;
• максимальная закрытость результатов анализа в це-

лях сохранения коммерческих тайн.
Ключевым вопросом для понимания сущности и резуль-

тативности финансового анализа является концепция хозяй-
ственной деятельности (бизнеса) как потока решений для раз-
вертывания ресурсов (капиталов) с целью получения прибы-
ли. Получение прибыли является конечной целью хозяйствен-
ной деятельности предприятия не только потому, что в ре-
зультате этого улучшается экономическое положение пред-
приятия, но главное — получение достаточной прибыли не-
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обходимо для сохранения экономической жизнеспособности
предприятия, сохранения возможности дальнейших вложе-
ний капитала.

Независимо от того, в какой сфере деятельности осуще-
ствляется бизнес (торговля, сервис, производство), конечная
цель не меняется. Она сводится к тому, что первоначальный
капитал в форме денежных средств через определенное вре-
мя развертывается в экономически выгодную величину (про-
изводственный потенциал) для возмещения этих средств и
получения достаточной прибыли.

Все многообразие решений для достижения этой цели
может быть сведено к трем основным направлениям:

• решения по вложению капиталов (ресурсов);
• операции, проводимые с помощью этих ресурсов;
• определение структуры финансового бизнеса.
Своевременное и качественное обеспечение этих направ-

лений финансовых решений является сущностью финансово-
го анализа, рассматриваемого как единое целое независимо
от того, внешний он или внутренний.

10.4. Место и роль финансового анализа
в аудиторской деятельности

Целью финансового анализа в аудите являются:
• определение аудитором сущности и содержания дело-

вой активности клиента;
• оценка финансово-хозяйственных перспектив его фун-

кционирования в будущем;
• выявление зон возможных преднамеренных и непред-

намеренных ошибок во внешней отчетности клиента.
Анализ — это один из методов познания окружающей

действительности. Финансовый анализ есть метод познания
финансового механизма предприятия, процессов формиро-
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вания и использования финансовых ресурсов для его опера-
тивной и инвестиционной деятельности. Результатом финан-
сового анализа является оценка финансового благополучия
предприятия, состояния его имущества, активов и пассивов
баланса, скорости оборота всего капитала и его деятельных
частей, доходности используемых средств.

Знакомство с балансом предприятия-клиента является
обязательным этапом в работе аудитора как на этапе заклю-
чения договора, так и в ходе самой проверки. Финансовые
оценки бухгалтерских отчетов в сжатом и концентрирован-
ном виде нужны аудитору как ориентиры, как сигнальные
указатели. Они выполняют роль подсказки для выбора пра-
вильного решения в процессе аудита. Осведомленность ауди-
тора вследствие проведенного финансового анализа придает
ему уверенность в своих действиях, помогает правильно спла-
нировать проверку, выявить слабые места в системе учета.

Аналитические процедуры аудитора в ходе предваритель-
ного ознакомления с бизнесом клиента сводятся к сравнению:

• текущих данных с данными предыдущих периодов;
• текущих данных с данными плана и прогноза;
• текущих данных с нормативными (или оптимальными)

значениями;
• текущих данных предприятия со средними отрасле-

выми данными;
• финансовых коэффициентов с нефинансовыми показа-

телями.
Целью применения аналитических процедур является

определение нетипичных ситуаций в деятельности предпри-
ятия и в его отчетности. Таким образом, правильно организо-
ванный предварительный обзор финансового состояния пред-
приятия ведет к снижению риска аудитора в ходе проверки.
Процедуры предварительного обзора могут с успехом приме-
няться и на последующих этапах проверки. В таком понима-
нии финансовый анализ играет в аудите вспомогательную роль.
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Его приемы и методы подчинены целиком целям и задачам
аудиторской проверки. Однако все более выпуклой становится
тенденция роста самостоятельности финансового анализа в
аудите. Финансовый анализ является одним из видов услуг
аудитора или аудиторской фирмы. По итогам отчетного пе-
риода для администрации предприятия, учредителей, соб-
ственников и акционеров нужна полная и обстоятельная ин-
формация о финансовом положении предприятия, получен-
ных доходах и их использовании.

Такая информация может быть получена в результате
проведения комплексного анализа финансовых отчетов по
научно обоснованной методике.

Эволюция развития аудита показывает, что удельный
вес аналитических услуг в деятельности аудиторских фирм
возрастает. Клиентов интересует не только текущее финан-
совое состояние всего предприятия, но и перспективы рос-
та, ожидаемые последствия от принятых решений, скани-
рование возможностей достижения стратегических целей.

Анализ финансового состояния представляет большой
интерес для каждого предприятия не только для оценки по-
тенциальных партнеров, но и для самооценки, осуществляе-
мой с точки зрения внешних пользователей бухгалтерской
отчетности. Любому предприятию далеко не безразлично, по
каким показателям будут оценивать его финансовое состоя-
ние возможные контрагенты, акционеры, кредиторы.

Перед непосредственным проведением анализа аудитор
прежде всего определяет его цели и задачи. Затем разраба-
тывает программу анализа, которая может состоять из сле-
дующих трех этапов:

• выбор приемов и методов анализа, оптимальных для
достижения поставленных целей и задач;

• определение информационной базы анализа;
• установление критерия при принятии решений в слу-

чае выявления необычных колебаний.
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Для осуществления своих функций аудитору необходи-
мо знать и понимать содержание деятельности клиента, а
также его взаимоотношения с партнерами. Если аудируемое
предприятие является давним клиентом аудиторской фир-
мы, то в основе планирования аудита в текущем году лежат
имеющиеся у фирмы опыт и знания о клиенте. Анализ при-
меняется аудитором для сравнения учетных и отчетных дан-
ных текущего года с уже проверенной информацией прошлых
лет. При этом обращается внимание на имевшие место изме-
нения, которые могут отражать различные тенденции в хо-
зяйственной деятельности клиента или являться результатом
влияния различных факторов. Так, понижение процентного
отношения прибыли к объему продаж за отчетный период
может свидетельствовать о возрастающей конкуренции в той
сфере, где работает клиент, или о наличии морально уста-
ревших запасов готовой продукции на складе предприятия.

Использование анализа при планировании аудита осу-
ществляется с целью определения сущности, содержания и
временных границ основной программы аудита. Результаты
такого анализа должны углубить и расширить представле-
ние аудитора о бизнесе клиента, о финансово-хозяйствен-
ных фактах и операциях, совершенных после последнего
аудита. Кроме того, анализ помогает аудитору выявить те
места, где преднамеренные или непреднамеренные ошибки
в данных и отчетности наиболее вероятны. При этом широко
используется предварительный вариант отчетности, состав-
ленный бухгалтерией клиента. Если же такой вариант не со-
ставляется, то аудитор может использовать имеющиеся жур-
налы дебиторской задолженности, прихода и расхода налич-
ных денежных средств и др. Более детальный анализ состоит
в ежеквартальных и ежемесячных сравнениях компонентов
основных показателей. К примеру, анализируются составля-
ющие элементы себестоимости реализованной продукции:
проверяются операции по счетам сырья и материалов, неза-
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вершенного производства, готовой продукции и др. При этом
вышеназванные элементы рассматриваются на уровне цехов,
других структурных подразделений, а также по ассортименту
продукции или так называемым центрам затрат.

Существенные неожиданные разницы между данными
предварительной отчетности клиента за текущий период и
другой информацией прошлых лет, используемые для срав-
нения, называют в учетной и аудиторской практике необыч-
ными колебаниями. Одной из возможных причин существо-
вания необычных разниц являются преднамеренные и непред-
намеренные ошибки в учете и отчетности. Таким образом,
если сумма необычных колебаний велика, то аудитор дол-
жен установить вызвавшие их причины и определить для себя,
результат ли это воздействия нормальных экономических
явлений или же ошибка. Предположим, что по сравнению с
прошлым годом произошло уменьшение значений соотноше-
ния между возможной суммой сомнительной дебиторской за-
долженности и общей величиной счетов дебиторов, а также
отношения объема продаж за период к общей сумме счетов
дебиторов. Следовательно, здесь возможно занижение сум-
мы сомнительной дебиторской задолженности в текущем году.

Несопоставимость данных аналитического и синтети-
ческого учета может служить сигналом о недостоверности
отчетных данных. Проверка первичных документов и реги-
стров бухгалтерского учета включает также их счетную
проверку. Особое внимание при этом надо обращать на до-
кументы, принятые для выплаты наличных денег, оприхо-
дования или списания товарно-материальных ценностей и
т. д., т. е. на случаи, когда общая сумма выплаченных де-
нег, оприходованной или израсходованной продукции оп-
ределяется на основании итоговых данных ведомостей, на-
кладных и т. п.

Если в ходе анализа не обнаруживается необычных ко-
лебаний, то возможность существенных преднамеренных и
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непреднамеренных ошибок в учете тех или иных показате-
лей минимальна. Следовательно, аудитор может сократить
дальнейшее детальное тестирование по проанализированным
объектам, что сэкономит его время и материальные затра-
ты, связанные с аудитом.

Широко применяется в аудиторской практике метод ко-
эффициентного анализа. Коэффициенты основаны на опреде-
ленных зависимостях между отдельными показателями от-
четности. Аудитор может использовать коэффициентный ана-
лиз как внутрихозяйственный и как внешний. Информацион-
ной базой внутрихозяйственного анализа является весь цир-
кулирующий документопоток (первичные документы, учет-
ные регистры, планы и сметы, отчеты о заседаниях совета
директоров предприятия и общего собрания акционеров, тех-
ническая документация и т. п.). Аудитор имеет право запра-
шивать любую информацию, гарантируя при этом сохране-
ние коммерческой тайны. Информационной базой внешнего
анализа является внешняя отчетность предприятия.

Относительные показатели финансового состояния под-
разделяются на коэффициенты распределения и коэффици-
енты координации.

Коэффициенты распределения применяются в тех слу-
чаях, когда требуется определить, какую часть тот или иной
абсолютный показатель финансового состояния составляет от
итога включающей его группы абсолютных показателей. Ко-
эффициенты распределения и их изменения за отчетный пе-
риод играют большую роль в ходе предварительного озна-
комления с финансовым состоянием клиента по балансу.

Коэффициенты координации используются для выраже-
ния отношений разных по существу абсолютных показателей
финансового состояния или их линейных комбинаций, имею-
щих различный экономический смысл.

Анализ финансовых коэффициентов заключается в срав-
нении отчетных величин с базисными, а также в изучении их
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динамики за отчетный период и за ряд лет. В качестве базис-
ных величин используются усредненные по временному ряду
значения показателей данного предприятия, относящиеся к
прошлым, благоприятным с точки зрения финансового со-
стояния периодам; среднеотраслевые значения показателей;
значения показателей, рассчитанные по данным отчетности
наиболее удачливого конкурента.

Например, анализируя показатели отчетности клиента,
аудитор может квалифицировать позиции предприятия как
устойчивые, без каких-либо финансовых трудностей. Одна-
ко при сравнении со среднеотраслевыми данными картина
может измениться.

Сравнительный анализ информации о деятельности кли-
ента со среднеотраслевыми данными приведен в табл. 3.

Таблица 3

Сравнительный анализ информации о деятельности клиента
со среднеотраслевыми данными

Из данных таблицы видно, что позиции клиента в
2002 г. ухудшились по сравнению со среднеотраслевыми дан-
ными. Аудитор может, к примеру, предположить, что ком-
пания клиента потеряла долю рынка сбыта; ее ценообразова-
ние не конкурентоспособно; себестоимость производимой про-
дукции завышена или часть запасов товарно-материальных
ценностей морально устарела.

Кроме того, в качестве базы сравнения могут служить
теоретически обоснованные или полученные в результате эк-
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спертных опросов величины, характеризующие оптимальные
или критические с точки зрения устойчивости финансового
состояния значения относительных показателей. Например:

• коэффициент автономии, равный доле источников соб-
ственных средств в общем итоге баланса; его минимальное
значение теоретически оценивается на уровне 0,5;

• коэффициент соотношения заемных и собственных
средств, равный отношению величины обязательств предпри-
ятия к величине его собственных средств. Он должен быть
менее 1;

• коэффициент текущей ликвидности, который показы-
вает, какую часть краткосрочной задолженности предприя-
тие может погасить в ближайшее время; нормальное значе-
ние данного показателя 2.

Для точной и полной характеристики финансового состо-
яния предприятия и тенденций его изменения достаточно
сравнительно немногих финансовых коэффициентов. Важно,
чтобы каждый из этих показателей отражал наиболее суще-
ственные стороны финансового состояния.

Результаты анализа часто являются индикатором тех
серьезных финансовых трудностей, которые могут возник-
нуть у аудируемого предприятия в будущем. К примеру, если
коэффициентное соотношение долгосрочного долга к собствен-
ному капиталу выше, чем обычно, а коэффициент прибыли
на общую сумму активов ниже среднего, то, следовательно,
существует довольно высокий риск финансовой нестабильно-
сти у клиента. Выявленные аудитором финансовые трудно-
сти отражаются в форме и содержании аудиторского отчета.

Использование анализа на заключительной стадии ауди-
та ставит своей целью еще раз подтвердить объяснение всех
существенных колебаний значений показателей внешней от-
четности и гарантировать реальность этих показателей как
по сумме, так и по содержанию. В некоторых случаях может
потребоваться и дополнительное исследование.
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10.5. Финансовая отчетность предприятия
как информационная база

финансового анализа

Предприятия и организации представляют бухгалтерс-
кую (финансовую) отчетность по следующим адресам (пользо-
вателям финансовой информации):

• собственникам (участникам, учредителям) в соответ-
ствии с учредительными документами;

• государственной налоговой инспекции (налоговую от-
четность по месту нахождения юридического адреса пред-
приятия);

• другим государственным органам, на которые возло-
жена проверка отдельных сторон деятельности предприятия
и получение соответствующей отчетности. К ним относятся,
например, финансовые органы, осуществляющие финанси-
рование расходов предприятия за счет ассигнований из бюд-
жета или бюджетных ссуд;

• органам Мингосимущества России, министерствам,
ведомствам представляют отчетность предприятия, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности
полностью или частично, а также приватизированные пред-
приятия (в том числе арендные), созданные на базе государ-
ственных предприятий или их структурных подразделений,
до окончания выкупа.

С 1 января 1996 г. бухгалтерская отчетность представля-
ется также органам государственной статистики для обобще-
ния и публичного использования внешними пользователями
информации.

Годовую бухгалтерскую отчетность предприятия представ-
ляют не позднее 1 апреля следующего за отчетным года.

Предприятия с иностранными инвестициями представляют
годовую бухгалтерскую отчетность каждому собственнику в
порядке, предусмотренном учредительными документами, и
органу государственной налоговой инспекции по месту нахож-
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дения юридического адреса предприятия к 15 марта следую-
щего за отчетным года.

Предприятия, имеющие в своем составе филиалы или
дочерние компании, представляют в те же сроки консолиди-
рованный баланс.

В составе годового бухгалтерского отчета предприятия
представляют следующие формы:

• форма № 1 "Баланс предприятия". В нем фиксируются
стоимость (денежное выражение) остатков имущества, мате-
риалов, финансов, образованный капитал, фонды, прибыль,
займы, кредиты и прочие долги и обязательства. Для баланса
характерно наличие информации о состоянии и составе хо-
зяйственных средств предприятия, входящих в актив, и ис-
точников их образования, составляющих пассив. Эта инфор-
мация представляется "На начало года" и "На конец года",
что и дает возможность анализа, сопоставления показате-
лей, определяя их рост или снижение. Однако отражение в
балансе только остатков не позволяет ответить на все вопро-
сы собственников и прочих заинтересованных служб. Нужны
дополнительные подробные сведения не только об остатках,
но и о движении хозяйственных средств и их источников.
Это достигается введением перечисленных ниже форм от-
четности;

• форма № 2 "Отчет о прибылях и убытках";
• форма № 3 "Отчет об изменениях капитала";
• форма № 4 "Отчет о движении денежных средств";
• форма № 5 "Приложение к бухгалтерскому балансу";
• "Пояснительная записка" с изложением основных фак-

торов, повлиявших в отчетном году на итоговые результаты
деятельности предприятия, с оценкой его финансового со-
стояния;

• итоговая часть аудиторского заключения (для предпри-
ятий, подлежащих обязательному аудиту), удостоверяющая
степень достоверности сведений, включаемых в бухгалтерс-
кую отчетность предприятия.
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Отчетность — это заключительный элемент метода бух-
галтерского учета. Подготовкой бухгалтерской отчетности за-
нимаются не только бухгалтерия, но и другие экономичес-
кие и технические службы предприятия, потому что при
составлении отчетности подводятся итоги и оцениваются все
аспекты деятельности предприятия. Отчетность составляется
на основании всех видов текущего учета — бухгалтерского,
статистического, оперативно-технического. Она может содер-
жать как количественные, так и качественные характерис-
тики, стоимостные и натуральные показатели. Все элементы
бухгалтерского отчета тесно связаны между собой и пред-
ставляют собой единое целое, т. е. систему экономических
показателей, характеризующих условия и результаты рабо-
ты предприятия за отчетный период. Вместе с тем сведения,
содержащиеся в бухгалтерской отчетности, имеют комплекс-
ный характер, потому что, как правило, они отражают раз-
ные аспекты одних и тех же хозяйственных операций и яв-
лений. Например, данные, представленные в балансе пред-
приятия (форма № 1), дополняют сведения, содержащиеся в
отчете "О прибылях и убытках" (форма № 2).

Системность и комплексность сведений, содержащихся в
бухгалтерской отчетности, — это следствие таких требова-
ний, предъявляемых к ее составлению, как:

• полнота отражения в учете за отчетный год всех хо-
зяйственных операций, осуществляемых в этом году, и ре-
зультатов инвентаризации имущества и обязательств;

• правильность отнесения доходов и расходов к отчетно-
му периоду в соответствии с планом счетов бухгалтерского
учета и Положением о бухгалтерском учете и отчетности в
Российской Федерации;

• тождественность данных аналитического учета оборо-
там и остаткам по счетам синтетического учета на дату про-
ведения годовой инвентаризации;

• соблюдение в течение отчетного года принятой учет-
ной политики.
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Изменение учетной политики по сравнению с предыду-
щим годом должно быть объяснено в записке, прилагаемой к
годовому отчету.

Бухгалтерская отчетность предприятия служит основным
источником информации о его деятельности. Тщательное изу-
чение бухгалтерских отчетов раскрывает причины достигну-
тых успехов, а также недостатков в работе предприятия,
помогает наметить пути совершенствования его деятельнос-
ти. Полный всесторонний анализ отчетности нужен прежде
всего собственникам и администрации предприятия для при-
нятия решений об оценке своей деятельности.

Наиболее информативной формой для анализа и оценки
финансового состояния предприятия является бухгалтерский
баланс (форма № 1). Актив баланса характеризует имуще-
ственную массу предприятия, т.е. состав и состояние матери-
альных ценностей, находящихся в непосредственном владе-
нии хозяйства. Пассив баланса характеризует состав и состо-
яние прав на эти ценности, возникающих в процессе хозяй-
ственной деятельности предприятия у различных участников
коммерческого дела (предпринимателей, акционеров, госу-
дарства, инвесторов, банков и др.).

Баланс отражает состояние хозяйства в денежной оценке.
В актив баланса включаются статьи, в которых объеди-

нены определенные элементы хозяйственного оборота пред-
приятия по функциональному признаку. Актив баланса со-
стоит из двух разделов. Так, в разделе I "Внеоборотные ак-
тивы" отражаются здания, сооружения, машины, оборудо-
вание; долгосрочные финансовые вложения; инвестиции в
дочерние и иные предприятия; нематериальные активы.

Раздел II актива баланса "Оборотные активы" отражает
величину материальных оборотных средств: производствен-
ных запасов, незавершенного производства, готовой продук-
ции и т.д.; наличие у предприятия свободных денежных
средств, величину дебиторской задолженности и прочих ак-
тивов.
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В Российской Федерации актив баланса строится в по-
рядке возрастающей ликвидности средств, т. е. в прямой за-
висимости от скорости превращения этих активов в процессе
хозяйственного оборота в денежную форму.

Так, в разделе I актива баланса показано недвижимое
имущество, которое практически до конца своего существо-
вания сохраняет первоначальную форму. Ликвидность, т. е.
подвижность этого имущества в хозяйственном обороте, са-
мая низкая.

В разделе II актива баланса показаны такие элементы
имущества предприятия, которые в течение отчетного пе-
риода многократно меняют свою форму. Подвижность этих
элементов актива баланса, т.е. ликвидность, выше, чем эле-
ментов раздела I. Ликвидность же денежных средств равна
единице, т. е. они абсолютно ликвидны.

В пассиве баланса группировка статей дана по юриди-
ческому признаку. Вся совокупность обязательств предприя-
тия за полученные ценности и ресурсы прежде всего разде-
ляется по субъектам: перед собственниками хозяйства и пе-
ред третьими лицами (кредиторами, банками и др.).

Обязательства перед собственниками (собственный капи-
тал) состоят, в свою очередь, из двух частей, а именно из
капитала, который предприятие:

• получает от акционеров и пайщиков в момент учреж-
дения хозяйства и впоследствии в виде дополнительных взно-
сов извне;

• генерирует в процессе своей деятельности, фондируя
часть полученной прибыли в виде накоплений.

Внешние обязательства предприятия (заемный капитал
или долги) подразделяются на долгосрочные и краткосроч-
ные (сроком до 1 года). Внешние обязательства представля-
ют собой юридические права инвесторов, кредиторов и др. на
имущество предприятия. С экономической точки зрения вне-
шние обязательства — это источник формирования активов
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предприятия, а с юридической — это долг предприятия пе-
ред третьими лицами.

Статьи пассива баланса группируются по степени сроч-
ности погашения (возврата) обязательств. Первое место за-
нимает уставный капитал как наиболее постоянная (перма-
нентная) часть баланса. За ним следуют остальные статьи.

К наиболее важным задачам анализа баланса относится
оценка:

• доходности (рентабельности) капитала;
• степени деловой (хозяйственной) активности предпри-

ятия;
• рыночной устойчивости;
• ликвидности баланса и платежеспособности предприятия.
Баланс позволяет оценить: эффективность размещения

капитала предприятия, его достаточность для текущей и пред-
стоящей хозяйственной деятельности; размер и структуру за-
емных источников, а также эффективность их привлечения.

На основе информации баланса внешние пользователи
могут принять решения о целесообразности и условиях веде-
ния дел с данным предприятием как с партнером; оценить
кредитоспособность предприятия как заемщика; оценить воз-
можные риски своих вложений, целесообразность приобре-
тения акций данного предприятия и его активов и принять
другие решения.

Некоторые наиболее важные статьи баланса расшифро-
вываются в приложении к балансу (форма № 5), которое со-
стоит из перечисленных ниже разделов.

1. Нематериальные активы (раскрывается движение не-
материальных активов по видам за отчетный период).

2. Основные средства (движение всех видов основных
средств, которыми располагает организация).

3. Доходные вложения в материальные ценности.
4. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конст-

рукторские и технологические работы.
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5. Расходы на освоение природных ресурсов.
6. Финансовые вложения.
7. Дебиторская и кредиторская задолженность.
8. Расходы по обычным видам деятельности (по элемен-

там затрат).
9. Обеспечения.
10. Государственная помощь.
Данные формы № 5 вместе с балансом и показателями

формы № 2 (отчет о финансовых результатах, а с 1997 г. —
отчет о прибылях и убытках) используются для оценки фи-
нансового состояния предприятия.

Форма № 2 содержит сведения о текущих финансовых
результатах деятельности предприятия за отчетный период.
Здесь показаны величина балансовой прибыли или убытка и
слагаемые этого показателя:

• прибыль (убыток) от реализации продукции;
• финансовый результат от прочей реализации (от реа-

лизации основных средств и нематериальных активов) и дру-
гих финансовых операций;

• доходы и расходы от прочих внереализационных опе-
раций (штрафы, убытки от безнадежных долгов и т.п.).

В форме № 2 представлены также затраты предприятия
на производство реализованной продукции (работ, услуг) по
полной или производственной себестоимости, коммерческие
расходы, управленческие расходы, выручка нетто от реали-
зации продукции, товаров, работ, услуг и, кроме того, сум-
мы налога на прибыль и отвлеченных средств.

Отчет о прибылях и убытках является важнейшим ис-
точником информации для анализа показателей рентабельно-
сти предприятия, рентабельности реализованной продукции,
рентабельности производства продукции, определения вели-
чины чистой прибыли, остающейся в распоряжении предпри-
ятия и других показателей.
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10.6. Методы финансового анализа

Основной целью финансового анализа является получе-
ние небольшого числа ключевых (наиболее информативных)
параметров, дающих объективную и точную картину финан-
сового состояния предприятия, его прибылей и убытков, из-
менений в структуре активов и пассивов, в расчетах с деби-
торами и кредиторами. При этом аналитика и управляющего
(менеджера) может интересовать как текущее финансовое
состояние предприятия, так и его проекция на ближайшую
или более отдаленную перспективу, т. е. ожидаемые пара-
метры финансового состояния.

Но не только временные границы определяют альтерна-
тивность целей финансового анализа. Они зависят также от
целей субъектов финансового анализа, т. е. конкретных пользо-
вателей финансовой информации.

Исходной базой финансового анализа являются данные
бухгалтерского учета и отчетности, аналитический просмотр
которых должен восстановить все аспекты хозяйственной
деятельности и совершенных операций в их естественной
форме, т. е. в форме движения капиталов.

Основной принцип аналитического чтения финансовых
отчетов — это дедуктивный метод, т. е. от общего к част-
ному. Но он должен применяться многократно. В ходе тако-
го анализа как бы воспроизводятся историческая и логи-
ческая последовательность хозяйственных фактов и собы-
тий, направленность и сила влияния их на результаты де-
ятельности.

Практика финансового анализа уже выработала основ-
ные правила чтения (методику анализа) финансовых отчетов.
Можно выделить среди них шесть основных методов:

1) горизонтальный анализ;
2) вертикальный анализ;
3) трендовый анализ;
4) метод финансовых коэффициентов;
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5) сравнительный анализ;
6) факторный анализ.
Горизонтальный (временной) анализ — сравнение каж-

дой позиции отчетности с предыдущим периодом.
Вертикальный (структурный) анализ — определение

структуры итоговых финансовых показателей с выявлением
влияния каждой позиции отчетности на результат в целом.

Трендовый анализ — сравнение каждой позиции отчет-
ности с рядом предшествующих периодов и определение трен-
да, т. е. основной тенденции динамики показателя, очищен-
ной от случайных влияний и индивидуальных особенностей
отдельных периодов. С помощью тренда формируются воз-
можные значения показателей в будущем, а следовательно,
ведется перспективный, прогнозный анализ.

Анализ относительных показателей (коэффициен-
тов) — расчет отношений данных отчетности, определение
взаимосвязей показателей.

Сравнительный (пространственный) анализ — это как
внутрихозяйственный анализ сводных показателей отчетнос-
ти по отдельным показателям фирмы, дочерних фирм, под-
разделений, цехов, так и межхозяйственный анализ показа-
телей данной фирмы в сравнении с показателями конкурен-
тов, со среднеотраслевыми и средними общеэкономическими
данными.

Факторный анализ — это анализ влияния отдельных
факторов (причин) на результативный показатель с помо-
щью детерминированных или стохастических приемов ис-
следования. Причем факторный анализ может быть как пря-
мым (собственно анализ), т.е. раздробление результативно-
го показателя на составные части, так и обратным (синтез),
когда его отдельные элементы соединяют в общий резуль-
тативный показатель.

Количественные методы финансово-экономического ана-
лиза. Количественные методы финансово-экономического
анализа подразделяются на статистические, бухгалтерские и
экономико-математические.
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Статистические методы экономического анализа
включают:

• статистическое наблюдение — запись информации по
определенным принципам и с определенными целями;

• абсолютные и относительные показатели (коэффици-
енты, проценты);

• расчеты средних величин (средние арифметические
простые, взвешенные, геометрические);

• ряды динамики (абсолютный прирост, относительный
прирост, темпы роста, темпы прироста);

• сводку и группировку экономических показателей по
определенным признакам;

• сравнение: с конкурентами, с нормативами, в динамике;
• индексы — влияние факторов на сравниваемые пока-

затели;
• детализацию (например, производительность труда го-

довая зависит, во-первых, от производительности часовой,
во-вторых, от использованного времени в течение года);

• графические методы (для публикации).
К бухгалтерским методам относятся:
• метод двойной записи;
• бухгалтерский баланс;
• другие бухгалтерские методы.
Экономико-математические методы включают:
• методы элементарной математики;
• классические методы математического анализа (диф-

ференцирование, интегрирование, вариационное исчисление);
• методы математической статистики (изучение одномер-

ных и многомерных статистических совокупностей);
• эконометрические методы (производственные функции;

межотраслевой баланс народного хозяйства; национальное
счетоводство);

• методы математического программирования (оптими-
зация, линейное, квадратичное и нелинейное программиро-
вание; блочное и динамическое программирование);

• методы исследования операций (управление запасами;
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методы технического износа и замены оборудования; теория
игр; теория расписаний; методы экономической кибернетики);

• эвристические методы.
Моделирование. Отражение действительности осуществ-

ляется с помощью математических моделей — формул. На-
пример, производительность труда находится как средняя
выработка на одного работника (XR>:

где N — оборот или объем выработки продукции на пред-
приятии;

R — численность работников на этом предприятии.
Типы моделей подразделяются на:
аддитивные (модели сложения), например себестоимость:

где А — амортизация;
М — материалы;
U — зарплата с начислениями;
мулитипликативные (модели умножения), например,

продукция находится из выражения

где N — оборот, т. е. сумма средств, вырученных за рас-
сматриваемый период от реализации продукции (в ценах пред-
приятия, т. е. без НДС и других косвенных налогов);

XЕ — оборачиваемость оборотного капитала, т. е. объем
реализованной продукции, приходящейся на 1 руб., вложен-
ный в оборотные средства предприятия;

Е — средняя (хронологическая) величина оборотного ка-
питала;

кратные (модели деления), например вышеприведенная
формула производительности труда.

Используются следующие методы моделирования:
методы удлинения модели. Например, показатель ка-

питалоемкости продукции находится из выражения
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Я TV

В связи с тем, что К = F + Е, капиталоемкость может
быть разложена следующим образом:

^ ~ N~ N N'

Вводим обозначения XF — капиталоемкость (фондоемкость
продукции по основному капиталу) и XЕ — капиталоемкость
продукции по оборотному капиталу:

В результате получаем, что капиталоемкость продук-
ции складывается из капиталоемкости продукции по основ-
ному капиталу и капиталоемкости продукции по оборотному
капиталу:

Хк = X" + XЕ;

методы расширения факторной системы. Например,
фондоемкость продукции по основному капиталу находится
из выражения

F _F_
Л ~N'

Умножив и разделив на А (амортизация), получим:

N=[A){N}

где — — количество лет службы основных средств;
А

А .

— — амортизациемкость продукции (доля амортизации в
N

продукции);
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методы сокращения факторной системы (модели).
Например, рентабельность Я:

где Р — прибыль;
К — капитал.
Воспользовавшись соотношением К = F + Е, сделаем сле-

дующие преобразования:

где — — прибыльность продукции;
N

F
— — фондоемкость основного капитала;

— — оборачиваемость оборотного капитала.
N

Методы факторного анализа. Для выделения влияния
факторов могут использоваться следующие методы: диффе-
ренцирование, индексный метод, метод цепных подстановок,
интегральный метод.

Дифференцирование
Если мы имеем функцию от двух аргументов

где Я и R — аргументы функции /,
то дифференциал от нее записывается в виде

где AN, АЯ, AR — приращения значения функции и ее
аргументов;
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fx'f'n — частные производные функции по ее аргумен-

там соответственно;
£ — ошибка вычислений, равная отклонению значения

суммы полученных произведений от точного значения;
Д£ = ДА + ДЯ.

Полученное выражение позволяет выделить в AN изме-

нения функции под влиянием двух факторов (f&A. — влия-

ние первого фактора; f AR — влияние второго фактора) и

£ — ошибки вычислений, обусловленной их совместным воз-

действием.
Другие методы отличаются от дифференциального тем,

что из различных соображений распределяют значение е
между рассматриваемыми факторами.

Индексный метод
Применение этого метода рассмотрим на том же приме-

ре. Индексом 0 будем снабжать показатели, относящиеся к
прошлому (базовому) периоду, а индексом 1 — показатели,
относящиеся к текущему (рассматриваемому) периоду.

Знак X обозначает суммирование по всем производимым
продуктам.

В принятых обозначениях изменение объема выпуска
продукции за рассматриваемый период (от базового до от-
четного) может быть выражено как результат влияния двух
факторов: изменения производительности труда при произ-
водстве продукции каждого вида и изменения численности
работающих, занимающихся выпуском продукции соответ-
ствующего вида, что выражается соотношением

Здесь IR — индекс (влияние) численности работающих,
отражающий влияние на изменения оборота роста численно-
сти работающих:
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Iя — индекс (влияние) производительности труда, отра-
жающий влияние на изменения оборота роста производитель-
ности труда работающих:

Разница числителя и знаменателя дает абсолютное вли-
яние факторов. При расчетах влияния применяются общие
правила.

Правило 1. При определении величины количественного
фактора приращение количественного фактора умножается
на величину базового качественного фактора.

Правило 2. При определении влияния качественного фак-
тора его приращение умножается на отчетное (следующее
за базовым) значение качественного фактора.

Метод цепных подстановок
Введем следующие обозначения:
Yo — а0, Ъо, с0 — базовые значения результативного пока-

зателя.
В это выражение сделаем первую подстановку факти-

ческого значения фактора а :

Y a = п!> Ъ0> С0-

Сделаем вторую подстановку — фактического значения
фактора Ъу

Уь = а,, Ър с0.

Наконец, сделаем третью подстановку — фактора сг

-

Yc= Oj, bj, Cj — это конечные значения результативного
показателя.
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Тогда
Ya — YQ — влияние фактора а,
Yb - Ya— влияние фактора Ъ,
Yc — Yb — влияние фактора с и т.д. при числе аргументов

(факторов) более трех.
В рассматриваемом примере:
Ng = Ro\ — базовое значение продукции;
NR = RjA0 — первая подстановка (фактора К;), значит,

NR - No, т. е.

К;А0 - RflA0 — влияние численности работающих;
Nj = RJXJ — вторая подстановка (фактора Я), значит,

ЛГ; - NR, т. е.
RJAJ - Rfig — влияние фактора производительности

труда.
Интегральный метод
В этом методе расчеты проводятся на основе базовых

значений показателей, а ошибка вычислений распределяется
между факторами поровну. В рассматриваемом примере по-
лучим

АЛАЯ) f.n АЛАЯ)
—— И ЛДЛо + —^— •

Применение перечисленных методов рассмотрим на при-
мере анализа влияния на прирост продукции величины ос-
новных производственных фондов и фондоотдачи. Исходные
данные приведены в табл. 4.

Необходимо исследовать влияние на изменение оборота
AN — +878 млн руб. факторов изменений величин основных
фондов и фондоотдачи.

Используя метод цепных подстановок, находим влияние
изменения величины основных фондов (влияние количествен-
ного фактора):

ANF = (poxAF = 93,08 х 894 = 83,2 млн руб.
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Таблица 4

Анализ влияния факторов на прирост продукции
(на примере фондоотдачи)

Показатели

1

Продукция (обо-
рот), млн руб.
Основные про-
изводственные
фонды, млн руб.
Фондоотдача,
коп. на рубль

Условные
обозначе-

ния

2

N

F

Ф

Формула
расчета

3

стр. 1 :
стр. 2x100

План (0)

4

42 818

46 000

93,08

Факт(1)

5

44 574

46 894

95,05

Отклонения

А
(гр. 5-гр. 4)

6

+1756

894

+ 1,97

Выполнение
плана, %

(гр. 5 : гр. 4 х 100)

7

104,1

101,9

102,1

Дополнительное влияние изменения фондоотдачи (влия-
ние качественного фактора) равно:

ANF1 = Д<р х Fj = 1,97 х46894 = 92,3 млн руб.

10.7. Методика анализа финансовых
результатов и рентабельности предприятия

10.7.1. ИСТОЧНИКИ информации
и задачи анализа

Финансовый результат деятельности предприятия выра-
жается в изменении величины его собственного капитала за
отчетный период. Способность предприятия обеспечить не-
уклонный рост собственного капитала может быть оценена
системой показателей финансовых результатов. Обобщенно
наиболее важные показатели финансовых результатов дея-
тельности предприятия представлены в форме № 2 годовой и
квартальной бухгалтерской отчетности.

К ним относятся: доходы и расходы по обычным видам
деятельности, прочие доходы и расходы, прибыль (убыток)
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до налогообложения, чистая прибыль (убыток) отчетного пе-
риода. В форме № 2 по всем перечисленным показателям
приводятся также сопоставимые данные за аналогичный пе-
риод прошлого года.

Показатели финансовых результатов (прибыли) характе-
ризуют абсолютную эффективность хозяйствования предпри-
ятия по всем направлениям его деятельности: производствен-
ной, сбытовой, снабженческой, финансовой и инвестицион-
ной. Они составляют основу экономического развития пред-
приятия и укрепления его финансовых отношений со всеми
участниками коммерческого дела.

Рост прибыли создает финансовую базу для самофинанси-
рования, расширенного воспроизводства, решения проблем
социального и материального поощрения персонала. Прибыль
является также основным источником формирования доходов
бюджета (федерального, республиканского, местного) и пога-
шения долговых обязательств организации перед банками,
другими кредиторами и инвесторами. Таким образом, показате-
ли прибыли являются важнейшими в системе оценки резуль-
тативности и деловых качеств предприятия, степени его на-
дежности и финансового благополучия как партнера.

Однако различных пользователей бухгалтерской отчет-
ности интересуют только определенные показатели финан-
совых результатов. Например, администрацию предприятия
интересуют масса полученной прибыли и ее структура, фак-
торы, воздействующие на ее величину; налоговые инспек-
ции заинтересованы в получении достоверной информации
о всех слагаемых налогооблагаемой базы прибыли; потенци-
альных инвесторов интересуют вопросы качества прибыли,
т. е. устойчивости и надежности получения прибыли в бли-
жайшей и обозримой перспективе, для выбора и обоснова-
ния стратегии инвестиций, направленной на минимизацию
потерь и финансовых рисков от вложений в активы данной
организации.
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Анализ финансовых результатов деятельности предпри-
ятия включает в качестве обязательных элементов, во-пер-
вых, оценку изменений по каждому показателю за анализи-
руемый период (т. е. "горизонтальный анализ" показателей);
во-вторых, оценку структуры показателей прибыли и изме-
нений их структуры (что принято называть "вертикальным
анализом" показателей); в-третьих, изучение, хотя бы в са-
мом общем виде, динамики изменения показателей за ряд
отчетных периодов (т. е. "трендовый анализ" показателей);
в-четвертых, выявление факторов и причин изменения по-
казателей прибыли и их количественная оценка.

Основными задачами анализа финансовых результатов
являются:

• анализ и оценка уровня и динамики показателей прибыли;
• факторный анализ прибыли от реализации продукции

(работ, услуг);
• анализ финансовых результатов от прочей реализации,

внереализационной и финансовой деятельности;
• анализ и оценка использования чистой прибыли;
• оценка качества показателей прибыли;
• анализ взаимосвязи затрат, объема производства (про-

даж) и прибыли;
• анализ взаимосвязи прибыли, движения оборотного

капитала и потока денежных средств;
• анализ и оценка влияния инфляции на финансовые

результаты.

10.7.2. Анализ и оценка уровня и динамики
показателей прибыли

Для анализа и оценки уровня и динамики показателей при-
были составляется таблица (табл. 5), в которой используются
данные бухгалтерской отчетности организации из формы № 2.
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Таблица 5

Динамика показателей прибыли (млн руб.)

Общий финансовый результат отчетного периода отра-
жается в отчетности в развернутом виде и представляет со-
бой алгебраическую сумму прибыли (убытка) от реализации
продукции (работ, услуг); реализации основных средств, не-
материальных активов и иного имущества и результата от
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другой финансовой деятельности; прочих внереализационных
операций.

Из данных таблицы следует, что прибыль по отношению
к предшествующему периоду выросла на 135,2%, что приве-
ло также к соответствующему увеличению прибыли, остаю-
щейся в распоряжении организации.

В динамике финансовых результатов можно отметить
следующие положительные изменения.

Прибыль от реализации растет быстрее, чем нетто-вы-
ручка от реализации продукции (работ, услуг). Это свиде-
тельствует об относительном снижении затрат на производ-
ство продукции.

Чистая прибыль растет быстрее, чем прибыль от реали-
зации, от финансово-хозяйственной деятельности и отчетно-
го периода. Это свидетельствует об использовании организа-
цией механизма льготного налогообложения.

Вместе с тем динамика финансовых результатов вклю-
чает и негативные изменения. Опережающими темпами рас-
тут расходы периода (148,7), убытки от прочей реализации и
внереализационные расходы. Все это привело к снижению
прибыли отчетного периода на 7,8% (143,0—135,2).

В отчетном периоде произошли положительные изме-
нения в структуре прибыли. Возросла доля прибыли от ре-
ализации продукции (работ, услуг), от финансово-хозяй-
ственной деятельности и финансовых операций. Возросла
также против предшествующего периода доля прибыли,
остающейся в распоряжении предприятия (чистой прибы-
ли). Вместе с тем в отчетном периоде в обороте оставлено
только 14 млн руб. чистой прибыли, тогда как в предше-
ствующем — 100 млн руб. Значимость финансовых резуль-
татов может быть оценена также по показателям рента-
бельности реализации продукции (работ, услуг), которая в
отчетном периоде составила 21,9%, что выше, чем за пред-
шествующий период.
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1O.7.3. Факторный анализ прибыли
от реализации продукции (работ, услуг)

Прибыль от реализации товарной продукции в общем слу-
чае находится под воздействием таких факторов, как изме-
нение: объема реализации; структуры продукции; отпускных
цен на реализованную продукцию; цен на сырье, материалы,
топливо, тарифов на энергию и перевозки; уровня затрат
материальных и трудовых ресурсов. Приведем методику фор-
мализованного расчета факторных влияний на прибыль от
реализации продукции.

1. Расчет общего изменения прибыли (АР) от реализации
продукции:

АР = Р, ~ Ро,

где Pj — прибыль отчетного года;
Ро — прибыль базисного года.
2. Расчет влияния на прибыль изменений отпускных цен

на реализованную продукцию

где Npj = Yjp1q1 — реализация в отчетном году в ценах
отчетного года (р — цена изделия; q — количество изделий);

Np0 = 2род :— реализация в отчетном году в ценах базис-
ного года.

3. Расчет влияния на прибыль изменений в объеме про-
дукции (ЛР2), т. е. собственно объема продукции в оценке по
плановой (базовой) себестоимости:

АР2 = Pfr - Р = Р^ - 1),

где Ро — прибыль базисного года;
К} — коэффициент роста объема реализации продукции.
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где S10 — фактическая себестоимость реализованной про-
дукции за отчетный период в ценах и тарифах базисного пе-
риода;

So — себестоимость базисного года (периода).
4. Расчет влияния на прибыль изменений в объеме продук-

ции, обусловленных изменениями в структуре продукции (ЛР3):

где К2 — коэффициент роста объема реализации в оцен-
ке по отпускным ценам.

к - ^
Л 2 — 1

No
где Nig— реализация в отчетном периоде по ценам ба-

зисного периода;
No — реализация в базисном периоде.
5. Расчет влияния на прибыль экономии от снижения се-

бестоимости продукции (ЛР4):
где Sj — себестоимость реализованной продукции от-

четного периода в ценах и условиях базисного периода;
Sj — фактическая себестоимость реализованной продук-

ции отчетного периода.
6. Расчет влияния на прибыль изменений себестоимости

за счет структурных сдвигов в составе продукции (ЛР5):

Отдельным расчетом по данным бухгалтерского учета

определяется влияние на прибыль изменений цен на матери-
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алы и тарифов на услуги (АР6), а также экономии, вызванной
нарушениями хозяйственной дисциплины (АР7). Сумма фак-
торных отклонений дает общее изменение прибыли от реа-
лизации за отчетный период, что выражается следующей
формулой:

или

где Р — общее изменение прибыли;
Р. — изменение прибыли за счет г-го фактора.

10.7.4. Анализ финансовых результатов
от прочей реализации, внереализационной

деятельности и финансовых вложений

Финансовые результаты от прочей реализации возника-
ют по операциям с имуществом организации. К ним относятся
прибыль (убыток) от реализации основных средств, немате-
риальных активов, производственных запасов, финансовых
активов и иного имущества; списание основных средств по
причине морального износа, сдача помещений в аренду, со-
держание законсервированных производственных мощностей
и объектов, аннулирование производственных заказов (дого-
воров), прекращение производства, не давшего продукции.
Доходы, причитающиеся по этим операциям, и затраты, свя-
занные с получением этих доходов, показываются в отчете
(форма № 2) развернуто по статьям "Прочие операционные
доходы" и "Прочие операционные расходы". Кроме того, в
составе операционных доходов и расходов отражаются ре-

569



зультаты переоценки имущества и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте (курсовые разни-
цы), а также сумма причитающихся к уплате отдельных ви-
дов налогов и сборов за счет финансовых результатов (на со-
держание автодорог, милиции и др.).

Данные по операционным доходам отражаются на сче-
тах бухгалтерского учета (47, 48) за минусом сумм налога на
добавленную стоимость.

При получении убытков от прочей реализации, связан-
ных с превышением операционных расходов над доходами, в
каждом конкретном случае следует установить причины и
виновников образования этих убытков. Так, причинами обра-
зования убытков от реализации имущества предприятия яв-
ляются, как правило, снижение качества и потребительских
свойств вследствие длительного и небрежного его хранения.
Причинами образования операционных расходов, связанных
с аннулированием производственных заказов (договоров), пре-
кращением производства, не давшего продукции, могут быть
отсутствие материальных ресурсов, падение спроса на про-
дукцию. В случае компенсации затрат на содержание закон-
сервированных производственных мощностей и объектов по
аннулированным заказам (договорам), прекращенному про-
изводству, не давшему продукцию, соответствующие суммы
отражаются как операционные доходы.

На анализируемом предприятии операционные доходы
за отчетный период снизились, тогда как расходы значитель-
но возросли.

Результаты от финансовой деятельности образуются на
предприятии, если оно имеет финансовые вложения в цен-
ные бумаги других организаций либо принимает участие в
совместной деятельности. Суммы причитающихся (подлежа-
щих) в соответствии с договорами к получению (к уплате)
дивидендов (процентов) по облигациям, депозитам отража-
ются в бухгалтерском отчете (форма № 2) по статьям "Про-
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центы к получению" и "Проценты к уплате". Доходы, подле-
жащие получению по акциям по сроку в соответствии с уч-
редительными документами отражаются в форме № 2 по ста-
тье "Доходы от участия в других организациях".

Финансовые результаты от внереализационных опера-
ций являются составной частью полученной прибыли отчет-
ного года. В условиях перехода к рыночной экономике их вли-
яние на формирование окончательных финансовых резуль-
татов работы предприятия существенно возросло. Внереали-
зационные финансовые результаты также отражаются в
форме № 2.

Перечень доходов и расходов от внереализационных опе-
раций изложен в главе 25 НК РФ, ПБУ 9/99, ПБУ 10/99. В
состав прочих доходов от внереализационных операций вклю-
чаются: кредиторская и депонентская задолженность, по ко-
торой срок исковой давности истек: поступление ранее спи-
санных долгов, прибыль прошлых лет, выявленная в отчет-
ном году, прибыль, полученная по операциям с тарой; при-
сужденные или признанные должником штрафы, пени, не-
устойки и другие виды санкций за нарушения хозяйствен-
ных договоров, а также суммы, причитающиеся в возмеще-
ние причиненных убытков в связи с нарушением хозяйствен-
ных договоров поставщиками; суммы страхового возмещения
и покрытия из других источников убытков от стихийных бед-
ствий, пожаров, аварий, других чрезвычайных событий; за-
числение на баланс имущества, оказавшегося в излишке по
результатам инвентаризации, и др.

В состав прочих расходов от внереализационных опе-
раций включаются: убытки от списания и недостач матери-
альных ценностей, выявленные при инвентаризации сверх
норм естественной убыли в случаях, когда виновники не
установлены или в иске отказано судом; суммы уценки про-
изводственных запасов, готовой продукции и товаров в со-
ответствии с установленным порядком; убытки по опера-
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циям с тарой; убытки от списания безнадежных долгов;
убытки по операциям прошлых лет, выявленные в теку-
щем году; убытки от стихийных бедствий; присужденные
или признанные предприятием штрафы, пени, неустойки
и другие виды санкций за нарушение условий хозяйствен-
ных договоров и др.

Внереализационные финансовые результаты, как пра-
вило, не планируются, поэтому анализ сводится к сравне-
нию сумм в динамике за несколько лет. В определенной мере
такое сравнение позволяет судить об организации работы
маркетинговой и финансовой служб предприятия, соблюде-
нии условий хозяйственных договоров (контрактов).

На анализируемом предприятии по сравнению с предше-
ствующим периодом внереализационные доходы снизились,
а расходы выросли почти в 2 раза.

При анализе финансовых результатов основное внима-
ние должно быть сосредоточено на внереализационных рас-
ходах. Следует установить причины потерь и проверить пра-
вильность и обоснованность отнесения их на убытки. Так, при
наличии убытков от списания безнадежной дебиторской за-
долженности необходимо выяснить, при каких обстоятель-
ствах образовалась эта задолженность, было ли передано дело
в арбитражный суд и каково его решение. Если в иске отка-
зано судом, то следует выяснить мотивы отказа.

Тщательному анализу должны быть подвергнуты убытки
от стихийных бедствий. Дело в том, что нередко на эту ста-
тью относят потери, вызванные бесхозяйственностью, а так-
же убытки по недостачам и хищениям.

При анализе уплаченных штрафов, пеней и неустоек за
нарушение условий хозяйственных договоров необходимо
выяснить, кому и за что уплачены штрафы, каковы причины
и кто является виновником. Детальный анализ внереализаци-
онных финансовых результатов проводится по данным учет-
ных регистров и первичных документов.
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1O.7.5. Анализ и оценка использования
прибыли

В соответствии с действующим положением прибыль,
полученная организацией, распределяется в следующем по-
рядке.

Прежде всего из нее вносится в бюджет налог (феде-
ральный и местный). Для исчисления облагаемой налогом при-
были прибыль отчетного года уменьшается на сумму: рент-
ных платежей, вносимых в установленном порядке в бюд-
жет; доходов, дивидендов, процентов, полученных по акци-
ям, облигациям и иным ценным бумагам, принадлежащим
предприятию; доходов, полученных от долевого участия в
деятельности других предприятий; отчислений в резервный
фонд и другие аналогичные фонды до достижения размеров
этих фондов, но не более 15% уставного капитала.

По действующему законодательству прибыль облагается
налогом по ставке 24%, из них 15% перечисляется в феде-
ральный бюджет, а в остальной части — в региональные и
местные бюджеты.

Использования чистой прибыли определяются предприя-
тием самостоятельно. Основные направления использования
прибыли следующие: отчисления в резервный капитал, вып-
лата дивидендов, развитие материально-технической базы.

На основании формы № 2 и формы № 3 проводится ана-
лиз фактического использования прибыли.

Использование чистой прибыли в акционерных обще-
ствах — это основной вопрос дивидендной политики органи-
зации. В центре дивидендной политики может стоять вопрос
о регулировании курса акций общества, или вопрос о разме-
рах и темпах роста собственного капитала организации, или
вопрос о размерах привлекаемых внешних источников фи-
нансирования. Сложность решения этих задач заключается в
том, что однозначного критерия оценки не существует. Име-
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ются очевидные, рассчитываемые преимущества как с точки
зрения капитализации чистой прибыли, т. е. распределения
ее в фонды накопления, так и с точки зрения стабильности
выплат дивидендов.

Капитализация чистой прибыли позволяет расширять
деятельность организации за счет собственных, более де-
шевых источников финансирования. При этом снижаются фи-
нансовые расходы организации на привлечение дополнитель-
ных источников, на выпуск новых акций. Сохраняется так-
же прежняя система контроля за деятельностью организа-
ции, поскольку число собственников не увеличивается. Раз-
меры капитализации чистой прибыли позволяют оценить не
только темпы роста собственного капитала организации, но
и через раскрытие факторной структуры этого роста оце-
нить запас финансовой прочности для таких важных пока-
зателей, как рентабельность продаж, оборачиваемость всех
активов и др.

В основе такого анализа лежат факторные модели рен-
табельности, которые раскрывают важнейшие причинно-след-
ственные связи показателей финансового состояния предпри-
ятия и финансовых результатов. Поэтому они являются неза-
менимым инструментом "объяснения" (оценки) сложившейся
ситуации. В целом для всех показателей существует единое
факторное пространство, задаваемое набором из 11 взаимо-
связанных блоков важнейших показателей формирования
финансовых результатов.

Факторные модели рентабельности являются также уп-
равляемыми моделями прогнозирования финансовой устой-
чивости предприятия. Необходимость предвидения ближай-
ших и отдаленных перспектив развития является актуальной
задачей для предприятий. Темпы роста производства зависят
не только от спроса, рынков сбыта, мощностей предприя-
тия, но и от состояния финансовых ресурсов, структуры ка-
питала и других факторов.

Наиболее важным ограничением планируемых темпов
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роста предприятия являются темпы увеличения его собствен-
ного капитала, которые зависят от многих факторов, но в
первую очередь от рентабельности продаж — фактор х}; обо-
рачиваемости всего капитала (валюты баланса) — фактор х2;
финансовой активности предприятия по привлечению заем-
ных средств — фактор х3; нормы распределения прибыли на
развитие и потребление — фактор хг

Таким образом, темпы роста собственного капитала, ха-
рактеризующие потенциальные возможности предприятия по
расширению производства, могут быть представлены мульти-
пликативной моделью взаимосвязи перечисленных факторов:

где у — коэффициент роста собственного капитала (ра-
вен отношению прибыли на накопления к собственному капи-
талу);

Модель отражает действие тактических (факторы х1 и
х2) и стратегических (факторы xs и х4) финансовых решений.
Правильно выбранная ценовая политика, расширение рын-
ков сбыта ведут к росту объема продаж и прибыли предпри-
ятия, повышают скорость оборота всего капитала. В то же
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время нерациональная инвестиционная политика и снижение
доли заемного капитала могут снизить положительный ре-
зультат действия первых двух факторов.

Данная модель замечательна тем, что легко может быть
расширена за счет включения новых факторов. Причем в поле
зрения менеджера попадают такие важные показатели фи-
нансового состояния предприятия, как ликвидность, обора-
чиваемость текущих (мобильных) активов, соотношение сроч-
ных обязательств и капитала предприятия.

Расширенная модель для расчета устойчивого темпа ро-
ста выглядит следующим образом:



/ — норма распределения прибыли на накопления:

Прибыль на инвестиции (накопленная), руб.
х

Чистая прибыль, руб.

Модели устойчивого роста находят практическое приме-
нение в планировании развития предприятия с учетом риска
банкротства.

Известно, что одним из критериев банкротства является
неудовлетворительная структура баланса, определяемая по ко-
эффициенту текущей ликвидности, коэффициенту обеспечен-
ности текущих активов собственными средствами и суммой дол-
говых обязательств к собственному капиталу. Если принять все
эти коэффициенты на нормативном уровне, а норму распреде-
ления прибыли на накопления равной 1, то оптимальная вели-
чина устойчивого темпа роста составит 0,5 рентабельности те-
кущих активов или 0,05 рентабельности собственного оборотно-
го капитала. Это означает, что темпы устойчивого роста на
перспективу зависят от очень нестабильных параметров или
факторов текущей деятельности. Ведь величина текущих акти-
вов (оборотных активов) очень подвижна и зависит от многих
факторов — масштаба бизнеса; отраслевой принадлежности
организации; темпов реализации продукции; структуры оборот-
ных средств; доли добавленной стоимости в цене продукта; ин-
фляции; учетной политики организации; системы расчетов и т.
д. Значит, только постоянно укрепляя текущие позиции в дея-
тельности организации, можно достичь желаемых устойчивых
темпов экономического роста и в перспективе.

Стабильность дивидендных выплат также имеет преиму-
щества. Прежде всего постоянство дивидендных выплат яв-
ляется индикатором прибыльной деятельности организации,
свидетельством ее финансового благополучия. Кроме того,
стабильность дивидендных выплат снижает неопределенность,
т. е. уровень риска для инвесторов. Информация о стабиль-
ных доходах инициирует повышение спроса на акции данной
фирмы, т. е. ведет к росту цены ее акций.
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Если исходить из критерия максимизации совокупного
дохода акционеров (дивидендные выплаты + приведенная
стоимость акций фирмы), то эффективность распределения
чистой прибыли можно оценить по формуле

R = Р + PV,
где R — совокупный доход акционеров, млн руб.;
Р — прибыль, направленная на выплату дивидендов, млн

руб.;
PV — суммарная приведенная стоимость акций фирмы,

млн руб.; определяется по формуле М. Гордона:

где г — приемлемая норма доходности капитала, доли
единицы;

g — годовой прирост чистой прибыли, доли единицы.

10.7.6. Анализ поведения затрат
и взаимосвязи объема производства (оборота),

себестоимости и прибыли

Необходимым условием получения прибыли является оп-
ределенная степень развития производства, обеспечивающая
превышение выручки от реализации продукции над затрата-
ми (издержками) по ее производству и сбыту. Главная фак-
торная цепочка, формирующая прибыль, схематически выг-
лядит так:

Составляющие этой схемы должны находиться под по-
стоянным вниманием и контролем. Эта задача решается на
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основе организации учета затрат по системе директ-костинг,
значение которой возрастает в связи с переходом к рыночной
экономике.

Оптимизация прибыли предприятия в условиях рыноч-
ных отношений требует постоянного притока оперативной
информации не только внешнего характера (о состоянии
рынка, спросе на продукцию, ценах и т. п.), но и внутрен-
него (о формировании затрат на производство и себестои-
мость продукции). Эта информация опирается на систему про-
изводственного^ учета расходов по местам их возникновения
и видам изделий, на выявленные отклонения расхода ре-
сурсов от стандартных норм и смет, на данные о калькуля-
ции себестоимости отдельных видов продукции, учете ре-
зультатов реализации по видам изделий. Важно отметить,
что в зависимости от учетной политики, проводимой пред-
приятием в области производственного учета, степень дета-
лизации учета затрат, а следовательно, и анализа различ-
ны для разных предприятий. Методика анализа прибыли и
себестоимости зависит также от полноты включения затрат
в себестоимость, наличия раздельного учета переменных и
постоянных затрат.

Теоретической базой оптимизации прибыли и анализа
затрат является система учета прямых затрат директ-
костинг, которую называют еще системой управления себе-
стоимостью или системой управления предприятием,

Система директ-костинг является атрибутом рыночной
экономики. В ней достигнута высокая степень интеграции уче-
та, анализа и принятия управленческих решений. Главное
внимание в этой системе уделяется изучению поведения зат-
рат ресурсов в зависимости от изменения объемов произ-
водства, что позволяет гибко и оперативно принимать ре-
шение по нормализации финансового состояния предприя-
тия. Наиболее важные аналитические возможности систе-
мы директ-костинг следующие: оптимизация прибыли и ас-
сортимента выпускаемой продукции; определение цены на
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новую продукцию; просчет вариантов изменения производ-
ственной мощности предприятия; оценка эффективности
производства (приобретения) полуфабрикатов; оценка эф-
фективности принятия дополнительного заказа, замены обо-
рудования и др.

Известно, что для целей управления прибылью и себес-
тоимостью затраты классифицируются по различным при-
знакам. Сущностью системы директ-костинг является разде-
ление затрат на производство продукции на переменные и
постоянные в зависимости от изменений объема производ-
ства. К п е р е м е н н ы м относятся затраты, величина кото-
рых изменяется с изменением объема производства: затраты
на сырье и материалы, заработную плату основных произ-
водственных рабочих, топливо и энергию, технологические
цели и другие расходы. В зависимости от соотношения тем-
пов роста объема производства и различных элементов пере-
менных затрат последние, в свою очередь, подразделяются
на пропорциональные, прогрессивные и дегрессивные.

К п о с т о я н н ы м принято относить такие затраты, ве-
личина которых не меняется с изменением объема производ-
ства, например, арендная плата, проценты за пользование
кредитами, начисленная амортизация основных фондов, не-
которые виды заработной платы руководителей предприя-
тия, фирмы и другие расходы.

Следует отметить, что разделение затрат на постоян-
ные и переменные несколько условно, поскольку многие виды
затрат носят полупеременный (полупостоянный) характер.
Однако недостатки условности разделения затрат многократ-
но перекрываются аналитическими преимуществами систе-
мы директ-костинг.

В зарубежной практике для повышения объективности
разделения затрат на постоянные и переменные предложены
эффективные практические методы: метод высшей и низшей
точки объема производства за период; метод статистического
построения сметного уравнения; графический метод и др.
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Общие затраты на производство (Z) состоят из двух час-
тей: постоянной (Zc) и переменной (Zv), что отражается урав-
нением

или в расчете затрат на одно изделие

где Z — общие затраты на производство;
X — объем производства (количество единиц изделия);
Сд — постоянные затраты в расчете на единицу изделия

(продукции);
Cj — переменные затраты на единицу изделия (ставка

переменных расходов на единицу изделия).
Для построения уравнения общих затрат и разделения

их на постоянную и переменную части по методу высшей и
низшей точки используется следующий алгоритм.

1. Из данных об объеме производства и затратах за пери-
од выбираются максимальные и минимальные значения объе-
ма и затрат.

2. Находятся разности в уровнях объема производства и
затрат.

3. Определяется ставка переменных расходов на одно
изделие путем отнесения разницы в уровнях затрат за пери-
од (разность между максимальным и минимальным значения-
ми затрат) к разнице в уровнях объема производства за тот
же период.

4. Определяется общая величина переменных расходов
на максимальный (минимальный) объем производства путем
умножения ставки переменных расходов на соответствующий
объем производства.

5. Определяется общая величина постоянных расходов как
разность между всеми зачетами и величиной переменных рас-
ходов.
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6. Составляется уравнение совокупных затрат, отражаю-
щее зависимость изменений общих затрат от изменения объема
производства.

Покажем порядок расчетов на примере. В табл. 6 приве-
дены исходные данные об объеме производства и затратах
за анализируемый период (по месяцам).

Таблица 6

Моменты наблюдения отчета

Из таблицы видно, что максимальный объем производства
за период составляет 170 шт. изделий, минимальный — 100 шт.
Соответственно максимальные и минимальные затраты на про-
изводство составили 98 тыс. руб. и 70 тыс. руб. Разность в уров-
нях объема производства составляет 70 шт. (170 - 100), а в уров-
нях затрат — 28 тыс. руб. (98 - 70).

Ставка переменных расходов на одно изделие составля-
ет 400 руб. (28 000 : 70).

Общая величина переменных расходов на минимальный
объем производства равна 40 тыс. руб. (100 х 400), а на макси-
мальный объем — 68 тыс. руб. (170 х 400).

Общая величина постоянных затрат определяется как раз-
ность между всеми затратами на максимальный (минималь-
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Рис. 19. Зависимость изменения затрат
от объема выпуска продукции

ный) объем производства и переменными затратами. Для на-
шего примера она составляет 30 тыс. руб. (70 - 40 или 98 - 68).

Уравнение затрат для данного примера имеет вид

Z = 30 + 0,4 • X,

где Z — общие затраты;
X — объем производства.
Графически уравнение затрат изображается прямой ли-

нией, проходящей через три характерные точки (рис. 19). На
оси ординат (оси затрат на производство) линия проходит че-
рез точку, соответствующую величине постоянных расходов.
Линия постоянных расходов параллельна оси абсцисс (оси
объема производства). Линия затрат проходит также через
точки пересечения максимального и минимального объемов
производства с соответствующими значениями общих затрат
на производство. Степень реагирования издержек производ-
ства на изменения объема продукции может быть оценена с
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помощью так называемого коэффициента реагирования зат-
рат. Этот коэффициент вычисляется по формуле

где К — коэффициент реагирования затрат на измене-
ния объема производства;

AZ — изменения затрат за период, %;
AJV — изменения объема производства, %.
Для постоянных расходов коэффициент реагирования зат-

рат равен нулю (К = 0). В зависимости от значения коэффи-
циента реагирования выделяют типовые хозяйственные си-
туации, которые перечислены в табл. 7.

Таблица 7

Значение коэффициента реагирования затрат

В табл. 8 представлены различные варианты поведения
затрат в зависимости от изменения объема производства.

Таблица 8
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Из таблицы видно, что общие затраты для всех вариан-
тов при объеме производства 10 ед. совпадают и равны
50 тыс. руб., т. е. (1 х 10) + (4 х 10) = 50. При росте объема
производства до 70 ед. при пропорциональном росте затрат
(К=1) общие затраты составят 290 тыс. руб. (0,14 х 70 х 4 х 70) и
при прогрессивном росте затрат (К=1,5) общие расходы со-
ставят 3186 тыс. руб. (0,14 х 70 х 45,5 х 70). Дегрессив-
ное изменение затрат (К=0,8) даст общие расходы в сумме
106 тыс. руб.

На рис. 20 дано графическое изображение поведения зат-
рат в зависимости от изменения объема производства. Анало-
гично можно построить график поведения затрат в расчете
на единицу продукции.

Чтобы обеспечить снижение себестоимости и повышение
прибыльности работы предприятия, необходимо выполнять
следующее условие: темпы снижения дегрессивных расходов
должны превышать темпы роста прогрессивных и пропорци-
ональных расходов.

Рис. 20. Варианты изменения затрат
в зависимости от объема производства продукции

585



Важным аспектом анализа постоянных расходов являет-
ся деление их на полезные и бесполезные (холостые). Это
деление связано со скачкообразным изменением большин-
ства производственных ресурсов. Например, предприятие не
может приобрести полстанка. В связи с этим затраты ресур-
сов растут не непрерывно, а скачкообразно, в соответствии с
размерностью того или иного потребляемого ресурса. Таким
образом, постоянные затраты можно представить, как сум-
му полезных затрат и бесполезных, не используемых в про-
изводственном процессе:

Z = Z + Zfi
с полезн. оесполезп.

Величину полезных и бесполезных затрат можно исчис-
лить, имея данные о максимально возможном (Nm aJ и фак-
тическом объеме производимой продукции (N ф):

£ бесполезн. y/V max i V эфф.} >

N

£ полезн. W эфф.'

эфф.

Анализ и оценка бесполезных затрат дополняются изу-
чением всех непроизводительных расходов предприятия. Этот
вопрос рассматривается далее.

Разделение затрат на постоянные и переменные, а по-
стоянных — на полезные и бесполезные является первой осо-
бенностью директ-костинга. Ценность такого разделения — в
упрощении учета и повышении оперативности получения дан-
ных о прибыли.

Второй особенностью системы директ-костинг является
соединение производственного и финансового учета. По сис-
теме директ-костинг учет и отчетность на предприятиях орга-
низованы таким образом, что появляется возможность регу-
лярного контроля данных по схеме "затраты — объем —
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прибыль". Основная модель отчета для анализа прибыли выг-
лядит следующим образом.

Объем реализации 1500
Переменные затраты 1000
Маржинальный доход 500
Постоянные расходы 300
Прибыль (чистый доход) 200

Маржинальный доход представляет собой разность меж-
ду выручкой от реализации и переменными затратами или
сумму постоянных расходов и чистого дохода. Это обстоя-
тельство позволяет строить многоступенчатые отчеты, что
важно для детализации анализа.

Многостадийность составления отчета о доходах являет-
ся т р е т ь е й о с о б е н н о с т ь ю системы директ-костинг.
Так, если в приведенном выше отчете переменные затраты
подразделить на производственные и непроизводственные,
то отчет станет трехступенчатым. При этом сначала опреде-
ляется производственный маржинальный доход, затем доход
в целом, затем чистый доход. Например:

Объем реализации 1500
Переменные производственные затраты 900

Производственный маржинальный доход 600
Переменные непроизводственные затраты 100

Маржинальный доход 500
Постоянные расходы 300
Прибыль (чистый доход) 200

Четвертой особенностью системы директ-костинг явля-
ется разработка методики экономико-математического и гра-
фического представления и анализа отчетов для прогноза
чистых доходов.
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Аналитические возможности системы директ-костинг
раскрываются наиболее полно при исследовании связи себе-
стоимости с объемом реализации продукции и прибылью. За-
пишем исходное уравнение для анализа. Объем реализации
продукции, или выручка (N), связан с себестоимостью (Z) и
прибылью от реализации (R) следующим соотношением:

Если предприятие работает прибыльно, то значение
R > О, если убыточно, тогда R < 0. Если R = 0, то нет ни
прибыли, ни убытка и выручка от реализации равна затра-
там. Точка перехода из одного состояния в другое (при R = 0)
называется критической. Она примечательна тем, что по-
зволяет получить оценки объема производства, цены изде-
лия, выручки, уровня постоянных расходов и других показа-
телей, исходя из требований общего финансового состояния
предприятия. Для критической точки имеем:

где N — объем производства продукции в стоимостном
выражении;

Z — полная себестоимость продукции (затраты на произ-
водство);

Z — постоянные расходы;
Zv — переменные расходы;
Графическое изображение взаимосвязи показателей объе-

ма производства, затрат и прибыли показано на рис. 21.
Если выручку представить как произведение цены про-

даж единицы изделия (р) и количества проданных единиц
(д), а затраты пересчитать на единицу изделия, то получим
развернутое уравнение
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Рис. 21. График зависимости прибыли от объема продаж:

q — объем продаж; R — прибыль; с — постоянные зат-
раты; I, II, III — варианты производства; qM — объем
продаж, дающий равную прибыль по всем вариантам

где Z — постоянные расходы на весь объем производ-
ства продукции;

Zv — переменные расходы в расчете на единицу изделия.
Это уравнение является основным для получения необ-

ходимых оценок.
1. Расчет критического объема производства:

q(p-Zv)=Zc\

P-Zv d

где q — объем производства продукции (количество еди-
ниц изделий);

d — маржинальный доход на единицу изделия, руб.
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Маржинальный доход на весь выпуск определяется как
разность между выручкой и суммой переменных затрат.

2. Расчет критического объема выручки (реализации). Для
определения критического объема реализации используется
уравнение критического объема производства. Умножив ле-
вую и правую части этого уравнения на цену (р), получим
необходимую формулу

где условные обозначения соответствуют принятым ранее.
Для расчета критического объема реализации при усло-

вии снижения цены на изделие и сохранения прежней вели-
чины маржинального дохода используется соотношение

где 0 — значение показателя в предшествующем периоде;
1 — значение показателя в отчетном периоде.
3. Расчет критического уровня постоянных затрат. Для

расчета используется исходная формула выручки в крити-
ческой точке:

Отсюда имеем:

Эта формула удобна тем, что позволяет определить ве-
личину постоянных расходов, если задан уровень маржиналь-
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ного дохода в % к цене изделия или к объему реализации
(выручке). Тогда формула для вычислений будет такова:

1. Расчет критической цены реализации. Цена реализа-
ции определяется исходя из заданного объема реализации и
уровня постоянных и переменных затрат в расчете на едини-
цу изделия.

2. Имеем:

или

Откуда

Если известно соотношение между величиной маржиналь-
ного дохода и выручкой (или между величиной маржиналь-
ного дохода на единицу изделия и ценой изделия), то мини-
мальную цену изделия можно определить по формуле

5. Расчет уровня минимального маржинального дохода.
Если известны величина постоянных расходов и ожидаемая
величина выручки, то уровень минимального маржинально-
го дохода в % к выручке определится из формулы

6. Расчет планового объема для заданной суммы плановой
(ожидаемой) прибыли. Если известны постоянные затраты, цена
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единицы изделия, переменные затраты на единицу изделия,
а также сумма расчетной (желаемой) суммы прибыли, то объем
продаж определится по следующей формуле:

где цы — объем продаж, обеспечивающих получение пла-
новой суммы прибыли;

R^ — плановая сумма прибыли.
Данная формула прямо следует из определения маржи-

нального дохода как суммы постоянных затрат и плановой
прибыли. Для этого надо левую и правую части формулы
умножить на величину маржинального дохода в расчете на
единицу изделия (р - ZJ.

7. Расчет объема продаж, дающего одинаковую прибыль
по различным вариантам производства (различным вариан-
там технологии, цен, структуры затрат и пр.). Число вариан-
тов не имеет значения.

Алгебраическое решение задачи содержится в следую-
щей формуле (анализ двух вариантов):

откуда и следует расчет величины объема продаж:

где Cj, c2 — постоянные затраты по различным вариантам;
dj, d2— маржинальный доход на единицу изделия по раз-

личным вариантам.
Возможно также графическое решение данной задачи.

На рис. 21 римской цифрой I обозначена линия зависимости
прибыли от объема продаж для первого варианта производ-
ства, цифрой II — для второго варианта, цифрой III — для
третьего варианта.
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При q = 0 варианты отличаются величиной разности по-
стоянных затрат. При R = 0 варианты отличаются величиной
разности критических объемов. В точке М пересечения линий
объем продаж дает равную прибыль по всем вариантам.

При малых объемах продаж наиболее предпочтительным
является вариант III, у которого критическая точка находит-
ся в начале координат и прибыль поступает с продажи пер-
вой единицы товара. Затем предпочтение можно отдать ва-
рианту I, у которого критическая точка ближе к началу ко-
ординат, чем у варианта II, и значит, прибыль начнет посту-
пать раньше.

После пересечения линий в точке М ситуация меняется.
Наиболее предпочтительным становится вариант II, затем
вариант I и наименее выгодным становится вариант III.

Таковы основные положения оптимизации прибыли и
анализа затрат в системе директ-костинг.

1O.7.7. Факторный анализ показателей
рентабельности

На уровень и динамику показателей рентабельности ока-
зывает влияние вся совокупность производственно-хозяйствен-
ных факторов: уровень организации производства и управле-
ния; структура капитала и его источников; степень исполь-
зования производственных ресурсов; объем, качество и струк-
тура продукции; затраты на производство и себестоимость
изделий; прибыль по видам деятельности и направления ее
использования.

Методология факторного анализа показателей рентабель-
ности предусматривает разложение исходных формул расче-
та показателя по всем качественным и количественным ха-
рактеристикам интенсификации производства и повышения
эффективности хозяйственной деятельности.
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Например, для анализа общей рентабельности (рентабель-
ности производственных фондов) можно использовать трех-
или пятифакторную модель.

В основе всех используемых моделей лежит следующее
соотношение:

и
где — — зарплатоемкость продукции;

N
М
— — материалоемкость продукции;
N
А
— — амортизациеемкость продукции;
N
— — фондоемкость продукции по основным производ-

ственным фондам;
Е
— — фондоемкость продукции по оборотным средствам

(коэффициент закрепления оборотных средств);
Р — прибыль балансовая;
F — средняя за период стоимость основных фондов;
Е — средние остатки материальных оборотных средств;
R — рентабельность продукции;

S
— — затраты на 1 руб. продукции по полной себестоимости.

Рентабельность фондов тем выше, чем выше прибыль-
ность продукции; чем выше фондоотдача основных фондов и
скорость оборота оборотных средств; чем ниже затраты на
1 руб. продукции и удельные затраты по экономическим эле-
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ментам (средств труда, материалов, труда). Числовая оценка
влияния отдельных факторов на уровень рентабельности оп-
ределяется по методу цепных подстановок или по интеграль-
ному методу оценки факторных влияний. Факторный анализ
рентабельности приведен в табл. 9.

Трехфакторная модель анализа рентабельности
Трехфакторная модель:

+

N N
где Хр— прибыльность продукции:

фондоемкость продукции:

Лв— оборачиваемость оборотных средств:

Анализ рентабельности проведем на примере этих данных.
Сначала найдем значение рентабельности для базисного и от-
четного годов.

Для базисного года:



Таблица 9
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Для отчетного года:

я - ~N - 8 3 6 1 0 _ 0 Д 2 9 4 - Q I H I - I H I %

* ' " F | Д " 7 8 5 8 1 | 16241 ~ 0 , 9 3 9 9 + 0 J 9 4 2 " J 1 > 1 '
N /V 8 3 6 1 0 8 3 6 1 0

Таким образом, прирост рентабельности за отчетный пе-
риод составляет:

АЛ = ОД 141 - 0,1055 = 0,0086 = 0,86%.

Рассмотрим, какое влияние на эти изменения оказали
различные факторы.

1. Исследование влияния изменения фактора прибыль-
ности продукции

1.1. Рассчитываем условную рентабельность по прибыль-
ности продукции при условии, что изменялась только рента-
бельность продукции, а значения всех остальных факторов
остались на уровне базисных:

10819

' ХР_ Л? _ 83610 _ 0Д294 - 0 1 И 1 - 1 Н 1 %
"Яо' + Яп* ~ 74700 | 16007 "0,9399 + 0,2001 ' '

79700 79700

1.2. Выделяем влияние фактора прибыльности продукции:

^ = R^-Ro = ОД 141-0,1055 = 0,0086 = 0,86%.

2. Исследование влияния изменения фондоемкости
2.1. Рассчитываем условную рентабельность по фондоем-

кости при условии, что изменились два фактора — рента-
бельность продукции и фондоемкость, а значения всех ос-
тальных факторов остались на уровне базисных:
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3. Исследование влияния оборачиваемости оборот-
ных средств

3.1. Рассчитываем рентабельность для отчетного периода.
Ее можно рассматривать как условную рентабельность при
условии, что изменились значения всех трех факторов рен-
табельности продукции, фондоемкости и оборачиваемости
оборотных средств (расчет R1 = 0,1141 приведен выше).

3.2. Выделяем влияние фактора оборачиваемости оборот-
ных средств:

Пятифакторная модель анализа рентабельности
Пятифакторная модель:

ANN XAIF

где Ям— материалоемкость продукции
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XA/F — скорость оборачиваемости основного капитала

Анализ рентабельности проведем на примере данных табл.
12 (см. ранее).

Сначала найдем значение рентабельности для базисного
и отчетного года.

Для базисного года:
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Для отчетного года:

0,1076978
Рассмотрим, какое влияние на эти изменения оказали

пять вышеперечисленных факторов.
1. Исследование влияния изменения фактора мате-

риалоемкости продукции
1.1. Рассчитываем условную рентабельность по материа-

лоемкости продукции при условии, что изменялась только
материалоемкость продукции, а значения всех остальных
факторов остались на уровне базисных:
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1.2. Выделяем влияние фактора материалоемкости про-
дукции:

2. Исследование влияния изменения фактора трудо-
емкости продукции

2.1. Рассчитываем условную рентабельность по трудоем-
кости продукции при условии, что изменялись как материа-
лоемкость, так и трудоемкость продукции, а значения всех
остальных факторов остались на уровне базисных:

^ (54434 _9628_ 831П
+ 83610 +

A ^ d f A r A o L I 83610 + 83610 + 79700
_Ао_+;* 8311
AoA/f 707900 , 16007

8311 79700
74350

) = 0,1114389 = 11,14%.
0 ) 1 0 4 2 7 8 5 + 0,2008407
0,1117821

2.2. Выделяем влияние факторов трудоемкости продукции

A RW = RW-RM= 0,1114389-0,1092621=0,0021768=0,22%.
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3. Исследование влияния изменения фактора амор-
тизациеемкости продукции

3.1. Рассчитываем условную рентабельность по амортизаци-
еемкости продукции при условии, что изменялись материалоем-
кость, трудоемкость и амортизациеемкость продукции, а значе-
ния всех остальных факторов остались на уровне базисных:

9628 8463
+

щ п 1 п 1 о

0,1012199+

0,1117821

3.2. Выделяем влияние фактора трудоемкости продукции:
A RU = R*A-RXU =0,1169595- ОД 114389 = 0,0055206 = 0,55%.

4. Исследование влияния изменения фактора скорос-
ти оборачиваемости основного капитала

4.1. Рассчитываем условную рентабельность по скорости
оборачиваемости основного капитала при условии, что изме-
нялись материалоемкость, трудоемкость, амортизациеемкость
продукции и скорость оборачиваемости основного капитала,
а значение скорости оборачиваемости оборотных средств ос-
талось на уровне базисного:
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_1-(0,6510465 + 0,1183351 + 0,1012199)
01012199 -O,1134385-ll,34/o.
0,1117821

4.2. Выделяем влияние фактора скорости оборачиваемос-
ти основного капитала:

5. Исследование влияния изменения фактора скорос-
ти оборачиваемости оборотного капитала

5.1. Рассчитываем рентабельность для отчетного периода.
Ее можно рассматривать как условную рентабельность при
условии, что изменились значения всех пяти факторов —
материалоемкости, трудоемкости, амортизациеемкости, ско-
рости оборачиваемости основного капитала и скорости обора-
чиваемости оборотного капитала (расчет Я2 = 0,1141 приве-
ден выше).

5.2. Выделяем влияние фактора оборачиваемости оборот-
ных средств:

Факторные модели рентабельности раскрывают важней-
шие причинно-следственные связи между показателями фи-
нансового состояния предприятия и финансовыми результа-
тами. Поэтому они являются незаменимым инструментом
"объяснения" (оценки) сложившейся ситуации. В целом для
всех показателей существует единое полное факторное про-
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странство, задаваемое набором из 11 взаимосвязанных бло-
ков важнейших показателей формирования финансовых ре-
зультатов.

Факторные модели рентабельности являются также уп-
равляемыми моделями прогнозирования финансовой устой-
чивости предприятия. Необходимость предвидения ближай-
ших и отдаленных перспектив развития — актуальная зада-
ча для предприятий.

10.8. Методика анализа финансового
состояния предприятия

Методика включает следующие блоки анализа: общая
оценка финансового состояния и его изменения за отчетный
период; анализ финансовой устойчивости предприятия; ана-
лиз ликвидности баланса, анализ деловой активности и пла-
тежеспособности предприятия.

Оценка финансового состояния и его изменения за от-
четный период по сравнительному аналитическому балансу,
а также анализ показателей финансовой устойчивости состав-
ляют исходный пункт, из которого должен логически разви-
ваться заключительный блок анализа финансового состояния.
Анализ ликвидности баланса должен оценивать текущую пла-
тежеспособность и давать заключение о возможности сохра-
нения финансового равновесия и платежеспособности в буду-
щем. Сравнительный аналитический баланс и показатели фи-
нансовой устойчивости отражают сущность финансового со-
стояния. Ликвидность баланса характеризует внешние про-
явления финансового состояния, которые обусловлены его
сущностью. Углубление анализа на основе данных учета при-
водит к задачам, относящимся преимущественно к внутрен-
нему анализу. Так, исследование факторов финансовой ус-
тойчивости вызывает необходимость внутреннего анализа
запасов и затрат, а уточнение оценки ликвидности баланса
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проводится с помощью внутреннего анализа состояния деби-
торской и кредиторской задолженности.

В ходе анализа для характеристики различных аспектов
финансового состояния применяются как абсолютные пока-
затели, так и финансовые коэффициенты, представляющие
собой относительные показатели финансового состояния. Пос-
ледние рассчитываются в виде отношений абсолютных пока-
зателей финансового состояния или их линейных комбина-
ций. Согласно классификации одного из основателей балан-
соведения Н. А. Блатова, относительные показатели финан-
сового состояния подразделяются на коэффициенты распре-
деления и коэффициенты координации.

Коэффициенты распределения применяются в тех слу-
чаях, когда требуется определить, какую часть тот или иной
абсолютный показатель финансового состояния составляет от
итога включающей его группы абсолютных показателей. Ко-
эффициенты распределения и их изменения за отчетный пе-
риод, как будет показано ниже, играют большую роль в ходе
предварительного ознакомления с финансовым состоянием по
сравнительному аналитическому балансу-нетто.

Коэффициенты координации используются для выраже-
ния отношений разных по существу абсолютных показателей
финансового состояния или их линейных комбинаций, имею-
щих различный экономический смысл.

Анализ финансовых коэффициентов заключается в срав-
нении их значений с базисными величинами, а также в изу-
чении их динамики за отчетный период и за ряд лет. В каче-
стве базисных величин используются усредненные по вре-
менному ряду значения показателей данного предприятия,
относящиеся к прошлым, благоприятным с точки зрения фи-
нансового состояния, периодам; среднеотраслевые значения
показателей; значения показателей, рассчитанные по дан-
ным отчетности наиболее удачливого конкурента. Кроме того,
базой сравнения могут служить теоретически обоснованные
или полученные в результате экспертных опросов величи-
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ны, характеризующие оптимальные или критические с точ-
ки зрения устойчивости финансового состояния значения от-
носительных показателей. Такие величины фактически вы-
полняют роль нормативов для финансовых коэффициентов,
хотя методики их расчета в зависимости, например, от от-
расли производства пока не создано, поскольку в настоящее
время не устоялся и поэтому лишен полноценной системной
упорядоченности набор относительных показателей. Для ана-
лиза финансового состояния предприятия и тенденций его
изменения достаточно сравнительно небольшого количества
финансовых коэффициентов. Важно лишь, чтобы каждый из
этих показателей отражал наиболее существенные стороны
финансового состояния.

10.8.1. Анализ и оценка состава и динамики
имущества и источников его формирования

Финансовое состояние предприятия характеризуется
размещением и использованием средств (активов) и источ-
никами их формирования (собственного капитала и обяза-
тельств, т.е. пассивов). Эти сведения представлены в балан-
се предприятия.

Основными факторами, определяющими финансовое со-
стояние, являются, во-первых, выполнение финансового плана
и пополнение по мере возникновения потребности собственно-
го оборотного капитала за счет прибыли и, во-вторых, ско-
рость оборачиваемости оборотных средств (активов). Сигналь-
ным показателем, в котором проявляется финансовое состоя-
ние, выступает платежеспособность предприятия, под кото-
рой подразумевают его способность вовремя удовлетворять
платежные требования поставщиков техники и материалов в
соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кре-
диты, оплачивать труд персонала, вносить платежи в бюджет.
Поскольку выполнение финансового плана в основном зависит
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от результатов производственной и хозяйственной деятельно-
сти в целом, совокупность хозяйственных факторов является
наиболее обобщающим показателем. Следовательно, отчет о
финансовых результатах и их использовании также привле-
кается для анализа финансового состояния.

В 20-х гг. XX в. один из создателей балансоведения Н. А. Бла-
тов рекомендовал исследовать структуру и динамику финан-
сового состояния предприятия при помощи сравнительного
аналитического баланса. Сравнительный аналитический ба-
ланс получается из исходного баланса путем дополнения его
показателями структуры, динамики и структурной динамики
вложений и источников средств предприятия за отчетный пе-
риод. Обязательными показателями сравнительного аналити-
ческого баланса являются: абсолютные величины по статьям
исходного отчетного баланса на начало и конец периода;
удельные веса статей баланса в валюте баланса на начало и
конец периода; изменения в абсолютных величинах; измене-
ния в удельных весах; изменения в процентах к величинам
на начало периода (темп прироста статьи баланса); измене-
ния в процентах к изменениям валюты баланса (темп прирос-
та структурных изменений — показатель динамики струк-
турных изменений); цена 1% роста валюты баланса и каждой
статьи — отношение величины абсолютного изменения к про-
центу абсолютного изменения на начало периода.

Сравнительный аналитический баланс замечателен тем,
что он сводит воедино и систематизирует те расчеты и при-
кидки, которые обычно осуществляет любой аналитик при
первоначальном ознакомлении с балансом. Схемой сравнитель-
ного баланса охвачено множество важных показателей, ха-
рактеризующих статику и динамику финансового состояния.
Сравнительный баланс фактически включает показатели го-
ризонтального и вертикального анализа, активно используе-
мые в практике капиталистических фирм. В ходе горизон-
тального анализа определяются абсолютные и относитель-
ные изменения величин различных статей баланса за опре-
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деленный период, а целью вертикального анализа является
вычисление удельного веса нетто. Все показатели сравни-
тельного баланса можно разбить на три группы:

• показатели структуры баланса;
• показатели динамики баланса;
• показатели структурной динамики баланса.
Для осмысления общей картины изменения финансового

состояния весьма важны показатели структурной динамики
баланса. Сопоставляя структуру изменений в активе и пасси-
ве, можно сделать вывод о том, через какие источники в
основном был приток новых средств и в какие активы эти
новые средства в основном вложены.

Для общей оценки динамики финансового состояния пред-
приятия следует сгруппировать статьи баланса в отдельные
специфические группы по признаку ликвидности (статьи ак-
тива) и срочности обязательств (статьи пассива). На основе
агрегированного баланса осуществляется анализ структуры
имущества предприятия, который в более упорядоченном виде
удобно проводить по следующей форме:

Чтение баланса по таким систематизированным группам
ведется с использованием методов горизонтального и верти-
кального анализа. Такой анализ статей актива и пассива пред-
ставлен соответственно в табл. 10 и 11.

Детализацию общей картины изменения финансового со-
стояния можно видеть в табл. 12. Например, для исследова-
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ния динамики и структуры состояния запасов используется
таблица, в основе которой лежат данные раздела II актива
баланса. В подлежащем этой таблицы целесообразно выде-
лить следующие элементы запасов: производственные запа-
сы; незавершенное производство; расходы будущих перио-
дов; готовая продукция; товары; прочие запасы.

Такие же таблицы служат для анализа структуры и дина-
мики основных средств и вложений, денежных средств, деби-
торской задолженности и прочих активов, источников собствен-
ных средств, кредитов и других заемных средств, кредиторс-
кой задолженности и прочих пассивов. Более подробный анализ
по статье "Основные средства" раздела I актива проводится на
основе формы № 5 годового отчета, в которой представлены
подробная структура основных средств на начало и конец года,
их поступление и выбытие за отчетный период.

Непосредственно из аналитического баланса можно по-
лучить важнейшие характеристики финансового состояния
предприятия. К ним относятся:

• общая стоимость имущества предприятия (равна ва-
люте, или итогу баланса);

• стоимость иммобилизованных активов, т. е. основных и
прочих внеоборотных средств (равна итогу раздела I актива
баланса;

• стоимость оборотных (мобильных) средств (равна ито-
гу раздела II баланса);

• стоимость материальных оборотных средств (равна
строке 210 раздела II актива баланса);

• величина дебиторской задолженности в широком смыс-
ле, включая авансы, выданные поставщикам и подрядчикам
(равна строкам 230 и 240 актива баланса);

• сумма свободных денежных средств в широком смыс-
ле слова, включая краткосрочные финансовые вложения (рав-
на строкам 260 и 250 актива баланса);

• стоимость собственного капитала (равна разделу III пас-
сива по строкам 410, 420,430,470);

609



Таблица 10

Аналитическая группировка статей актива баланса

Таблица 11

Аналитическая группировка статей пассива баланса
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Таблица 12

Баланс предприятия (в агрегированном виде)

• величина заемного капитала (равна сумме разделов IV
и V пассива баланса по строкам 510, 515, 520 и 610);

• величина долгосрочных кредитов и займов, предназ-
наченных, как правило, для формирования основных средств
и других внеоборотных активов (равна итогу раздела IV ба-
ланса);

• величина собственного оборотного капитала (равна
разности итогов раздела III пассива и раздела I актива балан-
са). Это чистая величина собственного оборотного капитала.

• величина краткосрочных кредитов и займов, предназ-
наченных, как правило, для формирования оборотных акти-
вов, равна строке 610 раздела V пассива баланса;

• величина кредиторской задолженности в широком смыс-
ле слова (равна строкам 620, 630, 640, 660 раздела V пассива
баланса). Строки 640, 650 и 660 показывают задолженность
предприятия как бы самому себе, т. е. речь идет о собствен-
ных средствах предприятия, поэтому суммы по этим стро-
кам при анализе следует прибавить к собственному капиталу.

Горизонтальный, или динамический, анализ этих пока-
зателей позволяет установить их абсолютные приращения и
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темпы роста, что важно для характеристики финансового
состояния предприятия. Не меньшее значение для оценки
финансового состояния имеет и вертикальный, структурный,
анализ актива и пассива баланса.

Так, соотношение собственного и заемного капиталов го-
ворит об автономии предприятия в условиях рыночных свя-
зей, о его финансовой устойчивости. Особое значение для кор-
ректировки финансовой стратегии предприятия, определения
перспектив финансового положения имеет трендовый анализ
отдельных статей баланса за более продолжительное время с
использованием, как правило, специальных экономико-мате-
матических методов (среднее приращение, определение фун-
кций, описывающих поведение данной статьи баланса, и др.).

По данным бухгалтерского учета из разделов V и VI пас-
сива баланса следует выделить неплатежи, а именно ссуды,
не погашенные в срок, платежные требования поставщиков,
не оплаченные в срок, недоимки в бюджет и пр.

Наряду с построением сравнительного аналитического
баланса для получения общей оценки динамики финансового
состояния за отчетный период проводится сопоставление из-
менения итога баланса с изменениями финансовых результа-
тов хозяйственной деятельности за отчетный период, напри-
мер с изменением выручки от реализации продукции, ин-
формация о которой содержится в форме № 2 годовой отчет-
ности (строка 010). Сопоставление осуществляется путем срав-
нения коэффициентов KN и Кв, которые показывают прирост
соответственно выручки от реализации продукции и средне-
го значения итога баланса за отчетный период. Если KN > Кв,
то в отчетном периоде использование финансовых ресурсов
предприятия было более эффективным, чем в предшествую-
щем периоде; если KN < Кв — менее эффективным.

Признаками "хорошего" баланса с точки зрения повыше-
ния (роста) эффективности можно назвать такие показатели:

• коэффициент текущей ликвидности > 2;
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• обеспеченность предприятия собственным оборотным
капиталом ^0,1;

• рост собственного капитала;
• отсутствие резких изменений в отдельных статьях ба-

ланса;
• дебиторская задолженность находится в соответствии

(равновесии) с размерами кредиторской задолженности;
• в балансе отсутствуют "больные" статьи (убытки, про-

сроченная задолженность банкам и бюджету);
• у предприятия запасы не превышают минимальную

величину источников их формирования (собственных оборот-
ных средств, долгосрочных кредитов и займов, краткосроч-
ных кредитов и займов).

10.8.2. Анализ финансовой устойчивости

После определения общей характеристики финансового
состояния и его изменения за отчетный период следующей
важной задачей анализа финансового состояния является ис-
следование показателей финансовой устойчивости предприя-
тия. Для данного блока анализа решающее значение имеет
вопрос о том, какие показатели отражают сущность устой-
чивости финансового состояния. Ответ на него связан преж-
де всего с балансовой моделью, из которой исходит анализ. В
условиях рынка эта модель имеет следующий вид:

где условные обозначения аналогичны приведенным в
таблице:

F — основные средства и вложения;
Е3 — запасы и затраты;
Ra — денежные средства, краткосрочные финансовые вло-

жения, расчеты (дебиторская задолженность) и прочие активы;
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Ис — источники собственных средств;
Скк — краткосрочные кредиты и заемные средства;
Сдк — долгосрочные кредиты и заемные средства;
К0 — ссуды, не погашенные и срок;
№ — расчеты (кредиторская задолженность) и прочие

пассивы.

По сути дела модель предполагает определенную пере-
группировку статей бухгалтерского баланса для выделения
однородных с точки зрения сроков возврата величин заемных
средств.

Учитывая, что долгосрочные кредиты и заемные сред-
ства направляются преимущественно на приобретение основ-
ных средств и на капитальные вложения, преобразуем ис-
ходную балансовую формулу:

Отсюда можно сделать заключение, чтопри условии ог-
раничения запасов и затрат (Е3) величиной

будет выполняться условие платежеспособности предприя-
тия, т. е. денежные средства, краткосрочные финансовые
вложения (ценные бумаги) и активные расчеты покроют крат-
косрочную задолженность предприятия (Скк+ К0 + Rp):

Таким образом, соотношение стоимости материальных
оборотных средств и величин собственных и заемных источ-
ников их формирования определяет устойчивость финансово-
го состояния предприятия. Обеспеченность запасов и затрат
источниками формирования является сущностью финансовой
устойчивости, тогда как платежеспособность выступает ее
внешним проявлением. В то же время степень обеспеченнос-
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ти запасов и затрат источниками есть причина той или иной
степени платежеспособности (или неплатежеспособности),
выступающей как следствие обеспеченности.

Наиболее обобщающим показателем финансовой устой-
чивости является излишек или недостаток источников средств
для формирования запасов и затрат, получаемый в виде раз-
ницы величины источников средств и величины запасов и зат-
рат. При этом имеется в виду обеспеченность определенными
видами источников (собственными, кредитными и другими
заемными), поскольку достаточность суммы всех возможных
видов источников (включая краткосрочную кредиторскую за-
долженность и прочие пассивы) гарантирована тождествен-
ностью итогов актива и пассива баланса.

Общая величина запасов и затрат предприятия равна итогу
раздела II актива баланса.

Для характеристики источников формирования запасов и
затрат используются следующие показатели, отражающие
различную степень охвата разных видов источников:

• наличие собственных оборотных средств, равное раз-
нице величины источников собственных средств и величины
основных средств и вложений: Ес = Ис — F;

• наличие собственных и долгосрочных заемных источ-
ников формирования запасов и затрат, получаемое из пре-
дыдущего показателя увеличением на сумму долгосрочных
кредитов и заемных средств: Ем = (W + Сдк) ~ F';

• общая величина основны.х источников формирования
запасов и затрат, равная сумме предыдущего показателя и
величины краткосрочных кредитов и заемных средств (к ко-
торым в данном случае не присоединяются ссуды, не пога-
шенные в срок): Е1 = (Ис + Сдк) - F+ Ст = Ес + С™.

Каждый из приведенных показателей наличия источни-
ков формирования запасов и затрат должен быть уменьшен
на величину иммобилизации оборотных средств. Иммобили-
зация может скрываться в составе как запасов, так и дебито-
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ров и прочих активов, но определение ее величины при этом
возможно лишь в рамках внутреннего анализа на основе учет-
ных данных. Критерием здесь должна служить низкая лик-
видность или полная неликвидность обнаруженных сомнитель-
ных сумм.

В названии показателя наличия собственных и долгосроч-
ных заемных источников формирования запасов и затрат име-
ется некоторая условность. Поскольку долгосрочные кредиты
и заемные средства используются главным образом на капи-
тальные вложения и на приобретение основных средств, то
фактически показатель наличия (Ес) отражает скорректиро-
ванную величину собственных оборотных средств. Поэтому
название "наличие собственных и долгосрочных заемных ис-
точников" указывает лишь на тот факт, что исходная вели-
чина собственных оборотных средств (Ес) увеличена на сумму
долгосрочных кредитов и заемных средств.

Используемый в практике капиталистических фирм по-
казатель стоимости чистых мобильных средств, равный
разности оборотных активов и краткосрочной задолженнос-
ти, соответствует обсуждаемому показателю наличия собствен-
ных и долгосрочных заемных источников формирования за-
пасов и затрат. Действительно, если краткосрочная задолжен-
ность будет перенесена в левую часть балансовой модели, то
последняя примет следующий вид:

{Е3 + Ra) - (Скк + К°+ R?) = (Ис+ Сдк) - F.

В левой части равенства имеем разницу оборотных средств
предприятия и его краткосрочной задолженности, в правой —
величину показателя Ес. Таким образом, эти преобразования
позволяют установить обоснованные взаимосвязи между по-
казателями финансового состояния предприятий и фирм.

Показатель общей величины основных источников фор-
мирования запасов и затрат (Е5-) является приближенным, так
как часть краткосрочных кредитов выдается под товары от-
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груженные (обозначим эту часть краткосрочных ссуд, не
предназначенных для формирования запасов и затрат, —
(фК1), а для покрытия запасов и затрат привлекается часть
кредиторской задолженности (обозначение — tyRp), зачтен-
ная банком при кредитовании. Величины фК'и i|/.Rp в балансе
не отражаются, для них можно оценить лишь верхние гра-
ницы. Ссуды под товары отгруженные ограничены сверху
дебиторской задолженностью за товары, работы и услуги, а
кредиторская задолженность, зачтенная банком при креди-
товании, не превышает суммы задолженности за товары и
услуги и задолженности по авансам полученным.

Если величины фК' и \|/Кр определены в рамках внутрен-
него анализа на основе учетных данных, то показатель Е1

корректируется на величину А = \\lRp - (рЮ следующим об-
разом:

Приближенность, оценочный характер показателя общей
величины основных источников формирования запасов и зат-
рат неизбежны при ограниченности информации, используе-
мой в ходе внешнего анализа финансового состояния. Несмотря
на эти недостатки, показатель Ех дает существенный ориен-
тир для определения степени финансовой устойчивости.

Трем показателям наличия источников формирования
запасов и затрат соответствуют три показателя обеспеченно-
сти запасов и затрат источниками их формирования:

излишек (+) или недостаток (—) собственных оборотных
средств

излишек (+) или недостаток (—) собственных и долго-
срочных заемных источников формирования запасов и затрат

излишек (+) или недостаток (—) общей величины
основных источников для формирования запасов и затрат
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Вычисление трех показателей обеспеченности запасов и
затрат источниками их формирования позволяет классифи-
цировать финансовые ситуации по степени их устойчивости.

Возможно выделение четырех типов финансовой устой-
чивости.

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния,
встречающаяся редко и представляющая собой крайний тип
финансовой устойчивости. Она задается условиями

2. Нормальная устойчивость финансового состояния
предприятия, гарантирующая его платежеспособность:

3. Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с
нарушением платежеспособности, при котором тем не менее
сохраняется возможность восстановления равновесия за счет
пополнения источников собственных средств и увеличения
собственных оборотных средств:

где С — источники, ослабляющие финансовую напря-
женность;

Скк — кредиты банков под товарно-материальные ценнос-
ти с учетом сумм, зачтенных банком при кредитовании.

Финансовая неустойчивость считается нормальной (допу-
стимой), если величина привлекаемых для формирования за-
пасов и затрат краткосрочных кредитов и заемных средств
не превышает суммарной стоимости производственных запа-
сов и готовой продукции (наиболее ликвидной части запасов
и затрат), т. е. если выполняются условия
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где Zj — производственные запасы;
Z2 — незавершенное производство;
Z3 — расходы будущих периодов;
Z4 — готовая продукция;

С ™ - p i ? 1 ] — часть краткосрочных кредитов и заемных

средств, участвующая в формировании запасов и затрат.
Если условия не выполняются, то финансовая неустой-

чивость считается ненормальной и отражает тенденцию к су-
щественному ухудшению финансового состояния. Доля покры-
тия краткосрочными кредитами стоимости производственных
запасов и готовой продукции, определяемая величиной

фиксируется в кредитном договоре с банком и тем самым
задает более точный критерий разграничения нормальной и
ненормальной неустойчивости.

4. Кризисное финансовое состояние, при котором пред-
приятие находится на грани банкротства, поскольку в дан-
ной ситуации денежные средства, краткосрочные ценные
бумаги и дебиторская задолженность предприятия не покры-
вают даже его кредиторской задолженности и просроченных
ссуд:

Наряду с оптимизацией структуры пассивов в ситуаци-
ях, задаваемых последними двумя условиями, устойчивость
может быть восстановлена путем обоснованного снижения
уровня запасов и затрат.

Схема, обобщающая алгоритмы расчетов показателей
финансового положения предприятия, представлена на
рис. 22.
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Рис. 22. Схема анализа показателей
финансового положения предприятия
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Каждый из четырех типов финансовой устойчивости ха-
рактеризуется набором однотипных показателей, дающих
полную картину финансового состояния предприятия. К этим
показателям относятся: коэффициент обеспеченности запа-
сов и затрат источниками средств; излишек (или недостаток)
средств для формирования запасов и затрат; запас устойчи-
вости финансового состояния (в днях); излишек (или недо-
статок) средств на 1 тыс. руб. запасов.

В настоящее время многие предприятия находятся в кри-
зисном состоянии. Запасы и затраты превышают источники
формирования.

Недостаток оборотных средств покрывается за счет кре-
диторской задолженности, обязательств перед бюджетом, по
оплате труда и т. д.

Чтобы снять финансовое напряжение, предприятиям не-
обходимо выяснить причины резкого увеличения на конец
года следующих статей материальных оборотных средств:
производственные запасы, незавершенное производство, го-
товая продукция и товары. Это уже задачи внутреннего фи-
нансового анализа.

В рамках внутреннего анализа осуществляется углуб-
ленное исследование финансовой устойчивости предприя-
тия на основе построения баланса неплатежеспособности,
включающего следующие взаимосвязанные группы пока-
зателей.

1. Общая величина неплатежей:
• просроченная задолженность по ссудам банка;
• просроченная задолженность по расчетным докумен-

там поставщиков;
• недоимки в бюджеты;
• прочие неплатежи, в том числе по оплате труда;
2. Причины, неплатежей:
• недостаток собственных оборотных средств;
• сверхплановые запасы товарно-материальных ценностей;

621



• товары отгруженные, не оплаченные в срок покупа-
телями; товары на ответственном хранении у покупателей
ввиду отказа от акцепта;

• иммобилизация оборотных средств в капитальное стро-
ительство, в задолженность работников по полученным ими
ссудам, а также в расходы, не перекрытые средствами спе-
циальных фондов и целевого финансирования.

3. Источники, ослабляющие финансовую напряженность:
• временно свободные собственные средства (фонды эко-

номического стимулирования, финансовые резервы и др.);
• привлеченные средства (превышение нормальной кре-

диторской задолженности над дебиторской);
• кредиты банка на временное пополнение оборотных

средств и прочие заемные средства.
При полном учете общей величины неплатежей и источ-

ников, ослабляющих финансовую напряженность, итог по
группе 2 должен равняться сумме итогов по группам 1 и 3.
Для анализа финансового состояния, платежной дисциплины
и кредитных отношений рекомендуется рассматривать дан-
ные показатели в динамике (например, поквартально).

Вернемся к основной балансовой модели, имеющей сле-
дующий вид:

где условные обозначения соответствуют принятым ра-
нее.

Опираясь на внешние признаки финансового благополу-
чия, мы определили необходимые критерии и типы финансо-
вой устойчивости предприятия. Сущность финансовой устой-
чивости определялась как обеспеченность запасов и затрат
источниками формирования средств, т. е.
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Однако очевидно, что из условия платежеспособности
предприятия в действительности вытекает не одно, а два
направления оценки финансовой устойчивости предпри-
ятия.

1. Оценка финансовой устойчивости предприятия исхо-
дя из степени покрытия запасов и затрат источниками
средств, т. е. из условия

2. Оценка финансовой устойчивости предприятия исхо-
дя из степени покрытия основных средств и иных внеобо-
ротных активов источниками средств, т. е. из условия

где (Ис — Сйк) представляет собой величину капитала пред-
приятия. Собственный капитал и долгосрочные кредиты и
займы являются стабильными источниками финансирования
деятельности предприятия.

Оба направления оценки финансовой устойчивости исхо-
дят из общей формулы устойчивости, т. е. из условия

которое означает, что вложения капитала в основные сред-
ства и материальные запасы не должны превышать величи-
ну собственного и приравненного к нему капитала.

В табл. 13 приводится классификация типов финансовой
устойчивости для условий второго направления оценки. Огра-
ничения для F легко выводятся из основной балансовой моде-
ли и приведенных в таблице неравенств.
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Таблица 13

Классификация типов финансовой устойчивости
для условия F <(ИС + Свк) — Е3

Финансовая устойчивость — это состояние счетов пред-
приятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность.
В результате осуществления какой-либо хозяйственной опе-
рации финансовое состояние предприятия может остаться не-
изменным, улучшиться либо ухудшиться. Поток хозяйствен-
ных операций, совершаемых ежедневно, является как бы "воз-
мутителем" определенного состояния финансовой устойчивос-
ти, причиной перехода из одного типа устойчивости в другой.
Знание предельных границ изменения источников средств для
покрытия вложений капитала в основные фонды или произ-
водственные запасы позволяет генерировать такие потоки хо-
зяйственных операций, которые ведут к улучшению финансо-
вого состояния предприятия, к повышению его устойчивости.

3. Оценка коэффициентов рыночной устойчивости. Фи-
нансовые коэффициенты рыночной устойчивости во многом
базируются на показателях рентабельности предприятия, эф-
фективности управления и деловой активности. Их следует
рассчитывать на определенную дату составления балансов и
рассматривать в динамике. Предоставляется возможность рас-
считать эти показатели по данным баланса предприятия.

Одной из важнейших характеристик устойчивости финан-
сового состояния предприятия, его независимости от заемных
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источников средств является коэффициент автономии (КА),
равный доле источников средств в общем итоге баланса.

Нормальное минимальное значение коэффициента авто-
номии оценивается на уровне 0,5. Нормальное ограничение
КА > 0,5 означает, что все обязательства предприятия могут
быть покрыты его собственными средствами. Выполнение ог-
раничения важно не только для самого предприятия, но и
для его кредиторов.

Рост коэффициента автономии свидетельствует об уве-
личении финансовой независимости предприятия, снижении
риска финансовых затруднений в будущем. Такая тенденция
с точки зрения кредиторов повышает гарантированность пред-
приятием своих обязательств.

Коэффициент автономии дополняет коэффициент соот-
ношения заемных и собственных средств (Кз/с), равный от-
ношению величины обязательств предприятия к величине его
собственных средств.

Взаимосвязь коэффициентов Кз/с и КА:

Кз1с = ~ 1

кА

откуда следует нормальное ограничение для коэффициента
соотношения заемных и собственных средств: К3/с < 1.

При сохранении минимальной финансовой стабильности
предприятия коэффициент соотношения заемных и собствен-
ных средств должен быть ограничен сверху значением отно-
шения стоимости мобильных средств предприятия к стоимос-
ти его иммобилизованных средств. Этот показатель называ-
ется коэффициентом соотношения мобильных и иммобили-
зованных средств (Км/и) и вычисляется делением оборотных
активов (раздел II актива) на иммобилизованные активы (раз-
дел I актива).

При наличии в разделе II актива баланса иммобилизации
оборотных средств его итог уменьшается при расчете на ее
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величину, а знаменатель показателя (иммобилизованные сред-
ства) увеличивается, так как отвлечение мобильных средств
из оборота снижает реальное наличие собственных оборот-
ных средств предприятия.

Существенной характеристикой устойчивости финансо-
вого состояния является коэффициент маневренности, рав-
ный отношению собственных оборотных средств предприя-
тия к общей величине источников собственных средств. Он
показывает, какая часть собственных средств предприятия
находится в мобильной форме, позволяющей относительно
свободно маневрировать этими средствами. Высокие значе-
ния коэффициента маневренности положительно характе-
ризуют финансовое состояние, однако каких-либо устояв-
шихся в практике нормальных значений показателя не су-
ществует. Иногда в специальной литературе в качестве оп-
тимальной величины коэффициента рекомендуется величи-
на 0,5.

В соответствии с той определяющей ролью, какую иг-
рают для анализа финансовой устойчивости абсолютные по-
казатели обеспеченности предприятия средствами источ-
ников формирования запасов и затрат, одним из главных
относительных показателей устойчивости финансового со-
стояния является коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами (К0), равный отношению величины соб-
ственных оборотных средств к стоимости запасов и затрат
предприятия.

Его нормальное ограничение, получаемое на основе ста-
тистических усреднений данных хозяйственной практики,
имеет следующий вид:

К = 0,6 + 0,8.

Важную характеристику структуры средств предприя-
тия дает коэффициент имущества производственного назна-
чения (Кпим), равный отношению суммы стоимости (взятой
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по балансу) основных средств, капитальных вложений, обо-
рудования, производственных запасов и незавершенного про-
изводства к итогу баланса.

На основе данных хозяйственной практики нормальным
считается следующее ограничение показателя: Кпмм > 0,5.

В случае снижения значения показателя ниже критичес-
кой границы целесообразно привлечение долгосрочных заем-
ных средств для увеличения имущества производственного на-
значения, если финансовые результаты в отчетном периоде
не позволяют существенно пополнить источники собственных
средств.

Для характеристики структуры источников средств пред-
приятия наряду с коэффициентами автономии, соотношения
заемных и собственных средств, маневренности следует ис-
пользовать также частные показатели, отражающие разно-
образные тенденции в изменении структуры отдельных групп
источников. К таким показателям в первую очередь относится
коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств,
равный отношению величины долгосрочных кредитов и заем-
ных средств к сумме источников собственных средств пред-
приятия и долгосрочных кредитов и займов.

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных
средств позволяет приближенно оценить долю заемных
средств при финансировании капитальных вложений.

Коэффициент краткосрочной задолженности выража-
ет долю краткосрочных обязательств предприятия в общей
сумме обязательств.

Коэффициент автономии источников формирования
запасов и затрат показывает долю собственных оборотных
средств в общей сумме основных источников формирования
запасов и затрат.

Коэффициент кредиторской задолженности и прочих
пассивов выражает долю кредиторской задолженности и про-
чих пассивов в общей сумме обязательств предприятия.
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10.8.3. Анализ ликвидности баланса

Потребность в анализе ликвидности баланса возникает в
условиях рынка в связи с усилением финансовых ограничений и
необходимостью оценки кредитоспособности предприятия. Лик-
видность баланса определяется как степень покрытия обяза-
тельств предприятия его активами, срок превращения которых
в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств.
Ликвидность активов — величина, обратная ликвидности ба-
ланса по времени превращения активов в денежные средства.
Чем меньше требуется времени, чтобы данный вид активов об-
рел денежную форму, тем выше его ликвидность. Анализ лик-
видности баланса заключается в сравнении средств по активу,
сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных
в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пасси-
ву, сгруппированными по срокам их погашения и расположен-
ными в порядке возрастания сроков. Приводимые ниже груп-
пировки осуществляются по отношению к балансу.

В зависимости от степени ликвидности, т. е. скорости пре-
вращения в денежные средства, активы предприятия разде-
ляются на следующие группы:

А1 наиболее ликвидные активы — денежные средства
предприятия и краткосрочные финансовые вложения (цен-
ные бумаги);

А2 быстро реализуемые активы — дебиторская задол-
женность сроком погашения в течение 12 месяцев и прочие
оборотные активы;

A3 медленно реализуемые активы — запасы (стр. 210)
раздела II актива, за исключением "Расходов будущих пери-
одов";

А4 труднореализуемые активы — статьи раздела I акти-
ва баланса "Основные средства и иные внеоборотные активы".

Пассивы баланса группируются по степени срочности их
оплаты:
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I l l наиболее срочные обязательства — кредиторская за-
долженность стр. 620 и 630 раздела V пассива баланса, а так-
же ссуды, не погашенные в срок;

П2 краткосрочные пассивы — краткосрочные кредиты и
заемные средства;

ПЗ долгосрочные пассивы — долгосрочные кредиты и
заемные средства;

П4 постоянные пассивы — статьи раздела IV пассива
баланса.

Для сохранения баланса актива и пассива итог данной
группы уменьшается на сумму иммобилизации оборотных
средств по статьям величины НДС и "Расходы будущих пе-
риодов" раздела II актива и увеличивается на стр. 630-660.

Для определения ликвидности баланса следует сопоста-
вить итоги приведенных групп по активу и пассиву. Баланс
считается абсолютно ликвидным, если имеют место соотно-
шения:

Выполнение первых трех неравенств с необходимостью
влечет выполнение и четвертого неравенства, поэтому прак-
тически существенным является сопоставление итогов пер-
вых трех групп по активу и пассиву. Четвертое неравенство
имеет "балансирующий" характер; в то же время оно несет
глубокий экономический смысл: его выполнение свидетель-
ствует о соблюдении минимального условия финансовой ус-
тойчивости — наличии у предприятия собственных оборот-
ных средств.

В случае когда одно или несколько неравенств имеют знак,
противоположный зафиксированному в оптимальном варианте,

629



ликвидность баланса в большей или меньшей степени отличает-
ся от абсолютной. При этом недостаток средств по одной группе
активов компенсируется их избытком по другой группе, хотя
компенсация при этом имеет место лишь по стоимостной вели-
чине, поскольку в реальной платежной ситуации менее лик-
видные активы не могут заместить более ликвидные.

Анализ ликвидности баланса оформляется в виде табли-
цы (табл. 14). В графах 2, 3, 5, 6 этой таблицы даны итоги
групп актива и пассива, вычисляемые на начало и конец от-
четного периода.

Таблица 14
Анализ ликвидности баланса (тыс. руб.)

В графах 7 и 8 представлены абсолютные величины пла-
тежных излишков или недостатков на начало и конец отчет-
ного периода.

Сопоставление наиболее ликвидных средств и быстро
реализуемых активов с наиболее срочными обязательствами
и краткосрочными пассивами позволяет выяснить текущую
ликвидность. Сравнение же медленно реализуемых активов
с долгосрочными и среднесрочными пассивами отражает пер-
спективную ликвидность.
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Текущая ликвидность свидетельствует о платежеспособ-
ности (или неплатежеспособности) предприятия на ближайший
к рассматриваемому моменту промежуток времени.

Перспективная ликвидность представляет собой прогноз
платежеспособности на основе сравнения будущих поступле-
ний и платежей (из которых в соответствующих группах ак-
тива и пассива представлена, конечно, лишь часть, поэтому
прогноз достаточно приближенный).

Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности
баланса является приближенным и по той причине, что со-
ответствие степени ликвидности активов и сроков погашения
обязательств в пассиве намечено ориентировочно. Это обус-
ловлено ограниченностью информации, которой располагает
аналитик, проводящий внешний анализ на основе бухгалтер-
ской отчетности. Поэтому для уточнения результатов анализа
требуются специальные методы, корректирующие показате-
ли представленной методики. В 20-х гг. в аналитической прак-
тике использовался метод нормативов скидок. Посредством
нормативов скидок осуществлялось перераспределение вели-
чин балансовых статей между группами активов и пассивов в
соответствии со среднестатистическими оценками ликвидно-
сти активов и сроков погашения обязательств.

Сопоставление итогов первой группы по активу и пасси-
ву, т. е. А1 и П1 (сроки до 3 месяцев), отражает соотношение
текущих платежей и поступлений.

Сравнение итогов второй группы по активу и пассиву,
т. е. А2 и П4 (сроки от 3 до 6 месяцев), показывает тенденцию
увеличения или уменьшения текущей ликвидности в недале-
ком будущем. Сопоставление итогов по активу и пассиву для
третьей и четвертой групп отражает соотношение платежей
и поступлений в относительно отдаленном будущем. Анализ,
проводимый по данной схеме, достаточно полно представля-
ет финансовое состояние с точки зрения возможностей сво-
евременного осуществления расчетов.
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Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом
(X) следует использовать общий показатель ликвидности,
вычисляемый по формуле

где А., П., — итоги соответствующих групп по активу и
пассиву;

а.— весовые коэффициенты, назначаемые экспертом.
Общий показатель ликвидности баланса показывает от-

ношение суммы всех ликвидных средств предприятия к сум-
ме всех платежных обязательств (краткосрочных, долгосроч-
ных и среднесрочных) при условии, что различные группы
ликвидных средств и платежных обязательств входят в ука-
занные суммы с весовыми коэффициентами, учитывающими
их значимость с точки зрения сроков поступления средств и
погашения обязательств. Данный показатель позволяет срав-
нивать балансы предприятия, относящиеся к разным отчет-
ным периодам, а также балансы различных предприятий и
выяснять, какой баланс более ликвиден.

Рассмотренный выше общий показатель ликвидности ба-
ланса выражает способность предприятия осуществлять расче-
ты по всем видам обязательств — как по ближайшим, так и по
отдаленным. Этот показатель не дает представления о возмож-
ностях предприятия в плане погашения именно краткосрочных
обязательств. Поэтому для оценки платежеспособности предпри-
ятия используются три относительных показателя ликвиднос-
ти, различающиеся набором ликвидных средств, рассматрива-
емых в качестве покрытия краткосрочных обязательств. Приво-
димые ниже нормальные ограничения показателей ликвиднос-
ти получены на основе статистической обработки эмпирических
данных, экспертных опросов, математического моделирования
и т.д. и соответствуют в основном хозяйственной практике зару-
бежных фирм. В качестве ориентиров они могут служить и при
анализе финансового состояния отечественных предприятий.
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Коэффициент абсолютной ликвидности (Кш) равен от-
ношению величины наиболее ликвидных активов к сумме
наиболее срочных обязательств и краткосрочных пассивов. Под
наиболее ликвидными активами, как и при группировке ба-
лансовых статей для анализа ликвидности баланса, подразу-
меваются денежные средства предприятия и краткосрочные
ценные бумаги. Краткосрочные обязательства предприятия,
представленные суммой наиболее срочных обязательств и
краткосрочных пассивов, включают: кредиторскую задолжен-
ность и прочие пассивы; ссуды, не погашенные в срок; крат-
косрочные кредиты и заемные средства.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, ка-
кую часть краткосрочной задолженности предприятие может
погасить в ближайшее время. Нормальное ограничение дан-
ного показателя следующее:

Кы= 0,2 -0,5.

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует пла-
тежеспособность предприятия на дату составления баланса.

Для вычисления коэффициента критической ликвиднос-
ти (К™), называемого иногда промежуточным коэффициен-
том покрытия, в числитель относительного показателя со-
става ликвидных средств включаются дебиторская задолжен-
ность и прочие активы. Коэффициент ликвидности отражает
прогнозируемые платежные возможности предприятия при
условии своевременного проведения расчетов с дебиторами.

Нижней нормальной границей коэффициента ликвиднос-
ти считается Кы> 1.

Коэффициент критической ликвидности характеризует
ожидаемую платежеспособность предприятия на период, рав-
ный средней продолжительности одного оборота дебиторской
задолженности.

Наконец, если в состав ликвидных средств включаются
также запасы и затраты (за вычетом расходов будущих пе-
риодов), то получается коэффициент текущей ликвиднос-
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ти (К""), или коэффициент покрытия. Он равен отношению
стоимости всех оборотных (мобильных) средств предприятия
к величине краткосрочных обязательств. Коэффициент по-
крытия показывает платежные возможности предприятия,
оцениваемые при условии не только своевременных расче-
тов с дебиторами и благоприятной реализации готовой про-
дукции, но и продажи в случае нужды прочих элементов
материальных оборотных средств.

Уровень коэффициента покрытия зависит от отрасли про-
изводства, длительности производственного цикла, структу-
ры запасов и затрат и других факторов. Нормальным для него
считается ограничение К"" > 2.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует ожи-
даемую платежеспособность предприятия на период, равный
средней продолжительности одного оборота всех оборотных
средств.

Перечисленные показатели ликвидности не только дают
разностороннюю характеристику устойчивости финансового
состояния предприятия при разной степени учета ликвидных
средств, но и отвечают интересам различных внешних пользо-
вателей аналитической информации. Так, для поставщиков
сырья и материалов наиболее интересен коэффициент абсо-
лютной ликвидности. Банк, кредитующий данное предприя-
тие, больше внимания уделяет коэффициенту критической
ликвидности. Покупатели и держатели акций и облигаций
предприятия оценивают финансовую устойчивость предпри-
ятия в основном по коэффициенту текущей ликвидности.



Структурно-логические схемы

Глава 1. Организация
финансов предприятия

Основы организации
финансов предприятия
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Финансы обществ с ограниченной
и дополнительной ответственностью

• Участники ООО — юридические и/или физические
лица (кроме государственных и муниципальных органов). Чис-
ло членов ООО не должно превышать 50.

• Уставный капитал разделен на доли и зафиксирован в
учредительном договоре.

• Участники ООО не отвечают по его обязательствам и
несут риск убытков в пределах стоимости внесенных ими вкла-
дов.

• ООО не отвечает по обязательствам своих участ-
ников.

• Филиал общества — обособленное подразделение вне
места нахождения самого общества, осуществляющее все его
функции или их часть, в том числе функции представитель-
ства.

• Представительство общества — обособленное подраз-
деление вне места нахождения самого общества, представ-
ляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

• Филиал и представительство не являются юридичес-
кими лицами и действуют на основании доверенности.

• Дочернее общество и зависимое общество являются
юридическими лицами.

• Дочернее общество имеет менее 20% уставного капи-
тала основного общества.

• Зависимое общество имеет более 20% уставного ка-
питала основного общества.
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Уставный капитал общества — доли его участников по
номинальной стоимости.
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Размер уставного капитала ООО не может быть менее
100-кратного минимального размера оплаты труда, опреде-
ляемой в валюте РФ.

Срок внесения вклада каждым участником не более од-
ного года с момента государственной регистрации.

На момент регистрации уставный капитал должен быть
оплачен учредителями не менее чем наполовину.

Изменение уставного капитала в сторону увеличения и
уменьшения, но не менее минимального размера подлежит
государственной регистрации наряду с другими изменениями
в уставе общества.

Передача доли другим участникам не запрещается, а
третьим лицам осуществляется при условии, что это не зап-
рещено уставом.

Прибыль распределяется, как правило, пропорциональ-
но долям участников в уставном капитале.
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Порядок, размеры, состав и структура целевых фондов
денежных средств, образуемых за счет прибыли, предусмат-
риваются уставом ООО.
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Финансы акционерных обществ

Акционерное общество (АО) — широкий круг юридичес-
ких и физических лиц — акционеров.
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АО — коммерческая организация. Уставный фонд разде-
лен на число акций, удостоверяющих обязательные права
акционеров по отношению к АО.

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и
несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пре-
делах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут
солидарную ответственность по обязательствам общества в
пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им
акций.

АО имеет свое фирменное наименование, которое со-
держит указание на его организационно-правовую форму и
тип: закрытое или открытое.

АО может иметь полное или сокращенное наименование
на русском языке, иностранных языках и языках народов РФ.

Филиалы и представительства АО, расположенным вне
места нахождения общества, не являются юридическими ли-
цами, действуют на основании утвержденного АО положе-
ния.

Руководители их действуют на основании доверенности,
выданной АО.

Дочерние и зависимые общества имеют права юридичес-
кого лица.

Финансовые особенности
открытого общества
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Финансовые особенности
закрытого общества

Единственным учредительным документом АО является
устав.
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Уставом могут быть установлены ограничения количества
акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной
номинальной стоимости, а также максимальное число голо-
сов, предоставляемых одному акционеру.

Внесение изменений и дополнений в устав или утверж-
дение устава в новой редакции осуществляются по решению
общего собрания акционеров, а затем подлежат государствен-
ной регистрации.

Финансовые особенности,
связанные с реорганизацией АО
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Номинальная стоимость всех облигаций, выпущенных АО,
не должна превышать размер уставного капитала общества
либо величину обеспечения, предоставленного обществу тре-
тьими лицами для целей выпуска облигаций.

Выпуск облигаций допускается после полной оплаты ус-
тавного капитала АО.
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Формирование фондов
и чистых активов

Резервный фонд — не менее 15% уставного капитала.
Размер отчислений предусматривается уставом не ме-

нее 5% чистой прибыли.

Назначение резервного фонда

только для
покрытия убытков

погашение
облигаций

выкуп акции
при отсутствии
других средств

Социальный фонд — за счет чистой прибыли для акцио-
нирования работников.

Чистые активы — это сумма активов, принимаемых к
расчету АО, без учета суммы обязательств.
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расчеты и прочие активы
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Финансовые особенности
размещения ценных бумаг

Цена размещения акций — по рыночной стоимости, но
не ниже номинальной, ниже номинальной (дополнительные
обыкновенные — не ниже 90% рыночной стоимости; допол-
нительные акции при участии посредника).

Конвертация в акции других ценных бумаг АО по цене
не ниже 90% их рыночной стоимости или не ниже размера
вознаграждения посредника.

Размещение ценных бумаг путем открытой и закрытой
подписки АО.

Размещение голосующих акций и ценных бумаг, конвер-
тируемых в голосующие акции.
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Источник выплат — чистая прибыль, а для привилеги-
рованных, кроме того, — специальные фонды.
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до выплаты всех акций

на момент выплаты дивидендов, если в ре-
зультате этих выплат появятся признаки не-
состоятельности

если стоимость чистых активов меньше
уставного капитала и резервного капитала

Финансовые вопросы,
решаемые общим собранием акционеров
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внесение изменений и дополнений в устав

реорганизация АО

ликвидация АО, назначение ликвидационной
комиссии и утверждение промежуточного или
ликвидационного балансов

определение предельного размера
объявленных акций

увеличение и уменьшение уставного
капитала

образование исполнительного органа АО,
прекращение его полномочий

избрание членов ревизионной комиссии и
досрочное прекращение их полномочий

утверждение аудитора АО

утверждение годовых отчетов, бухгалтерских
балансов, счета прибыли и убытков, распре-
деление прибылей и убытков

другие вопросы, предусмотренные законом
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Финансовые вопросы,
решаемые советом директоров

В обществе с числом акционеров — владельцев голосую-
щих акций менее 50 устав может предусматривать, что фун-
кции совета директоров осуществляет общее собрание акци-
онеров.
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Компетенция единоличного
исполнительного органа

Директор, генеральный директор, правление, дирекция
либо по решению общего собрания акционеров — управляю-
щая организация или управляющий.

К компетенции исполнительного органа относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью, за исключени-
ем вопросов, отнесенных к исключительной компетенции об-
щего собрания акционеров или совета директоров.

Исполнительный орган организует выполнение решений
общего собрания акционеров и совета директоров.

Члены совета директоров, единоличный исполнительный
орган общества и члены коллегиального исполнительного орга-
на, управляющая организация или управляющий несут от-
ветственность перед обществом за убытки, причиненные ему
их виновными действиями или бездействием.

Приобретение акций

Срок приобретения акций не может быть меньше
30 дней.
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Акционеры — владельцы голосующих акций могут требо-
вать выкупа обществом всех или части принадлежащих им
акций в следующих случаях:

• реорганизация общества или совершение крупной сдел-
ки, если они не голосовали или голосовали против;

• внесение дополнений и изменений в устав, утвержде-
ние устава в новой редакции, ограничивающие их права, если
они голосовали против или не голосовали.

Выкуп акций осуществляется по их рыночной цене, без
учета ее изменений в результате действия общества, повлек-
шего выкуп акций.

Общая сумма средств, направляемых АО на выкуп ак-
ций, не может превышать 10% стоимости чистых активов.

Привлечение независимого оценщика для определения
рыночной стоимости имущества является обязательным в слу-
чаях выкупа обществом у акционеров принадлежащих им ак-
ций. Если владелец акций общества — государство или муни-
ципальное образование, то привлекается государственный
финансовый контрольный орган.
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сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, стоимость которых составляет
более 25% балансовой стоимости
имущества

сделка или несколько взаимосвязанных сде-
лок по размещению обыкновенных акций либо
привилегированных акций, конвертируемых в
обыкновенные, составляющие более 25% раз-
мещенных обыкновенных акций

Финансовая заинтересованность в сделках

член совета директоров, лицо, занимающее
должность в органах управления и вместе
с родственниками и аффилированными лицами
владеющее 20% и больше голосующих акций

Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью АО

Ревизионная комиссия или ревизор, аудитор подтверж-
дают достоверность данных отчетов, дают информацию о
фактах нарушения порядка бухгалтерского учета и предос-
тавления финансовой отчетности.

Контролируется финансовая деятельность самими акци-
онерами, а также на основе публикации в СМИ годового от-
чета, бухгалтерского баланса и других документов.
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Глава 2. Финансирование
внеоборотных активов
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Норма амортизационных отчислений (Н )

од.

где Пф — первоначальная стоимость;
Р д — расходы на демонтаж и реализацию;
Рм — расходы на модернизацию;
О, — остаточная стоимость;
Т — нормативный срок службы, амортизационный пери-

Годовая сумма амортиазционных отчисленний опреде-
ляется отдельно по каждому виду основных фондов на осно-
ве среднегодовой стоимости
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где А — годовая сумма амортизационных отчислений;
С — средняя стоимость основных фондов.

Рыночная стоимость внеоборотных активов — цена,
которую готов заплатить покупатель на основе доходности,
уровня инфляции и других рыночных факторов.

Ликвидационная стоимость внеоборотных активов ус-
танавливается, как правило, ликвидационной комиссией пред-
приятия.

Инвестиционный налоговый кредит, т. е. отсрочка нало-
гового платежа:

где Р — сумма погашаемого налогового кредита;
iv iv ... , it— изменяющиеся во времени ставки процен-

тов, учитывающие инфляцию;
Пр п2, ... , п( — периоды, в течение которых применялись

соответствующие ставки;
t — срок предоставления налогового кредита.
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Физический износ основных фондов — снижение стоимо-
сти и потребительной стоимости основных фондов.

Моральный износ основных фондов — снижение стоимо-
сти основных фондов.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг
о оот ача — Средняя стоимость основных фондов

в анализируемом периоде

Фондоемкость = Средняя стоимость основных фондов
Выручка от реализации товаров, работ, услуг

Рентабельность = ^
Средняя стоимость основных фондов

Л -. Средняя стоимость основных фондов
Фондовооруженность =—?-р - ± - — - — .

Средняя численность работников
Доходность операций с ценными бумагами является от-

носительной величиной. Полученный процент или дивиденд
сопоставляется с гарантированным или альтернативным дохо-
дом, т. е. ставкой рефинансирования Банка России, т. е. про-
центом, выплачиваемым Банком по вкладам, а также процен-
том, получаемым по государственным облигациям.

Долгосрочные финансовые вложения следует соизмерять
с уровнем инфляции, который существенно влияет на доход-
ность ценных бумаг.

Доходность акции определяется по формуле

К.= ~100.

где К — курс акции;
D — размер дивиденда;
F — средняя учетная ставка.
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Курс облигации без выплаты процентов определяется
по формуле

где Р — цена облигации;
N — номинальная стимость облигации.
Облигации с выплатой процентов в конце срока прино-

сят доход, исчисляемый в виде годовой ставки сложных про-
центов. Величина уровня доходности (ставки процента) рас-
считывается по формуле

где К — курс, по которому куплена облигация;
Р — купонная доходность облигации, т. е. предусмотрен-

ная при выпуске ставка начисления процентов;
п — срок обращения облигации.
Облигации, погашаемые в конце срока, имеют доходность

Текущая доходность прямо пропорциональна купонной
доходности и обратно пропорциональна курсу облигации.

Доходность операций по учету векселей определяется
по формуле

где п — период, для которого исчисляется доходность;
к — продолжительность учета долгового векселя;
s — доля комиссионных, удержанных с векселедержате-

ля.
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Доходность операций по купле-продаже выкселя рассчи-
тывается по формуле

где Т — временная база, равная 365 или 360 дням;
Оп — период времени от даты покупки векселя до даты

его погашения векселедержателем;
О. — период времени от даты последующей продажи век-

селя до даты его погашения;
Рп — процентная ставка покупки векселя;
Pj — процентная ставвка продажи векселя.
Реальная доходность вложений финансовых ресурсов в

депозитные сертификаты определяется по формуле

где d — номинальная процентная ставка по депозитному
сертификату;

п — число раз начисления процентов в течение года.
Доходность покупки и продажи в виде годовой ставки

получаемых процентов определяется по формуле

где Сп и С. — соответственно цены покупки и продажи
депозитных сертификатов.

Доходность государственных краткосрочных бескупон-
ных облигаций (ГКО) рассчитывается по формуле



где Р — цена покупки ГКО;
N — цена продажи или погашения ГКО;
Т — временная база, равная 365 дням;

После того как определена доходность по каждой опера-
ции, связанной с финансовыми вложениями, необходимо рас-
считать общую величину получаемых доходов за конкретный
период, уменьшив ее на сумму инвестиционных расходов.

Инвестиционный доход определяется по формуле

где Рк — поступления за период к;
Et — расходы, связанные с финансовыми вложениями за

период £;
р — процентная ставка по финансовым вложениям;
к — 1, ... , п — продолжительность инвестиционного цик-

ла;
t — 1, ... , т — продолжительность окупаемости инвести-

ционных вложений.

Результат финансовых вложений может быть п о л о ж и -
т е л ь н ы м и о т р и ц а т е л ь н ы м .



Глава 3. Финансирование
оборотных средств

Формирование оборотных средств

Материальным носителем производственных фондов яв-
ляются средства производства, которые подразделяются на
предметы труда и орудия труда.

Готовая продукция вместе с денежными средствами и
средствами в расчетах образуют оборотные средства пред-
приятия.

Оборотные фонды непосредственно участвуют в созда-
нии новой стоимости, представляя собой потребительную сто-
имость, и выступают в единой форме — производительной.
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Стоимостная оценка готовой продукции осуществляется
по фактической производственной себестоимости.

Оценка незавершенного производства в массовом и се-
рийном производстве производится по нормативной произ-
водственной себестоимости.

По степени планирования оборотные средства подразде-
ляются так:

664



Источники формирования
оборотных средств

собственные заемные привлеченные

Для определения норматива принимается во внимание
среднесуточный расход нормируемых элементов в денежном
выражении.

Норма — это относительная величина, соответствующая
объему запаса каждого элемента оборотных средств, уста-
навливается, как правило, в днях.

прямого счета

Методы нормирования
оборотных средств

аналитический

1
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оборачиваемость оборотных средств

длительность одного оборота средств

количество оборотов или коэффициент обо-
рачиваемости

абсолютное и относительное высвобождение
оборотных средств
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Глава 4. Расходы предприятия
на производство продукции
и выручка от ее реализации

Выручка от "реализации продукции (работ, услуг) —
денежные средства, поступившие на расчетный счет пред-
приятия за отгруженную покупателю продукцию.
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материальные

на оплату труда

отчисления на социальные нужды

амортизация основных фондов

прочие расходы

Выручка от реализации продукции
(работ, услуг)

Возмещение
материальных

расходов, износа
основных

производственных
фондов

Заработная плата
и отчисление на

социальные нужды
Прибыль

Выручка от реализации продукции (Врп):

врп = о, + тп - о„

где О1 — нереализованные остатки готовой продукции
на начало планируемого периода;

ТП — товарная продукция;
О2 — остатки нереализованной продукции на конец пла-

нируемого периода.



Глава 5. Прибыль предприятия

Прибыль — экономическая категория, отражающая до-
ход.

На величину и динамику прибыли влияют факторы как
зависящие, так и не зависящие от усилий предприятия.

Балансовая прибыль — сумма прибылей (убытков) пред-
приятия от реализации продукции и доходов (убытков), не
связанных с ее производством и реализацией.

о «
и л
ев Я

ч о.
cd С

W

прибыль (убыток) от реализации продукции,
выполнения работ, оказания услуг

прибыль (убыток) от реализации основных
средств, их прочего выбытия, реализации
иного имущества предприятия

финансовые результаты от
внереализационных операций

Прибыль распределяется между государством и предпри-
ятием.

Прибыль для государства — налоги, сборы, установлен-
ные законодательством.

Чистая прибыль предприятия = балансовая прибыль -
— налог на прибыль.

Чистая прибыль в соответствии с уставом предприятия на-
правляется на развитие предприятия и социальные нужды:
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Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бух-
галтерской прибыли, которая отражается в учете независи-
мо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является
условным расходом (доходом) по налогу на прибыль. Услов-
ный расход (доход) по налогу на прибыль определяется пу-
тем умножения суммы бухгалтерской прибыли за отчетный
период на ставку налога на прибыль (24%).

Текущий налог на прибыль определяется исходя из вели-
чины условного расхода с учетом постоянного налогового обя-
зательства, отложенного налогового актива и отложенного
налогового обязательства отчетного периода.

Текущий налог на прибыль = Условный расход (доход) на
прибыль + постоянное налоговое обязательство + отложен-
ный налоговый актив — отложенное налоговое обязательство.
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Прибыли в наиболее общем виде — это разница между
ценой и себестоимостью.

Прибыль по товарному выпуску планируемого периода
равна стоимости товарного выпуска планируемого периода в
действующих ценах (без НДС, акцизов) минус полная себес-
тоимость товарной продукции планируемого периода.

Планируемая прибыль по продукции, подлежащей реа-
лизации в предстоящем периоде, равна планируемой выруч-
ке от реализации продукции в действующих ценах (без нало-
га на добавленную стоимость, акцизов, торговых и сбытовых
скидок) минус полная себестоимость реализуемой в предсто-
ящем периоде продукции.

Если учитывать остатки продукции на начало и конец
планируемого периода, то прибыль от реализации продук-
ции в планируемом периоде равна прибыли в остатках про-
дукции, не реализованной на начало планируемого периода,
плюс прибыль от товарной продукции, планируемой к выпус-
ку в предстоящем периоде, и минус прибыль в остатках гото-
вой продукции, которая не будет реализована в конце пла-
нируемого периода.



Глава 6. Налогообложение прибыли

Плательщиками налога на прибыль являются юридичес-
кие лица, у которых возникает объект налогообложения не-
зависимо от цели их создания, т. е.:

• промышленные организации;
• банки;
• страховые компании;
• негосударственные пенсионные фонды;
• благотворительные организации, ассоциации и др.;
Источником информации для налогооблагаемой базы яв-

ляются данные не бухгалтерского учета, а налогового учета.
Прибыль российских предприятий = доходам — расходы.
Доходы для определения прибыли.
1. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имуще-

ственных прав.
2. Внереализационные доходы, которые включают иные

любые доходы, в частности:
а) от долевого участия в других организациях;
б) от операций купли-продажи иностранной валюты;
в) в виде признаных должником штрафов, пений или иных

санкций за нарушение условий договорных обязательств;
г) от сдачи имущества в аренду;
д) от предоставления различных прав;
е) в виде процентов, полученных по договорам займа,

кредита, а также по ценным бумагам;
ж) в виде сумм восстановленных резервов, начисленных

ранее;
з) в виде безвозмездно полученного имущества (работ,

услуг) или имущественных прав;
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и) в виде дохода, полученного от участия в простом то-
вариществе;

к) в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном
году;

л) в виде положительной курсовой разницы и другие до-
ходы, не связанные с реализацией.

При определении налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль не учитываются следующие доходы:

а) платежи, имущество, услуги, полученные в порядке
предварительной оплаты;

б) имущество и имущественные права, полученные в
форме залога;

в) средства, полученные в виде безвозмездной помощи;
г) имущество, полученное налогоплательщиком в рамках

целевого финансирования, и другие доходы в соответствии
со ст. 251 Налогового кодекса РФ.

Расходы, связанные с производством и реализацией,
сгруппированы по двум признакам:

1) по целевому назначению расходов;
2) по экономическим элементам.
Расходы в зависимости от целевого характера делятся

на следующие группы:
а) расходы, связанные с изготовлением, хранением и до-

ставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, при-
обретением и реализацией товаров (работ, услуг) и имуще-
ственных прав;

б) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и тех-
ническое обслуживание основных средств и иного имуще-
ства, а также на содержание их в исправном состоянии;

в) расходы на освоение природных ресурсов;
г) расходы на научные исследования и опытно-конструк-

торские разработки;
д) расходы на обязательное и добровольное страхование;
е) прочие расходы, связанные с производством и реали-

зацией.
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Группировка расходов по экономическим элементам сле-
дующая:

а) материальные затраты;
б) затраты на оплату труда;
в) амортизация основных фондов;
г) прочие расходы.
К материальным затратам относятся следующие расходы:
1) на приобретение сырья и материалов;
2) на приобретение материалов для упаковки и предпро-

дажной упаковки, на проведение испытаний, контроля и др.
3) для приобретения инструментов, приспособлений, ин-

вентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодеж-
ды и др.

4) на приобретение комплектующих изделий, полуфаб-
рикатов;

5) на приобретение топлива, воды, энергии всех видов;
6) на приобретение работ, услуг производственного ха-

рактера;
7) расходы природоохранного характера.
Расходы на оплату труда включают:
1) начисления работникам в денежной или натуральной

форме по тарифным ставкам, должностным окладам, сдель-
ным расценкам;

2) стимулирующие начисления и надбавки;
3) премии и единовременные поощрительные начисле-

ния;
4) компенсационные начисления, связанные с режимом

работы либо условиями труда;
5) расходы, связанные с содержанием работников.
Единый социальный налог относится к прочим расходам.
Суммы амортизации определяются на основе следующих

методов:
1) линейный;
2) нелинейный.
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По налогу на прибыль законодательством установлено
пять видов ставок:

1) общая ставка налога — 24%, из которых 6,5% — в
федеральный бюджет, 17,5% — в региональные бюджеты;

2) налоговые ставки на доходы иностранных организа-
ций, не связанных с деятельностью в РФ через постоянное
представительство, — 20%;

3) по доходам в виде дивидендов — 9%;
4) по доходам, полученным по операциям с отдельными

видами долговых обязательств, — 15%;
5) по прибыли Банка России, не связанной с выполнени-

ем им функций, предусмотренных Федеральным законом
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)", — 24%.

Исчисление налога на прибыль может осуществляться за:
• налоговый период;
• квартальные авансовые платежи;
• ежемесячные авансовые платежи.



Глава 7. Организация
финансирования и кредитования
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имущество, передаваемое в управление по договору

выгодоприобретатель (бенефициар)

лицо, получающее имущество в случае прекра-
щения договора

сроки предоставления отчетов управляющим

размер и форма вознаграждения управляющего

О
И

е

и

I
ев
&
И

ш
а

3

5

истечение срока договора

гибель имущества, переданного в управление

смерть гражданина — выгодоприобретателя

ликвидация лица — выгодоприобретателя,
если договором не предусмотрено иное

отказ выгодоприобретателя от получения
выгод по договору

смерть гражданина — управляющего, призна-
ние его недееспособным или ограниченно
дееспособным, несостоятельным, безвестно от-
сутствующим, ликвидация юридического ли-
ца — управляющего, признание его банкротом

отказ управляющего или учредителя от уп-
равления в связи с невозможностью для уп-
равляющего лично осуществлять управление
имуществом

отказ учредителя от договора при условии
выплаты управляющему вознаграждения

отказ управляющего от управления при несо-
общении ему о передаче в управление обре-
мененного залогом имущества

расторжение договора по решению суда при
ненадлежащем осуществлении уполномочен-
ным возложенных на него обязанностей
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Участники факторинговых
операций

фактор (факторин-
говая компания)

первоначальный
кредитор

(клиент фактора)

должник, получаю-
щий от клиента
фактора товар с

отсрочкой платежа

Страховой процент рассчитывается по формуле

•100,

где Р г — величина процента страхового фонда (по конк-
рентному предприятию);

S3 — сумма, затраченная банком на покупку дебиторской
задолженности (без процентов, комиссионных, пени, если они
оставлены банком себе, и т. д.), тыс. руб.;

Sk — сумма, полученная банком поставщика по оконча-
нии действия факторингового договора, тыс. руб.

Процент за пользование факторинговым кредитом —
это сумма вознаграждения банка-посредника за покупку пла-
тежных требований (срочных или просроченных).

\

При установлении процента за
факторинговый кредит учитываются

1

учетная ставка
Банка России

\

текущая плата
за кредит

\i

срок пребывания
средств в расчетах

с покупателями



Глава 8. Организация денежного
обращения и расчетов

Платежный оборот

V
налично-денежный безналичный

Схема организации безналичных расчетов
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Глава 9. Формирование цены
на предприятии

Цена — экономическая категория, обусловленная товар-
ным производством, при котором экономические отношения
проявляются главным образом через рынок.

эт
о

1
м

*-

5W
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3 —

категория конъюнктурная

денежное выражение стоимости

себестоимость плюс прибыль

инструмент коммерческой политики фирмы

сложнейший интеграл современной
рыночной экономики

Цена, закон цен, закон стоимости — регуляторы рыноч-
ной экономики.

Цена и ценообразование — один из наиболее сложных
разделов экономической теории и наиболее важных компо-
нентов практики управления предприятием и народным хо-
зяйством.

Весь капиталистический процесс производства регулиру-
ется при посредстве цены производства.
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Порядок ценообразования представляет собой сложный
и многоэтапный процесс.
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Особенности ценообразования
на различных типах рынков

Типы рынков по уровню конкуренции
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Основные характеристики этапов жизненного цикла товара
и типичные маркетинговые действия предприятия
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Влияние изменения цен на прибыль
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Влияние ценовой эластичности спроса на общую выручку

Соотношение ценности товара и цены
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Экономическая ценность товара — цена лучшего из
доступных покупателю альтернативных товаров (цена безраз-
личия) плюс ценность для него свойств данного товара, кото-
рые отличают его от этой лучшей альтернативы.

Цена безразличия — затраты (технология) на лучший ва-
риант товара из реально доступных.
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Эффективность двойного счета при оценке общей эконо-

мической ценности товара: если одновременно оценивается
экономия затрат покупателя на получение полезного резуль-
тата (свойства) товара, а также выгода от получения допол-
нительной пользы при тех же затратах.

Премия за репутацию — надбавка за хорошую репута-
цию товара фирмы — его качества и надежности.

Премиальная цена — цена, превышающая среднюю ры-
ночную на величину премии за репутацию.

Факторы, определяющие чувствительность
покупателей к уровням цен

1. Эффективность представлений о наличии заменяю-
щих товаров. Чем выше цена заменяющих товаров, тем выше
чувствительность.

2. Уникальность. Чем выше уникальность товара по сво-
им свойствам, тем меньше чувствительность.

3. Затраты на переключение. Чем больше затраты на
переключение, тем выше чувствительность.

4. Затрудненность сравнений. К ценам товаров извест-
ных фирм чувствительность ниже, если сравнение по ценам
и свойствам затруднено.

5. Оценка качества через цену. Чем больше цена воспри-
нимается как сигнал об уровне качества, тем меньше чув-
ствительность.

6. Дороговизна товара. Чувствительность тем выше к
уровню цены, чем выше затраты на приобретение товара по
абсолютной сумме или в процентах от общей суммы имею-
щихся у покупателя средств.

7. Значимость полученного результата. Чем больше ве-
личина затрат для достижения конечного результата, тем
выше чувствительность.
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8. Возможность разделения затрат. Чем большую часть
затрат на покупку несут третьи лица, тем меньше чувстви-
тельность.

9. Мера "справедливой" цены. Чем справедливее и обо-
снованнее цена, тем меньше чувствительность.

10. Эффект создания запасов. Чем более товар пригоден
для хранения, тем выше чувствительность.

Классификация расходов,
существенных для анализа цен

Приростные (предельные) расходы, которые изменяют-
ся при изменении цен и объемов продаж.

Предотвратимые расходы, которые не были осуществ-
лены или могут быть анализированы без потерь.

Невозвратные расходы, которые будут осуществлены при
любом варианте коммерческой политики.

Полностью возвратные средства, которые равны:

Р=Р' -
1
 Р

Т' — т
-L и-

т
1 jгде: Р. — цена реализации основных средств;

Р — цена приобретения основных средств;
Т. — период полной амортизации;
Тц — период фактического использования основных

средств.
Частично невозвратные средства, которые ниже резуль-

тата, определенного по приведенной формуле.
Полностью невозвратные средства, которые неликвидны.

Условия безубыточности

Точка безубыточности — объем продаж, покрывающий
только расходы фирмы.
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Запас финансовой безубыточности — объем продаж
сверх точки безубыточности.

Точка отсчета — уровень показателей фирмы, прини-
маемый за базу в качестве ориентира, исходного уровня.

Безубыточное изменение продаж — минимальное изме-
нение продаж, которое даст относительный выигрыш на ос-
нове снижения цен.

Эффект цены — повышение выигрыша за счет измене-
ния цен при прежнем объеме продаж.

Эффект объема — повышение выигрыша фирмы при
изменении объемов продаж (+ или —) при изменении цен.

Себестоимость

Плановая типовая полная себестоимость включает:
1. Цеховую себестоимость.
В том числе:
• сырье и материалы за вычетом возвратных отхо-

дов — по ценам приобретения без НДС;
• топливо и электроэнергию на технологические цели —

без НДС;
• основную заработную плату производственных рабо-

чих (на основе отдельных расценок, тарифных ставок, долж-
ностных окладов);

• дополнительную заработную плату производственных
рабочих (оплата очередных и дополнительных отпусков; воз-
награждения по итогам за год; выплаты за выслугу лет; пре-
мии рабочим за производственные результаты; компенсации
женщинам по уходу за ребенком до трехлетнего возраста;
стимулирующие и компенсирующие выплаты в связи с по-
вышением цен и индексаций доходов в пределах норм, уста-
новленных законодательством);
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• отчисления на социальные нужды:

— на соцстрах — 5,4%;

— в пенсионный фонд — 28% и 20,6% для сельхозпред-
приятий;

— в фонд обязательного медицинского страхования — 3,6%.
Отчисления по всем фондам делаются от всей суммы на-

численной заработной платы (основной и дополнительной);
• расходы по содержанию оборудования (на амортизацию

оборудования, стоимость материалов по уходу за оборудова-
нием, заработную плату рабочих по ремонту оборудования со
всеми отчислениями на социальные нужды и др.);

• прочие цеховые расходы (на амортизацию, освеще-
ние, отопление зданий цеха, заработную плату с отчислени-
ем на социальные нужды инженерно-технического персона-
ла цеха, содержание цеховых лабораторий и др.).

2. Объцепроизводственные расходы (ранее назывались об-
щезаводскими) — амортизация зданий заводоуправления, ос-
вещение, отопление их, заработная плата с отчислениями на
социальные нужды работников заводоуправления, почтово-
типографские, канцелярские расходы, командировочные рас-
ходы, содержание общезаводских лабораторий и др.

3. Общехозяйственные расходы — расходы по аренде
помещений, платежи по кредитам банков, расходы по рек-
ламе, представительские расходы, на подготовку и пере-
подготовку кадров, маркетинговые услуги, налоги (земель-
ный, в дорожные фонды), отчисления в специальные вне-
бюджетные фонды, обязательное страхование имущества
и отдельных категорий работников по указанию Правитель-
ства РФ и др.

4. Расходы на продажу — расходы по реализации гото-
вой продукции, на тару, упаковку, транспортные.

Цеховая себестоимость плюс общепроизводственные рас-
ходы плюс общехозяйственные расходы составляют произ-
водственную себестоимость.
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Производственная себестоимость плюс внепроизводствен-
ные расходы составляют полную себестоимость, которая
принимается за базу (основу) цены.

. В фактическую себестоимость, помимо вышеперечислен-
ных, включаются:

• потери от брака;
• затраты на гарантийный ремонт и гарантийное обслу-

живание изделий, на которые установлен гарантийный срок
службы;

• потери от простоев по внутрипроизводственным при-
чинам;

• недостачи материальных ценностей в производстве и
на складах при отсутствии виновных лиц;

• пособия в связи с потерей трудоспособности из-за про-
изводственных травм, выплачиваемые на основании судеб-
ных решений;

• выплаты работникам, высвобождаемым с предприятий
и из организаций в связи с их реорганизацией, сокращением
численности работников и штатов.

Не подлежат включению в себестоимость затраты:
• на выполнение самим предприятием или оплату им ра-

бот (услуг), не связанных с производством продукции (работ
по благоустройству городов и поселков, оказание помощи
сельскому хозяйству и др.);

• на выполнение работ по строительству, оборудованию
и содержанию (включая амортизационные отчисления и зат-
раты на все виды ремонтов) культурно-бытовых и других
объектов, находящихся на балансе предприятий, а также
работ, выполняемых в порядке оказания помощи и участия в
деятельности других предприятий и организаций;

• направляемые на финансирование капитальных вло-
жений — затраты по подготовке кадров для работы на вновь
вводимом в действие предприятии, затраты на содержание
дирекции, строящегося предприятия, затраты на устране-
ние недоделок в проектных и строительно-монтажных рабо-
тах и др. .
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Система цен, действующих в РФ

1. Оптовая цена.
2. Отпускная цена.
3. Закупочная цена.
4. Розничная цена.
5. Тарифы на услуги.
Оптовая цена и отпускная цена — это цены предприя-

тий — производителей товара.
Оптовая цена устанавливается на товары производствен-

но-технического назначения.
Отпускная цена устанавливается на товары народного

потребления.
Элементами и отпускной, и оптовой цены являются:
• себестоимость;
• прибыль;
• акциз, если товар подакцизный;
• НДС.
Элементами закупочной цены являются:
• себестоимость;
• прибыль.
Закупочные цены не включают акциз и НДС.
НДС не включается в стоимость приобретаемых сельс-

ким хозяйством материально-технических ресурсов.
Структура розничной цены зависит от каналов товаро-

движения.
Товар от предприятия-производителя может поступать

непосредственно в торговую сеть. Структура розничной цены
будет следующей:

Себестоимость Прибыль Акциз НДС

Свободная отпускная (оптовая) цена с НДС

Торго-
вая над-

бавка

НДС на
торговую
надбавку

Свободная розничная цена
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Товар от предприятия-производителя может поступать в
торговую сеть через посредника (оптовое звено или снабжен-
ческо-сбытовую организацию).

Структура розничной цены будет следующей:

Товар от предприятия-производителя может поступать в
торговую сеть через двух посредников (оптовое звено и снаб-
женческо-сбытовую организацию). Структура розничной цены
будет следующей:

Торговая надбавка состоит из двух элементов — издерж-
ки обращения и прибыль торговой организации. НДС торговой
организации 18% или 10% от торговой надбавки.

Начисляется торговая надбавка к свободной отпускной
(оптовой) цене без НДС или к цене закупки без НДС.

Оптовая и снабженческо-сбытовая надбавки также со-
стоят из двух элементов — издержек обращения и прибыли
(оптовой или снабженческо-сбытовой организации).

Оптовая (снабженческо-сбытовая) надбавка начисляется
к свободной отпускной (оптовой) цене без НДС, а затем до-
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бавляется НДС производителя и посредника. Налогооблагае-
мой базой для начисления НДС посредника является оптовая
(снабженческо-сбытовая) надбавка. Уровень НДС у посредни-
ков такой же, как у производителя, т. е. 18% и 10%.



Глава 10. Финансовый анализ

699



700



Схема анализа хозяйственной деятельности

Анализ хозяйственной
деятельности

Управленческий
анализ

Финансовый
анализ

Внутрихозяйствен-
ный производствен-

ный анализ

1 С
X

Внутрихозяйствен-
ный финансовый

Комплексный эконо-
мический анализ
эффективности
хозяйственной
деятельности

Анализ в обоснова-
нии и реализации

бизнес-планов

Анализ в системе
маркетинга

Анализ технико-
организационного
уровня и других

условий производ-
ства

Анализ использова-
ния производствен-

ных ресурсов

Анализ объема
продукции

Анализ взаимосвязи
себестоимости,

объема продукции и
прибыли

анализ

Внешний
финансовый

анализ

Анализ эффектив-
ности авансирова-

ния капитала

Анализ абсолютных
показателей

прибыли

Анализ относитель-
ных показателей
рентабельности

Анализ ликвиднос-
ти, платежеспособ-
ности и рыночной

устойчивости

Анализ использова-
ния собственного

капитала

Анализ использова-
ния заемных средств

Анализ и рейтинго-
вая оценка предпри-

ятия-эмитента

701



Цель финансового анализа
клиента в аудите

определение
сущности

и содержания
активности

оценка финансово-
хозяйственных

перспектив функци-
онирования
в будущем

выявление зон
возможных предна-
меренных и непред-
намеренных ошибок

в отчетности

предыдущих периодов

плана и прогноза

нормативными или оптимальными

средних отраслевых

финансовых коэффициентов с неофициальны-
ми

выбор приемов и
методов анализа,
оптимальных для
достижения целей

и задач

Программа
анализа

определения
информационной

базы анализа

установления крите-
рия при принятии
решений в случае

выявления необыч-
ных колебаний
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