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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В условиях ограниченности  ресурсов,  предприятия максимального 

эффекта  достигают за счет регулирования объема ресурсов  и путем 

оптимального  их соотнесения. 

В каждом бизнесе в зависимости от принятой организационно-правовой 

формы предприятия и сферы деятельности проявляются особенности в 

формировании финансовых ресурсов и движении денежных потоков, которые  

влияют на их управление.  Например, нельзя принимать одинаковые решения в 

тех же ТОО по управлению денежными потоками организованных  на  

производственном предприятии  и ТОО, деятельность которых осуществляется 

в  сфере услуг. Поэтому управление финансами – процесс индивидуальный для 

каждой хозяйствующей единицы. Во многом эффективность финансового 

управления  зависит от гармонизации знаний и компетенций специалистов в 

области рыночной конъюнктуры, ценообразования, математического 

моделирования, чтобы уметь обоснованные аргументированные решения для 

обеспечения устойчивости и возможностей роста предприятия.  

Учебное пособие  ставит целью формирования у будущих специалистов  

системного представления об управлении финансами предприятий. Оно 

включает рассмотрение финансовой отчетности, характеристику его 

показателей и факторов их определяющих; рассматриваются   методы 

управления текущей деятельностью; уделяется внимание  вопросам 

ценообразования на предприятии, возможностях и инструментах  

инвестирования, финансового и налогового планирования, и, методам 

управления рисками. 

Учебное пособие включает 12 разделов, к каждому разделу разработаны 

соответствующие задания и вопросы. 
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РАЗДЕЛ  1    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  И ФИНАНСЫ 

1.1 Понятие предпринимательства  

1.2 Субъекты и виды предпринимательской деятельности 

1.3 Финансовые ресурсы предприятия 

1.4 Организация  финансов  в ТОО и АО 

1.5 Элементы финансового управления 

 

1.1 ПОНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Предпринимательство как социальное проявление трудовой деятельности 

на территории современного Казахстана зародилось несколько столетий назад. 

Предки современных казахов занимались скотоводством и кочевым образом 

жизни и обменивали  свою продукцию на  товары, которые не производили -   

хлеб, соль, сахар и др.   Таким образом складывались товарно- денежные 

отношения и появлялись первые торговцы.  По территории Казахстана 

проходил Великий шелковый путь и появлялись торговые населенные пункты в 

которых были обнаружены  орудия ремесленного производства и старинные 

деньги. Они являются свидетельством  высокой цивилизованной культуры  

людей, населяющих территорию современного Казахстана, и у которых были 

налажены финансовые отношения. 

Во времена Советского Союза, как класс, предприниматели не 

рассматривались, но были всегда инициативные и предприимчивые люди. 

Легально коммерческой деятельностью в современной интерпретации могли 

заниматься работники потребительской кооперации, которые через 

заготовительные организации закупали у сельчан продукты животноводства, 

пчеловодства, продукты питания, а  взамен предлагали товары первой 

необходимости.  У потребкооперации были разносторонние связи между всеми 

регионами как внутри  страны, так и за рубежом.   

С принятием Законов «Об индивидуальной трудовой деятельности 

граждан СССР» (1986 г), граждане получили возможность реализовывать 

дополнительную трудовую деятельность в свободное время от основной 

работы. Появилась возможность создавать производственные кооперативы, где 

не допускалось бы использование наемного труда. В 1988 году был подписан 

Указ о прогрессивном налогообложении всех кооперативных участников. 

Появилось понятие "сверхдоходов" - денежных сумм, превышающих две 

средние зарплаты. Такие суммы подлежали изъятию. Чуть позже были приняты 

законодательные акты СССР "О кооперации", «Об аренде» (1990 г.), которые 

значительно расширили сферу деловой активности в Казахской ССР. 

Таким образом, предпринимательство ко Дню приобретения  

независимости Казахстаном уже зародилось, но не были четко сформированы 

рыночные механизмы повышения деловой активности предпринимателей и не 

была создана соответствующая инфраструктура. При распаде СССР, как 

показывала статистика, 87%  всех доходов населения республики составляли 

доходы по заработной плате. Непременным условием становления и развития 

предпринимательства является частная собственность. Поэтому в Конституции 
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Республики Казахстан от 1993 года в статье 45 было записано: «Экономика 

Республики Казахстан основывается на многообразных формах 

собственности». Последующие нормативно-правовые акты, такие как законы  

«О предприятии»,  « О хозяйственных товариществах», «О защите и поддержке 

частного предпринимательства», стали  правовой основой 

предпринимательской деятельности в стране. 

Предпринимательство – есть всегда инициативная, рисковая 

деятельность, связанная с  инвестированием средства основе сочетания личной 

выгоды с общественной пользой. Эта деятельность может затрагивать либо 

весь процесс воспроизводства, либо отдельные стадии (производства, 

распределения, обмен и потребление). 

Черты предпринимательства следующие: 

1) самостоятельность и независимость; 

2) экономическая заинтересованность; 

3) хозяйственный риск и ответственность. 

Многие предприниматели  называют себя бизнесменами, таким образом, 

как бы противопоставляют себя предпринимательству. Слово бизнес пришло от 

английского   слова  «дело», значит, бизнесмен получается, человек, имеющий 

свое дело. По определению, и предприниматель это человек, имеющий свое 

дело. Поэтому вроде нет разницы, как себя именовать. Вопрос казалось бы 

лишь в дани моде и в чисто психологическом восприятии каждым:  бизнесмен 

он или предприниматель. Однако, например, ни в одном официальном 

документе не пишут индивидуальный бизнесмен, а пишут индивидуальный 

предприниматель, значит, в обществе сложился стереотип о 

предпринимательстве как о нечто неустойчивом, а бизнес – это устойчивый 

сложивший хозяйственный механизм со своей репутацией и сферой 

деятельностью. Это осуществление или организация из года в год одного и того 

же производства, сбыта, распределения или другой деятельности в рамках 

апробированных технологий, норм и правил для удовлетворения сложившихся 

потребностей.  

Поэтому по логике бизнес, есть более высокая ступень 

предпринимательства, с претензией на интеллектуальное и инновационное 

преимущество, которыми в полной мере могут располагать предприятия. 

Выбор типа предприятия  зависит от финансовых возможностей, поставленных 

целей и харизмы самого предпринимателя. 

 

1.2 СУБЪЕКТЫ И ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Предприниматель может заниматься любыми видами деятельности, если 

они не запрещены законом. 

Субъектами предпринимательства могут быть: 

1)  граждане  Республики Казахстан и других государств, не 

ограниченные в установленном законом порядке в своей деятельности; 

2)   граждане иностранные государств и лица без гражданства в пределах 

полномочий, установленных законом; 
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3)   объединения граждан (партнеры). 

Физическое лицо - это гражданин, который занимается 

предпринимательской деятельностью единолично, не принимая статуса 

юридическою лица. Право предпринимательской деятельности наступает с 

момента государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Статус предпринимателя как юридического лица приобретается только 

посредством государственной регистрации предприятия. В тех случаях, когда 

предпринимательская деятельность ведется без применения наемного труда, 

она регистрируется как индивидуальная трудовая деятельность, а с 

привлечением наемного труда - как предприятие. 

Предприятием, как объектом прав, признается имущественный комплекс, 

используемый для осуществления предпринимательской деятельности[1]. 

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды 

имущества, предназначенные для его деятельности, включая здания, 

сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, право на земельный 

участок, права требования, долги, а также права на обозначения, 

индивидуализирующие его деятельность (фирменное наименование, товарные 

знаки), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено 

договором. 

В соответствии  с принятой структурой процесса воспроизводства - 

производство, обмен, распределение, потребление - выделяют четыре основные 

сферы предпринимательства: производственную, коммерческую, финансовую и 

сферу потребления. Другие виды предпринимательской деятельности, как 

инновационная деятельность или маркетинговая, включаются в состав 

основных сфер предпринимательства. 

К производственному предпринимательству относится деятельность, 

направленная на производство продукции, проведение работ и оказание услуг, 

сбор, обработку и представление информации, создание духовных ценностей и 

т.п., подлежащих последующей реализации потребителям. 

Коммерческое предпринимательство выражает товарно-денежные 

отношения, торгово-обменные операции, т.е. перепродажа товаров и услуг.  

Маркетинг, как составная часть  коммерческой деятельности, направлен 

на анализ рынка ряда товаров (услуг) и выработку прогнозной оценки 

конъюнктуры рынка (анализ того, какие товары (услуги) будут пользоваться 

наибольшим спросом, каковы будут цены покупки и реализации). 

В финансовом предпринимательстве объектом купли-продажи выступают  

валюта и ценные бумаги. 

Страховое предпринимательство, как предпринимательство, 

осуществляемое на финансовом рынке, состоит в том, что предприниматель 

получает страховой взнос, который возвращается только при наступлении 

страхового случая. Оставшаяся часть взносов образует предпринимательский 

доход. 

Для венчурного предпринимательства характерны коммерциализация 

результатов научных исследований в наукоемких технологических областях, 
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где получение эффекта не гарантировано и имеется значительная доля риска, 

потому базируется на принципе разделения и распределения риска. 

Инновационные фирмы реализуют свои идеи с помощью средств, 

предоставляемых инвесторами в обмен на приобретение ими по льготной цене 

акций создаваемых предприятий. 

Посредническое предпринимательство проявляется в деятельности, 

соединяющей заинтересованные во взаимной сделке стороны. За оказание 

подобных услуг предприниматель получает доход. Это брокеры, дилеры и др. 

Государство  хозяйственную деятельность предприятий не 

регламентирует, она регулируется  учредительными документами. Предприятия 

самостоятельно принимают и выделяют  собственные или заемные ресурсы на 

покупку средств  производства и заработную плату работникам, определяют, 

как рационально использовать производственные факторы, какие выпускать 

товары, как учитывать конъюнктуру рынка, спрос покупателей.  

Государство  строит взаимоотношения с финансами  предприятий через  

взимание платежей в государственный бюджет, формирование 

амортизационного фонда, регламентацию кредитных отношений, 

предоставление государственных субсидий. 

 

1.3  ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Следует различать такие понятия, как «финансовые ресурсы» и 

«финансовые средства». Финансовыми средствами называются средства, 

которые могут быть использованы предприятием немедленно как знаки 

стоимости, характеризующие ее движение. Понятие «средства» целесообразно 

использовать при характеристике текущей деятельности. Например, 

предприятие может обладать финансовыми средствами, представленными 

деньгами (в кассе и на счетах),  и государственными ценными бумагами. 

Финансовые ресурсы – более емкое понятие, включающее наряду с 

финансовыми средствами и потенциально возможные, которые могут быть 

получены при необходимости. Оно  исходит из того, что деятельность 

предприятия не ограничивается текущей деятельностью и может быть 

спрогнозирована на перспективу. Потенциальные финансовые ресурсы 

формируются на стадии производства.  Реальное формирование финансовых 

ресурсов начинается на стадии распределения. 

Система финансовых ресурсов предприятия может быть 

охарактеризована как экономическая,  действующая в сфере финансово-

кредитных отношений, динамическая, подверженная влиянию с течением 

времени, открытая и управляемая. 

Финансовые ресурсы предприятия  включают все денежные доходы и 

поступления, которые находятся в его распоряжении. Источниками 

формирования финансовых ресурсов предприятия являются собственные и 

привлеченные  средства.  
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Рисунок 1 –  Функции финансов предприятий 

 

Формирование финансовых ресурсов происходит:  

1) в момент учреждения предприятия, когда образуется  уставный фонд;  

2) за счет доходов и амортизационных отчислений, выручки от 

реализации выбывшего имущества и  других; 

3)  на финансовом рынке;  

4) в порядке перераспределения в виде выплат страхового возмещения от 

страховых компаний, от концернов и отраслевых структур, в которые входит 

предприятие. 

Обязательными предпосылками эффективного функционирования 

финансов предприятий являются: 

- разнообразие форм собственности; 

- свобода предпринимательства; 

- рыночное ценообразование и конкуренция; 

- самофинансирование; 

-регламентация и правовое обеспечение правил экономического 

поведения для всех субъектов предпринимательской деятельности. 

Финансовые ресурсы  предприятий расходуются на:  

а) выполнение финансовых обязательств – налоги в бюджет, уплата процентов 

по кредитам, страховые платежи;  

б) инвестиции  в капитальные затраты на расширение производства и 

техническое обновление;  

в) инвестиции в ценные бумаги;  

г) образование денежных фондов поощрительного и социального характера;  

д) благотворительность, спонсорство; 

е) резервы –  на основе нормативных отчислений от прибыли, определяемых 

уставом.  

 

Функции финансов предприятия
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Рисунок 2 – Принципы коммерческого расчета  

 

Когда  предприятие  реализует  продукцию на рынке, оно получает  

доход. Через сопоставление  полученного дохода с расходами, реализуется 

принцип  обеспечения  самоокупаемости.  

Выделенные на хозяйственную деятельность средства должны полностью 

возмещаться за счет дохода от продажи товаров, чем обеспечивается 

безубыточность их изготовления. Основным показателем эффективности 

предприятия становится доход, который выступает главным  фактором 

развития предприятия и  служит источником самофинансирования. Доход 

призван  стимулировать предприятия и работников к улучшению результатов 

производственной и коммерческой деятельности.  

Предприятие несет всю полноту экономической ответственности за 

конечные итоги работы. В условиях рыночной экономики собственники 

предприятий сами расплачиваются за допущенные ими убытки, невыполнение 

принятых обязательств и договоров с контрагентами. 

Финансы  предприятий включают в себя отношения, связанные с 

формированием и движением фондов денежных средств. Они следующие. 

Основные фонды – материальные  активы со сроком эксплуатации свыше 

1 года, которые, постепенно изнашиваясь, переносят свою стоимость по частям 

на вновь создаваемую продукцию. 

Оборотные производственные фонды включают: предметы труда; 

средства труда со сроком службы не более 1 года; незавершенное производство 

и расходы будущих периодов.  

К фондам обращения относятся средства предприятия, вложенные в 

запасы готовой продукции, товары отгруженные, но не оплаченные;  средства в 

расчетах;  денежные средства в кассе и на счетах. 

Уставный фонд показывает размер тех основных и оборотных денежных 

средств, которые инвестированы в процессе производства. Источниками 

образования могут быть акционерный капитал, паевые взносы, собственные 

средства предпринимателя, долгосрочный кредит, бюджетные средства и др.  

Добавочный фонд  включает результаты переоценки основных фондов;  

эмиссионный доход АО (продажа акций сверх их номинальной стоимости);  

безвозмездно полученные денежные и материальные ценности на 

предпринимательская самостоятельность;   

самоокупаемость и  доходность

-

самофинансирование

материальная заинтересованность

экономическая ответственность
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производственные цели;  ассигнования из бюджета на финансирование 

капитальных вложений; поступления на пополнение оборотных средств.  

Резервный фонд образуется за счет отчислений от дохода в размере, 

определенном уставом предприятия. Это могут быть следующие резервы. 

 Резервы, образованные за счет чистого дохода. Это резервы, 

образованные в соответствии с законодательством и учредительными 

документами. К этой группе резервов относится резервный капитал. 

 Оценочные резервы – резервы по сомнительным долгам, резервы под 

обесценение финансовых вложений, резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей. Они формируются за счет финансовых результатов  и  

представляют собой расходы, уменьшающие базу по налогу на доход.  

Резервы предстоящих расходов  –  на оплату отпусков работникам,  на 

выплату ежемесячного вознаграждения за выслугу лет, на ремонт основных 

средств. Они обеспечивают возможность равномерно  включать в  

себестоимость продукции в разные периоды времени расходы  на проведение 

ремонта основных средств, оплату отпусков и др. Эти  резервы  включаются в 

состав расходов по основной деятельности и списываются на финансовый 

результат,  уменьшают базу по налогу на доход.  

Амортизационный фонд, фонд накопления, заемные и привлеченные 

источники  образуют  инвестиционный фонд, который  предназначен для 

развития производства. 

Финансам предприятий  присущи общие  принципы хозяйствования и 

единые  экономические законы. Финансовое регулирование осуществляется в 

виде  регламентации использования финансовых ресурсов – административных, 

амортизационных отчислений, санкций.   

 

1.4 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ  В ТОО  И  АО 

 

На организацию финансовой деятельности предприятий оказывают 

влияние два фактора:  организационно-правовая форма хозяйствования и 

отраслевые технико-экономические особенности. Организационно-правовая 

форма хозяйствования  определяется Гражданским Кодексом и 

соответствующими законодательными актами.  

Отраслевые технико-экономические особенности  определяют состав и 

структуру фондов предприятий и продолжительность операционного цикла, 

поскольку есть определенная специфика организации финансовой деятельности 

в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в торговле и т.д. 

Отраслевая специфика тесно увязывается с  формами  собственности и 

особенностями учетной политики.  

Рассмотрим  основу организации финансов в наиболее распространенных 

организационно-правовых формах предприятий, как товарищество с 

ограниченной ответственностью (ТОО) и акционерное общество (АО). 

Основными  особенностями   функционирования   ТОО  являются: 

1)  простота управления: высший орган - общее собрание участников и 

исполнительный орган - правление; 



13 

 

2)  небольшой минимальный размер уставного капитала - 100 МРП на дату 

представления документов для государственной регистрации товарищества, за 

исключением товарищества с ограниченной ответственностью, являющегося 

субъектом малого предпринимательства, а также государственной исламской 

специальной финансовой компании, размер минимального уставного капитала 

которых определяется нулевым уровнем; 

3) при продаже участником  доли в имуществе  соблюдается право 

преимущественной покупки этой доли остальными участниками (отношение 

вклада каждого участника к общей сумме уставного капитала является его 

долей в уставном капитале товарищества, и отношения между конкретным 

участником и ТОО определяются, исходя из размера его доли в уставном 

капитале товарищества); 

4) прием нового участника в товарищество с ограниченной ответственностью, 

ведение реестра участников которого осуществляется регистратором, 

оформляется путем внесения записи в реестр участников товарищества; 

5) товарищество с ограниченной ответственностью не выпускает акции, 

которые могут котироваться на фондовых биржах или иных организованных 

финансовых рынках, позволяющих свободное вступление и выход из состава 

его участников. В этой связи для ТОО не требуется ведение публичной 

отчетности и проведение ежегодной аудиторской проверки своей деятельности. 

Исключение составляют ТОО, осуществляющие отдельные виды 

предпринимательской деятельности,  но каждый участник товарищества вправе 

требовать проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности за свой счет.  

 Вкладом в уставный капитал товарищества с ограниченной 

ответственностью могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные 

права, в том числе право землепользования и право на результаты 

интеллектуальной деятельности и иное имущество. Исключение составляют  

специальные финансовые компании, занимающиеся проектным 

финансированием и секьрютизаций, исламских специальных финансовых 

компаний [2,3].  

В акционерном обществе (АО), уставный капитал разделен на 

определенное количество акций.  Уставный капитал акционерного общества 

может  увеличиться  посредством увеличения номинала уже имеющихся акций 

или путем дополнительного выпуска акций.  Такое решение принимается 

только  после полной оплаты уставного капитала. Минимальный размер 

уставного капитала АО составляет 50 000 МРП, установленного законом 

республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. 

В оплату размещаемых акций общества могут быть внесены деньги, 

имущественные права, в том числе права на объекты интеллектуальной 

собственности. Оплата размещаемых акций общества ценными бумагами, 

обращающимися на фондовой бирже, осуществляется по рыночной цене. В 

случае отсутствия рыночной цены таких ценных бумаг, оценка их стоимости 

производится оценщиком. Когда компании в оплату размещаемых акций 

общества вносит право пользования имуществом, оценка такого права 
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производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь 

срок его пользования обществом. До истечения указанного срока изъятие 

такого имущества без согласия общего собрания акционеров общества 

запрещается [2,3]. 

Акционерному предприятию  запрещается при размещении акций 

приобретать размещаемые акции и  заключать договоры на покупку  

производных ценных бумаг, в условие которой  предусматривается право или 

обязанность данного эмитента выкупить свои размещенные акции. 

Акционерная компания также не вправе препятствовать продаже акций 

общества акционерами. Компания имеет право только сделать предложение, 

акционеру об их покупке самим обществом или третьими лицами по цене, 

превышающей предложенную цену, за исключением случая выкупа акций 

обществом на фондовой бирже методом открытых торгов.  

Выкупленные акционерной компанией акции не учитываются при 

определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в 

голосовании на нем. Их общее количество не должно превышать 25 процентов 

от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных 

акций общества не должны превышать 10  процентов от размера его 

собственного капитала. 

В АО  представлены три  основных участника – менеджеры, директора и 

акционеры. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут 

ответственность в пределах стоимости принадлежащих им акций. Публичная 

отчетность акционерного общества удостоверяется аудиторской проверкой.  

Доход   акционерного общества  определяется и облагается налогом на 

доход в том же порядке, что и доход общества с ограниченной 

ответственностью, однако дальнейшее  распределение  дохода имеет свои 

особенности.  

При распределении дохода в законодательном порядке 

предусматривается формирование резервного фонда. Размер отчислений 

устанавливается общим собранием акционеров. Финансовый резерв 

предназначен для покрытия убытков, а также может быть использован на 

выплату дивидендов в том случае, если прибыли отчетного года для этого 

недостаточно. Кроме того, из дохода, остающегося в распоряжении общества, 

могут быть сформированы другие фонды,  аналогичные резервному фонду. 

Многие акционерные общества приобретают статус публичной компании, 

под которой  признается общество, которое соответствует следующим 

критериям:1) оно  разместило   свои простые акции  на неорганизованном и 

(или) организованном рынках ценных бумаг; 2)объем торгов простыми 

акциями общества должен соответствовать требованиям, установленным 

нормативным правовым актом уполномоченного органа;3) акции общества 

находятся в категории списка фондовой биржи. 

Финансовое регулирование в акционерном обществе предполагает  

внешнее или государственное регулирование, и внутреннее "корпоративное" 

регулирование.  

Внутреннее регулирование условно разделяют на два вида:  
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 а) регулирование со стороны акционеров предприятия;  

 б) его руководителей.  

 Финансовое регулирование со стороны акционеров состоит в 

утверждении положения об учетной политике, утверждении финансовой 

(публичной) отчетности предприятия, одобрения совершения крупных и особо 

крупных сделок и участии в финансовом регулировании иным образом.   

Финансовое регулирование со стороны руководства включает   

распоряжение средствами предприятия, в том числе денежными - на счетах, 

осуществление руководства по учету и отчетности. 

В конечном итоге, финансовые ресурсы АО и ТОО должны 

формироваться и использоваться таким образом, чтобы обеспечить 

достаточную рентабельность. Последнее означает, что получаемый 

предприятиями доход должен способствовать увеличению величины 

собственного капитала (ресурсов) и обеспечивать самофинансирование. 

 

1.5 ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление финансами предприятий – осознанное воздействие 

специально обученных лиц (менеджеров) на финансовые ресурсы, их 

источники и виды, функции которых сводятся к планированию, управлению и 

контролю. 

Будучи результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых 

отношений предприятия, его финансовое состояние определяется всей 

совокупностью производственно-хозяйственных факторов.  

 

 
 

Рисунок 3 - Элементы финансового управления  
Примечание - Составлено авторами.  

 

Управление финансами на всех уровнях хозяйствования и управления 

начинается с учета финансовых средств. Документы, подтверждающие расходы 

включает в себя первичные документы, регистры бухгалтерского учета, 

финансовую отчетность и учетную политику.    
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Бухгалтерские записи производятся на основании первичных документов. 

Первичные документы составляются как на бумажных, так и на электронных 

носителях и должны содержать следующие обязательные реквизиты:   

1) наименование документа (формы);   

2) дату составления;   

3)наименование организации или фамилию и инициалы индивидуального 

предпринимателя, от имени которых составлен документ;   

4) содержание операции или события;   

5) единицы измерения операции или события (в количественном и 

стоимостном выражении);   

6) наименование должностей, фамилии, инициалы и подписи лиц, 

ответственных за совершение операции (подтверждение события) и 

правильность ее (его) оформления;   

7) идентификационный номер[3].   

Первичные документы должны быть составлены в момент совершения 

операции или события либо непосредственно после их окончания. 

Информация, содержащаяся в принятых к учету первичных документах, 

накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета. Данные 

регистров бухгалтерского учета в сгруппированном виде переносятся в 

финансовую отчетность.   

Финансовый анализ  генерирует информацию, необходимую для 

принятия управленческих решений в области финансов, исходя из 

сложившихся реалий  и обозначившихся проблем.  

Финансовое прогнозирование выявляет ожидаемое в перспективе 

состояние финансовых ресурсов и потребность в них субъектов финансовой 

системы, а также возможные варианты осуществления финансовой 

деятельности. Оно является предпосылкой финансового планирования.  

В процессе финансового планирования выявляются источники 

формирования ресурсов, достигается установление оптимальных пропорций их 

распределения между централизованными и децентрализованными фондами, 

происходит определение конкретных направлений использования средств, 

вскрываются резервы использования трудовых и денежных ресурсов. 

Финансовое планирование  осуществляется только в денежной форме и 

позволяет проводить мониторинг движения денежной формы стоимости. 

Управленческие решения финансового характера оформляются в финансовые 

прогнозы и планы. 

На предприятиях  составляются текущие, оперативные, перспективные 

планы. Текущие планы разрабатываются на основе перспективного или 

стратегического плана  путем  его  детализации.  В рамках текущего плана 

проводится согласование каждого вида вложения с источником его  

финансирования, изучается их эффективность и проводится финансовая оценка 

основных направлений деятельности предприятия и путей получения дохода. 

Оперативные финансовые планы часто называют  тактическими. Они 

служат для выполнения конкретных задач. Эти планы включают составление и 
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исполнение платежного календаря; расчет потребности в краткосрочном 

кредите; составление кассовой заявки. 

Примером сочетания текущего и перспективного планирования  является 

бизнес-план. Бизнес-план носит организационный и производственный 

характер, финансовая часть бизнес-плана отражает  данные об объемах продаж 

и общий доход, объемы инвестиций, использование собственных средств и 

заемных  с указанием источников  и сроков погашения задолженности, срок 

окупаемости вложений и другие. 

Финансовое планирование на  предприятии  является завершающей 

стадией  производственного планирования. При планировании необходимо 

учитывать  следующие задачи:  а) выявление  резервов  по увеличению доходов 

и способов его мобилизации; б) эффективное  распределение  финансовых 

ресурсов с целью получения максимальной прибыли;  в) увязывание  

показателей  производственного плана с финансовыми ресурсами; г)  

выработку  рациональных схем  финансовых взаимоотношений  предприятия  с 

бюджетами, банками и другими финансовыми институтами.   

Оперативное управление  связано с необходимостью  внесения 

коррективов в показатели в соответствии с изменениями в условиях 

хозяйствования.   

Объектом финансового контроля являются финансовые показатели 

деятельности, но так как они либо регламентируют процесс формирования, 

распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов, 

либо отражают результативность их кругооборота, то фактическим объектом 

финансового контроля становится весь процесс производственно-

хозяйственной деятельности. Этим определяется огромная роль финансового 

контроля в системе управления. 

 

 

Вопросы и задачи 

 

1.Финансирование инвестиций в основной капитал  производится за счет: 

А) сбережений населения 

B) собственных средств  предприятий и долгосрочных кредитов банков 

C) казначейских обязательств 

D страховых выплат 

E) все ответы верны 

2.Высшим органом управления акционерного общества является 

A) дирекция 

B) совет акционерного общества 

C) наблюдательный совет  

D) правление 

E) общее собрание акционеров 

3.Бизнес-план предприятий  необходим   

A)  для выработки стратегии финансирования  и привлечения инвестиций 

B)  для оценки текущего развития предприятия  
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C) является инструментом  хеджирования риска 

D)  служит источником управления денежными потоками 

E)  фактором эффективного  использования финансовых средств 

4.Амортизационный фонд, нераспределенная прибыль  являются: 

A) привлеченными ресурсами предприятия 

B) оборотными  ресурсам предприятий 

C) финансовыми показателями предприятия 

D)  собственными ресурсами предприятия 

E)  основными фондами предприятия 

5. Нематериальным активом предприятия не является: 

A) оборудование  

B) патенты  

C) торговые марки, знаки 

D) авторское право,  

E)  все ответы верны 

6. Объективная необходимость финансов связана с 

А) потребностями общественного развития 

B)наличием товарно-денежных отношений 

С) возникновением денег 

D) возникновением и существованием государства 

E) cоциально-экономическими потребностями 

7. Наличие производственных  и финансовых фондов  характеризуют: 

A) основные черты финансов предприятий 

B) принципы организации финансов хозяйствующих субъектов 

C) функции финансов хозяйствующих субъектов 

D) формы проявления финансов хозяйствующих субъектов 

E) основные черты финансов учреждений 

8. Юридическое лицо с распределённым на вклады учредителей  Уставным 

фондом представляет собой: 

A) хозяйственное товарищество 

B) совместное предприятие 

C) кооператив 

D) акционерное общество 

E) производственное предприятие 

Задание 2 

Какое влияние оказывают на финансы предприятий организационно-правовые 

и экономические факторы?  Чем отличаются финансы  предприятий  от  

организаций и  учреждений? 

Задание 3 

Сделать презентацию предприятий в рамках темы «Влияние  организационно-

правовых форм предприятий на  управление финансами». 
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РАЗДЕЛ  II    АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО  

СОСТОЯНИЯ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Компоненты оценки финансового состояния предприятия 

2.2 Анализ бухгалтерского баланса 

2.3  Анализ и расчет финансовых коэффициентов 

 

2.1  КОМПОНЕНТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия зависит от 

того, насколько предприятие способно финансировать свою деятельность, 

которую  можно установить с помощью анализа финансового состояния.  

Финансовое состояние представляет собой совокупность показателей, 

отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов 

предприятия.  

Основные компоненты анализа финансового состояния. 

Первый. Анализ бухгалтерской отчетности является инструментом оценки 

текущего состояния финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Формы бухгалтерской отчетности: 

– Форма № 1 «Бухгалтерский баланс». 

– Форма № 2 «Отчет о доходах и расходах». 

– Форма № 3 «Отчет о движении денежных средств» 

– Форма № 4 «Отчет об изменениях собственного капитала». 

– Форма № 5 «Пояснительная записка  к бухгалтерскому балансу». 

Для анализа используется как годовая, так и квартальная отчетность. 

Второй. Горизонтальный анализ, он выражается в вычислении абсолютного и 

относительного отклонения показателей бухгалтерской отчетности за отчетный 

период с показателями предыдущих периодов. 

Третий. Вертикальный анализ, который проводится с целью выявления 

структуры имущества, структуры источников средств, структуры дебиторской 

и кредиторской задолженности и т.д. 

Четвертый. Трендовый анализ основан на определении темпов роста, прироста 

показателей за ряд лет, позволяет выявить общую тенденцию в динамике 

показателей. 

Пятый. Расчет финансовых коэффициентов используется для анализа 

платежеспособности, финансовой устойчивости и независимости, а также 

деловой активности. 

Ниже приведены показатели деятельности предприятия, необходимые 

для оценки его финансового состояния. 

Таблица  1–    Показатели анализа финансового состояния предприятия 
Баланс Коэффициенты Финансовый результат  

актив баланса платежеспособности прибыль 

пассив баланса финансовой независимости 

и устойчивости 

рентабельность 

ликвидность баланса ликвидности деловая активность 
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Выдвижение на первый план финансовых аспектов как эффективного 

инструмента управления предприятием является неотъемлемой условием 

успешного ведения бизнеса.  

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 

(предкризисным) и кризисным. Способность предприятия успешно 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и 

пассивов, постоянно поддерживать свою платежеспособность и 

инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска 

свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот.  

Платежеспособность - это внешнее проявление финансового состояния 

предприятия, финансовая же устойчивость -  есть проявление эффективности 

всей системы организации и управления внутрихозяйственной, 

производственной, сбытовой и финансовой деятельности. Финансовая 

устойчивость отражает сбалансированность денежных и товарных потоков, 

доходов и расходов, средств и источников их формирования, то есть  является 

итогом грамотного, умелого управления всем комплексом факторов, 

определяющих результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

Основная цель финансовой деятельности предприятия всегда сводится к 

стратегической задаче  роста собственного капитала и обеспечению его 

конкурентоспособности на профилирующем сегменте рынка.  

Основные задачи анализа:  

1) своевременная и объективная диагностика состояния предприятия; 

2) поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия, его 

платежеспособности и финансовой устойчивости; 

3) разработка конкретных предложений, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния 

предприятия; 

4) моделирование финансовых ситуаций в зависимости от рыночной 

конъюнктуры. 

Анализ финансового состояния предприятия делится на внутренний и 

внешний. Они существенно различаются по своим целям и содержанию. 

Внутренний финансовый анализ включает процесс исследования механизма 

формирования, размещения и использования капитала для целей поиска 

резервов укрепления финансового состояния, повышения доходности и 

увеличения собственного капитала субъекта хозяйствования. Внешний 

финансовый анализ представляет собой процесс исследования финансового 

состояния субъекта хозяйствованиях для целей прогнозирования степени риска 

инвестирования капитала и уровня его доходности. Соответственно, 

предприятия ведут раздельно финансовый учет и управленческий учет. 

Финансовый учет ориентирован, прежде всего, на внешних пользователей 

экономической информации, он обязателен по закону и ведется в соответствии 

с официально утвержденными стандартами. Управленческий учет 

ориентирован, на внутренних пользователей. Он не является обязательным, 

ведется по решению руководства предприятия, а принятые методы, подходы и 
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формы управленческой отчетности определяются исходя из их 

целесообразности. 

 

2.2  АНАЛИЗ  БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

Бухгалтерский баланс – это  обобщенное, стоимостное отражение средств 

предприятия на конец отчетного периода по составу и источникам 

формирования. Баланс составляется в конце каждого отчетного периода - 

месяца, квартала и года на первое число следующего месяца (например, баланс 

за первый квартал будет составляться на 1 апреля текущего года)на основании 

текущего бухгалтерского учета, т.е. бухгалтерских счетов. Остатки с этих 

счетов и переносятся в баланс. 

АКТИВЫ 

Актив баланса содержит информацию о вложении капитала предприятия 

в конкретное имущество и материальные ценности.  

I. Краткосрочные активы. Здесь отражаются денежные средства, 

краткосрочные инвестиции, товарно-материальные запасы (ТМЗ), дебиторская 

задолженность, в том числе  долгосрочная более 12 месяцев. Эти средства 

называются текущими активами или оборотными средствами предприятия. Они 

быстро движутся, переносят стоимость с одного вида средств на другой. 

Для исключения величины долгосрочной дебиторской задолженности 

при расчете текущих активов  формула определения размера текущих активов 

(АТ) по балансу может быть представлена в следующем виде: 

 

АТ = ОА — ДЗД,   1) 

где  

ОА – сумма оборотных активов; 

ДЗД – долгосрочная дебиторская задолженность. 

Увеличение наиболее ликвидной статьи актива – денежных средств 

предприятия может складываться под влиянием двух тенденций: 

1) стремлением иметь достаточный запас; 2) стремлением избежать 

чрезмерного запаса денежных средств. 

Чрезмерный рост денежных средств можно часто рассматривать как 

упущение выгоды от возможных инвестиций в доходные активы, или как 

инфляционное обесценение денежных средств. 

Таблица 2 –  Состав и структура оборотных активов 

Актив 
На начало года На конец года Отклонение 

Темп 

роста 

тыс. т. % тыс. т. % тыс. т. % % 

Запасы        

Дебиторская задолженность        

Краткосрочные финансовые 

вложения 
       

Денежные средства        

Всего оборотных активов  100,00  100,00    
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При анализе необходимо обращать внимание на объем дебиторской 

задолженности. Большой объем дебиторской задолженности может 

свидетельствовать о том, что предприятие реализует большую часть своей 

продукции покупателям в кредит. Теоретически большой объем дебиторской 

задолженности означает, что в предстоящем периоде предприятие получит 

большую прибыль от реализации своей продукции.  

Но чем больше продукции отпущено в кредит, тем больше ликвидных 

денежных средств задействовано в этой статье и тем больше риск потерь от 

невозврата дебиторской задолженности.  

Рост краткосрочных активов может означать: 

-  рост задолженности по авансам, выданным поставщикам товара,  рост 

аванса  в оплату предстоящих к выполнению работ и услуг. Они не порождают 

прав на получение денежных средств и не могут быть обменены на другие 

финансовые активы;  

-  увеличение количества фьючерсных договоров по поставкам товаров 

или услуг, но не финансовых активов;  

- рост активов, возникающих в результате законодательных норм, 

например рост дебиторской задолженности по налогам. 

 Высокий удельный вес запасов в балансе  может привести к убыткам, так 

как: 

1) значительные по объему ликвидные денежные средства оказываются 

связанными в мало ликвидной статье;  

2) предприятие вынуждено увеличивать расходы на хранение и 

поддержание потребительских свойств материально-производственных 

запасов;  

3) длительное хранение на складе снижает потребительские качества 

материально-производственных запасов и может привести к их моральному 

устареванию;  

4) ухудшение качества товара приводит к потере покупателей.  

Недостаточный удельный вес материально-производственных запасов 

может привести к перебоям и даже остановке производства, невыполнению 

заказов, потере прибыли. Чтобы правильно оценить, сколько по стоимости 

запасов осталось и сколько ушло в себестоимость продукции, применяют один 

из четырех методов, поскольку цена – не постоянна.  

 При этом используются разные методы оценки: 

1) по себестоимости каждой единицы запасов;  

2) по средней (средневзвешенной) себестоимости;  

3) по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО);  

4) по себестоимости последних по времени закупок (ЛИФО). 

Выбор метода оценки ТМЦ закрепляется в учетной политике 

предприятия. 

При этом используются разные методы оценки: 

1) по себестоимости каждой единицы запасов – в расходы включаются 

фактическая их себестоимость – дорогостоящие товары – драгоценные изделия, 

дорогие авто. 
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Если, себестоимость одного Porsche условно1 500 000 GT2 

$,aPorscheCarreraGTZagate 1100000$, то себестоимость каждой из них будет 

учитываться отдельно. 

2) по средней (средневзвешенной) себестоимости - применяется к 

однородным изделиям  по каждой группе (виду) запасов как частное от деления 

общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, 

складывающихся соответственно из себестоимости и количества по остатку на 

начало месяца и по поступившим запасам в этом месяце. 

Пример. Оптовое предприятие приобрело для продажи следующие 

партии товара Х: 

05. 01.2017 г…………..………….  - 100 ед. по 200 000 тенге 

10. 05. 2017 г………….…………… - 50 ед.  по 250 000 тенге 

03. 10. 2017 г……………………..... - 20 ед.  по 300 000 тенге 

Всего закуплено……………………- 170 ед. на 38 500 000 тенге 

Средняя себестоимость товара    

38 500 000 /170 = 226 470 тенге 

Продано в течение года:                               

21.01. 2017 г………………….…………… 57 ед. 

24.05. 2017 г………………………………   31ед. 

28. 10.2017 г……………………………….. 5 ед. 

Продано в течение года:                          - 93 единицы 

Себестоимость реализации составляет:  

93 *226 470 = 21 061 710 тенге 

Остаток запасов                                          - 77 единиц 

Оценка запасов на складе составляет   

77 * 226 470= 17 438 190 тенге 

Из чего следует: компания изначально нерационально использовала 

ресурсы на покупку  и  отвлекает значительные средства из  оборота на 

хранение. Это означает только то, что необходимо изучать рынок и знать свои 

возможности, чтобы  выходить с предложением по формировать оптимальный 

запас товара на складе. 

3) по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО) - «Первый 

прибыл-первый выбыл». Первоначально,  списываются товары по цене 

(себестоимости) первой закупленной партии, затем по цене второй партии, и 

так далее в порядке очередности, пока не будет получен общий расход 

материалов за месяц. Данный метод применяется в отношении 

продовольственных товаров, имеющих малые сроки хранения. 

4) по себестоимости последних по времени закупок (ЛИФО) – 

«Последний пришел – первый ушел». Первоначально списываются товары по 

себестоимости последней партии, затем по себестоимости предыдущей и так 

далее. Способ ЛИФО наиболее эффективен в условиях растущей инфляции. 

Метод ЛИФО увязывает текущие доходы и расходы и сглаживает 

влияние инфляции путем занижения прибыли. 

Область применения:    
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- в депозитах, когда расчет процентов при досрочном изъятии части 

вкладов из банка, дает вкладчику выигрыш в процентах, т.к. снимается сумма, 

поступившая на счет последней;  

- при  продаже инвестиционным фондом ЦБ, согласно которому учетная 

стоимость продаваемых бумаг принимается равной учетной стоимости 

последних приобретенных аналогичных ценных бумаг. 

В отличие от метода FIFO, когда использование запасов осуществляется 

по ценам их первоначального формирования, метод LIFO позволяет получить 

реальную оценку этих результатов в условиях инфляции и эффективней 

управлять стоимостной формой движения запасов. 

В балансе предприятия может присутствовать статья «Расходы будущих 

периодов», в которой фиксируются права и требования предприятия на 

получение от своих партнеров в предстоящем периоде, не превышающем год, 

определенных услуг, оплаченных заранее. В этой статье сосредоточены все 

виды краткосрочных авансовых платежей (рента, страхование, комиссионные). 

Расходы будущих периодов отражаются в балансе по себестоимости в той 

части, которая на дату составления баланса осталась еще не использованной. 

Включение данной статьи в баланс критикуется многими экономистами, так 

как расходы будущих периодов не обладают ликвидностью, их  нельзя обратить 

в наличные денежные средства путем  продажи. 

 Рациональное размещение капитала предприятия имеет важное значения 

для эффективной деятельности предприятия в целом. Анализ актива баланса 

можно представить и как анализ имущества предприятия. Финансовые активы 

отражают инвестиции предприятия в собственные и заемные капиталы других 

компаний. При этом предприятие может эмитировать  и продавать  

собственные ценные бумаги – акции или облигации.  

Для эмитента ценные бумаги не будут являться финансовыми активами, а 

станут частью собственного (акции) или заемного (облигации) капитала. Для 

покупателей этих ценных бумаг они будут финансовыми активами.  

Предприятие-эмитент само определяет размер и временную структуру 

выплат дохода по выпускаемым им ценным бумагам исходя из реальных 

финансовых возможностей по выплате доходов. Инвесторов интересуют при 

этом  получение более выгодных условий, чем те, которые есть сегодня на 

финансовом рынке. 

На практике  всегда  одни виды активов обращаются в деньги быстрее или 

более ликвидные, чем другие. Например, наиболее ликвидные активы - 

денежные средства на расчетном счете, в кассе; быстро реализуемые – 

депозиты до востребования (сроком до 3 месяцев), краткосрочная дебиторская 

задолженность, краткосрочные ценные бумаги; медленно реализуемые  –  

запасы, незавершенное производство; постоянные  активы - здания, 

оборудование, транспортные средства, земля. 

II. Долгосрочные активы. Долгосрочные активы это те средства, которые 

используются предприятием более одного года. Необоротные активы   

переносят свою стоимость в готовую продукцию по частям. 
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Таблица  3-   Состав и структура необоротных активов 

Актив 

На начало 

года 

На конец 

года 
Отклонение 

Темп 

роста 

тыс. т. % тыс. т. % тыс. т. % % 

Нематериальные активы        

Основные средства        

Незавершенное строительство        

Долгосрочные финансовые вложения        

Отложенные налоговые активы        

Всего необоротных активов 
 

100,0 
 

100,00 
 

0,00 
 

 

Необоротные активы  переносят свою стоимость в готовую продукцию по 

частям.    

К материальным необоротным активам отнесены: земельные участки; 

здания и сооружения; движимое и недвижимое имущество; оборудование, 

приобретенное, но не установленное, запасные части к нему; имущество, 

переданное в лизинг или прокат; прочие материальные активы. 

К прочим необоротным активам отнесены следующие расходы: 

1) расходы, понесенные при создании предприятия (например, 

оформление и регистрация документов), если эти расходы понесены одним из 

учредителей и внесены в уставной капитал.  

2)  не отражаемые в балансе деловая репутация предприятия 

3) объекты авторского права, приобретенные предприятием на условиях 

пользования (без владения). 

Финансовые долгосрочные финансовые вложения – облигации, акции, 

доли участия, инвестиции, займы 

Нематериальные активы – программные продукты, право пользования 

недрами, лицензии, патенты, товарные знаки. 

Отложенные налоговые кредиты – это не уплаченные в определенные, 

налоговым законодательством сроки налоги, а также суммы санкций и штрафов 

к нарушителям налоговой дисциплины.  

Причины неуплаты могут быть разные. Например, предприятие 

использует различные методологии исчисления амортизации;  возможно,  

предприятие  получило убыток, который был перенесен в счет уплаты будущих 

периодов; образовалась кредиторская задолженность за приобретенные в 

товары и услуги, в случае использования компанией кассового способа расчета 

доходов и расходов. 

Когда налоговая база актива превышает его балансовую стоимость в 

бухгалтерском учете — сумма вычета по корпоративному подоходному  налогу 

(КПН) в будущем приведет к уменьшению расходов по налогу на прибыль. 

Такая разница является вычитаемой временной разницей, а предстоящее 

уменьшение суммы КПН является отложенным налоговым активом. 
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ОНК = ВВР х С,           1) 

где:  

ОНК – отложенный налоговый кредит; 

ВВР – вычитаемые временные разницы; 

С – ставка налога на прибыль. 

Временная разница — это подтвержденные в своей достоверности 

расходы и доходы, которые в свою очередь формируют определенную в 

бухгалтерском учете прибыль, либо же издержки, по данному отчетному 

периоду. Временные разницы есть практически у любого предприятия.  

ПРИМЕР. 

В балансе предприятия числится основное средство, первоначальная стоимость 

которого составляет 100 тыс. тг. В 2015 году предприятие написало заявление 

об отложении налоговых обязательств по КПН на два года. Амортизация в 

налоговом учете (II группа) 25% в год. Амортизация в бухгалтерском учете 

50% в год. 

Таблица 4  - Расчет отложенного налогового кредита 

  
  
  
го

д
ы

 Амортизация, тыс.тг Остаточная стоимость 

тыс.тг 

Вычитаемая 

временная 

разница 

Отложенные 

налоговые 

активы КПН 

20% 
Бух. учет Нал. учет Бух. учет Нал. учет 

2016 50 25 50 75 25 5 

2017 50 25 0 50 50 10 

2018 0 25 0 25 75 15 

Увеличение суммы налоговых кредитов можно рассматривать как 

дополнительный источник пополнения краткосрочных денежных средств, но 

только в том случае если рентабельность бизнеса не выше чем штрафные 

санкции. 

ПАССИВ 

I. Краткосрочные обязательства – краткосрочные кредиты и займы, 

кредиторская задолженность и часть долгосрочных кредитов и займов, срок 

оплаты по которым наступит в данном периоде (в течение года).                                 

II. Долгосрочные обязательства -  долгосрочные кредиты и займы (сроком 

более года). 

III.Собственный капитал. Уставный капитал, эмиссионный доход, резервы 

прибыль. 

Таблица  5 -  Состав и структура пассива баланса 

Пассив 

на начало года на конец года. отклонения темп 

роста, 

% 
тыс. т. % тыс. т. % тыс. т. % 

Соб. капитал (капитал и резервы)        

Заемный капитал        

БАЛАНС 
 

100,00 
 

100,00 
 

0,00 
 

  

Для любого бизнеса привлечение кредита дело привычное. Если средства 

эффективно используются и своевременно возвращаются, их привлечение 
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способствует улучшению финансового состояния предприятия. Кредит 

выгоден, когда предприятие может обеспечить более высокий уровень 

рентабельности привлекаемого капитала по сравнению с процентами по уплате 

кредита. 

Следует также понять в чем принципиальная разница займа от кредита? 

Займы предоставляют не банки, а такие же участники рынка – предприятия. 

Причем, одно и то же  предприятие, может выступать и как заимодатель, и как 

заемщик. Это привычная практика взаимодействия бизнес - партнеров на 

рынке.  

Таблица  6–   Состав и структура собственного капитала 

Пассив 

на начало 

года 

на конец 

года 
отклонения темп 

роста, % 
тыс. т. % тыс. т. % тыс. т. % 

Собственный капитал, всего        

В том числе        

Уставной капитал        

Добавочный капитал        

Резервный капитал        

Нераспределенная прибыль        

Полагается, что организация, которая пользуется в процессе своей 

хозяйственной деятельности только собственным капиталом, обладает 

наибольшей устойчивостью. Тем не менее, такой вариант ведения 

хозяйственной деятельности со стороны предприятия не будет верен.  

С точки зрения конкурентной борьбы на рынке не так важно, какими 

средствами оперирует компания: собственными или заемными. Единственная 

разница может состоять в вариациях стоимости этих двух категорий капитала. 

Даже собственный капитал не будет являться "бесплатным", т.к. вложения 

совершаются с планами получить прибыль, выше той, которую платят банки по 

депозитным счетам. С точки зрения стратегического развития компании 

исходной точкой должны быть: размер и динамика прибыльности бизнеса, 

которые напрямую зависят от размера занимаемой на рынке доли, ценовой 

политики и размера издержек производства (обращения). А вопрос источников 

финансирования бизнеса является по отношению к целям достижения 

конкурентоспособности предприятия, вторичным. 

Таблица  7–  Состав и структура заемных средств  

Пассив 
на начало года на конец года отклонения темп 

роста, % тыс. т. % тыс. т. % тыс. т. % 

Заемный капитал, всего 
 

100,00 
 

100,00 – 0,00 
 

В том числе 
       

Долгосрочные обязательства        

Краткосрочные обязательства        

Долгосрочные финансовые  вложения обычно расцениваются как признак 

инвестиционной активности предприятия. Однако необходимо иметь в виду, 
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что это активы повышенного риска, потому как чем больше у организации 

определяется долговых обязательств, тем выше риск невозврата средств 

инвесторам. Чтобы заинтересовать кредиторов, предприятие должно 

предложить им выгодные условия сделки.  

Как показывает практика, предпочтения инвесторами отдаются 

компаниям, которые не использовали ранее заемный капитал. Предполагается, 

что они располагают значительным количеством собственного капитала и 

гарантируют возврат их средств в срок, а также оплату в виде процентов.  

Каждая компания исследует коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств. Норматив показателя зависит от отрасли, в которой работает 

компания,  его отслеживают в динамике. Рост данного показателя в сравнении с 

предыдущими периодами при снижении рентабельности операционной 

деятельности говорит о нецелесообразном увеличении в структуре пассива 

долгосрочных заемных средств. 

К финансовым вложениям относят ценные бумаги: долговые – займы 

другим предприятиям, депозиты, векселя, облигации и долевые – акции.  

Кроме того, к долгосрочным финансовым вложениям относят вклады в 

уставные капиталы организаций, банковские депозиты. 

 Любые договорные обязательства, не предполагающие передачи другой 

стороне денег или других финансовых активов, по определению не могут быть 

отнесены к финансовым обязательствам.  

Например: 

1. обязательства по фьючерсным товарным контрактам должны выполняться 

путем поставки обусловленных товаров либо оказания услуг, которые не 

являются финансовыми активами. 

2. обязательства по налогам, возникших в результате законодательства. 

Финансовые обязательства возникают в результате договорных 

отношений 

-  по уплате денежных средств или передачи иных финансовых активов другим 

компаниям и организациям 

- обмена финансовых инструментов на потенциально невыгодных условиях.  

- по кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам, по договорам 

займа и кредитования, включая задолженность по выданным и акцептованным 

векселям, размещенным облигациям, выданным гарантиям, авалям и другим 

условным обязательствам. 

- по задолженности арендатора по финансовой аренде. 

Анализ краткосрочной задолженности позволяет ее руководству: 

1) определить, как изменилась величина долговых обязательств по сравнению с 

началом года или другого анализируемого периода; 

2) оценить, оптимально ли соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности, и если нет, как добиться его оптимальности, что для этого 

нужно сделать; 

3) определить и оценить риск краткосрочной задолженности, ее влияние на 

финансовое состояние организации, установить допустимые границы этого 

риска, меры по его снижению; 
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Таблица  8 –   Состав и структура краткосрочных обязательств  

Пассив 
на начало года на конец года отклонения темп 

роста, % тыс. т. % тыс. т. % тыс. т. % 

Краткосрочные обязательства, 

всего 
 100,00 

 
100,00 

 
0,00 

 

В том числе  
      

Займы и кредиты        

Кредиторская задолженность        

Доходы будущих периодов        

 

4) найти рациональное соотношение между величиной краткосрочной 

задолженности и объемом продаж, оценить целесообразность увеличения 

отпуска продукции, товаров и услуг в кредит, определить пределы ценовых 

скидок для ускорения оплаты выставленных счетов; 

5) прогнозировать состояние долговых обязательств организации в пределах 

текущего года, что позволит улучшить финансовые результаты ее 

деятельности. 

         Если средства предприятия формируются в основном за счет 

краткосрочных обязательств, то финансовое состояние предприятия может 

быть неустойчивым. В этом случае на предприятии должна постоянно 

проводиться работа по привлечению новых кредитов и займов и контроля по их 

использованию и своевременным возвратом.  

В структуре кредиторской задолженности обычно наибольшую долю 

составляет задолженность поставщикам и подрядчикам.  

 Пример анализа бухгалтерского баланса компании, занимающейся 

транспортировкой и реализацией природного газа. 

 

АО «….»                                                             Финансовая отчетность 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

по состоянию  на 31 декабря201… 

 
 

Активы 

Код 

строки 

На кон. отчетн.  

периода 

На нач. отчетн.  

периода 

I.Краткосрочные активы 010   

Денежные средства и их эквиваленты 011 4 030 889- 1 535 944 

Прочие краткосрочные финансовые активы 015 732 148 11 374 231 

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 

задолженность 

016 24 575 048 22 175 999 

Текущий подоходный налог 017 647 207 590 147 

Запасы  018 1 511 651 1 587 980 

Прочие краткосрочные активы 019 3 301 352 2 335 969 

Итого краткосрочных активов (∑с010 по019) 100 34 798 293 39 600 270 

Активы (или выбывшие группы), 

предназначенные для продажи 

101 - - 

II.Долгосрочные активы    

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 110 - - 
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для продажи 

Прочие долгосрочные финансовые активы 114 1 518 111 1 214 449 

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская 

задолженность 

115 - - 

Инвестиционное имущество 117 - - 

Основные средства 118 172 230 308 126 381 299 

Нематериальные активы 121 326 047 248 785 

Отложенные налоговые активы 122 8 310 - 

Прочие долгосрочные активы 123  355 020 8 470 134 

Итого долгосрочных активов (∑ с 110 по123) 200 174 437 798 136 314 668 

БАЛАНС (стр100 +стр101 + стр200)  209 236 089 175 914 938 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ    

III.Краткосрочные обязательства    

Займы  210 3 110 759 11 129 862 

Прочие краткосрочные финансовые 

обязательства 

212 94 248 323 595 

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 

задолженность 

213 44 509 715 32 451 956 

Прочие краткосрочные обязательства 217 4 171 511 5 360 112 

Итого краткосрочн. Обязат. (∑с210 по 217) 300 51 886 233 49 265 525 

Обязательства выбывающих групп, 

предназначенных для продажи 

301 - - 

IV. Долгосрочные обязательства    

Займы 310 27 353 098 17 578 148 

Прочие долгосрочные финансовые 

обязательства 

312 16 317 145 8 484 687 

Прочие долгосрочные обязательства 316 4 452 525 4 354 990 

Итого долгосрочн. обязательств (∑с310 по 316) 400 48 122 768 30 923 524 

V.Капитал    

Уставный (акционерный) капитал 410 84 052 173 66 489 226 

Нераспределенная прибыль 414 25 174 915 29 236 663 

Итого капитал, относимый на собственников 

материнской организации (∑ с 410 по414) 

420 109 227 088 95 725 889 

Доля неконтролируемых собственников 421 - - 

Всего капитал(с420 +/-с421) 500 109 227 088 914 938 

БАЛАНС (стр300 + стр301 + стр400 + стр500)  209 236 089 175  

 

Общий вывод. Краткосрочные активы показали следующие изменения: 

1. сокращение прочих краткосрочных финансовых активов скорее всего связано 

с  погашением займов поставщикам и  ростом  дивидендных выплат; 

2.рост краткосрочной торговой  и прочей  дебиторской задолженности   скорее 

произошел вследствие роста  текущей задолженности потребителей за газ - 

населения; 

3. росту текущего подоходного налога скорее способствовали  предоставление 

налогового кредита, вследствие увеличения расходов на обслуживание вновь 

вводимых газовых сетей; 

4. рост краткосрочных активов является следствием роста авансов, полученных 

от покупателей и заказчиков; 
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5. Незначительному снижению  запасов способствовали снижение уровня 

реализации газа и снижению его закупок. 

Изменения в составе  долгосрочных  активов показывают  следующее: 

1. рост прочих долгосрочных финансовых активов, который может быть связан 

с увеличением долгосрочных кредитов на покрытие части краткосрочных 

активов и  заключения фьючерсных контрактов на покупку и реализацию газа; 

2. рост основных средств, как правило, является следствием  модернизации или 

установления новых газораспределительных сетей и увеличение мощностей 

подстанций; 

3. рост нематериальных активов  на нашем примере, можно увязать либо с 

продлением, либо с получением государственных лицензий на монтажные 

работы и выполнение технического и аварийного обслуживания газопроводов. 

Пассив баланса претерпел следующие изменения: 

1. снизились краткосрочные  займы вследствие  погашения  задолженности 

партнерам по бизнесу; 

2. снижение прочих краткосрочных финансовых обязательств   можно  увязать с 

сокращением  авансов, выданных  поставщикам, снижениемсуммы налога на 

добавленную стоимость (НДС) к вычету при перечислении аванса и уплате в 

бюджет 

3. снижение прочих краткосрочных обязательств  можно увязать с уменьшением 

краткосрочных обязательств по торговым счетам, обязательствам перед 

учредителями и другими участниками по выплате дивидендов, банковским 

овердрафтам, прочей неторговой кредиторской  задолженностью.  

В составе долгосрочных обязательств произошли следующие изменения: 

1. рост займов, как следствием, хороших рыночных позиций Компании. Это 

означает, что партнеры пока готовы кредитовать этот бизнес. Компании нет 

необходимости обращаться за кредитом в банк; 

2. рост прочих долгосрочных финансовых обязательств  может показывать, что 

поступление части основных средств профинансировано за счет кредиторской  

задолженности и авансов; 

3. рост прочих долгосрочных обязательств предположительно связано с ростом 

текущего подоходного налога и предоставлением налогового кредита, в связи с 

отвлечением значительных ресурсов на газификацию и обслуживание 

инфраструктуры; 

4. рост капитала, относимого на собственность  материнской организации, 

показывают, как правило усиление монопольной позиции материнской 

компании на  рынке. 

 Следует понимать, что информация  бухгалтерского баланса служит для 

внешнего пользования, поэтому  считать ее полной для проведения 

полноценного анализа нельзя, необходимо обращаться к пояснительным 

запискам к балансу и переходить к следующим этапам финансового анализа. 
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2.3 АНАЛИЗ И РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

 

Финансовая отчетность  содержит большой объем данных, которые 

достаточно сложно воспринимается руководством. При обсуждении или 

утверждении отчетности оно часто акцентирует внимание на отдельные 

показатели, например, дебиторскую или кредиторскую задолженность, или 

запасы, упуская оценку финансового состояния бизнеса в целом. В такой 

ситуации  приводят расчетные показатели - финансовые коэффициенты. 

Выделяют четыре типа наиболее значимых финансовых показателей: 

1) ликвидности (краткосрочной платежеспособности); 

2) хозяйственной активности (оборачиваемости); 

3) доходности (прибыльности, рентабельности); 

4) рыночной активности. 

Ликвидность - это способность предприятия отвечать по своим 

краткосрочным обязательствам. Она определяет качество оборотных (текущих) 

активов и их способность покрывать долги компании. Если компания  хочет 

составить обоснованный стратегический план, то проблема ликвидности 

должна быть решена еще до начала процесса долгосрочного планирования. 

Основные показатели ликвидности следующие: 

1)коэффициент  абсолютной ликвидности; 

2)коэффициент быстрой (срочной) ликвидности; 

3)коэффициент текущей  ликвидности. 

1. коэффициент абсолютной ликвидности  

 

Кал = [ДС  + Кцб]/ ТО,   2) 

 

где      

ТО- текущие обязательства; 

ДС- денежные средства; 

Кцб – краткосрочные ценные бумаги. 

рекомендуемое значение >0,2 

По балансу компании (см выше) 

на конец года Кал 

(4030889/51866233 = 0,07 или 7% краткосрочной задолженности - 

организация может погасить в ближайшее время за счет наиболее ликвидных 

активов.  

На начало  года  

Кал = 0,03 

2. коэффициент быстрой ликвидности – показывает, насколько ликвидные 

средства предприятия покрывают краткосрочную задолженность и  интересны  

банкам, поставщикам, акционерам.  

 

 

Кбл = [ДС+Кцб+Кдб]/ ТО,                    3) 
где 
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Кдб - краткосрочная дебиторская задолженность. 

рекомендуемое значение – 0,6 -1,0 

По балансу компании 

 На конец года Кбл 

(4030889 + 24575046)/51866233 = 0,55 или 55% краткосрочных 

обязательств покрывается за счет денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений 

На начало года 

Кбл = 0,48 

В состав используемых для  расчета оборотных средств включаются 

только высоко – и средне ликвидные текущие активы (деньги на оперативных 

счетах, складской запас ликвидных материалов и сырья, товаров и готовой 

продукции, дебиторская задолженность с коротким сроком погашения). 

Коэффициент абсолютной ликвидности – ориентир, отвечающий на 

вопрос, какую часть краткосрочных обязательств предприятие может погасить 

сразу. В  современных реалиях этот показатель носит более формализованный 

характер. Если бы все дебиторы производили платежи точно в сроки, этот 

коэффициент мог бы отразить, какую часть краткосрочных долгов организация 

способна погасить, не прибегая к продаже запасов. Поскольку условие полной 

ликвидности дебиторской задолженности выполняется бизнесом редко, и 

коэффициент быстрой ликвидности выполняет лишь расчетно-

информационную функцию. 

3. коэффициент текущей(общей) ликвидности  

 

Ктл = [ОА – Ддз]/ ТО,    4) 

 

где  

ОА- оборотные активы; 

Ддз - долгосрочная дебиторская задолженность. 

Рекомендуемое значение - 2 

По балансу компании 

На конец года Ктл  

34798293/51866233 = 0,67 или 67%   

Рассматриваемая компания АО «...»на 67%  покрывает краткосрочные 

(текущие) обязательства за счет всех оборотных активов 

На начало года 

Ктл = 0,8 

39600270/49265525 = 0,80  или 80% 

Снижение коэффициента текущей ликвидности является следствием роста 

краткосрочной  торговой и кредиторской задолженности. 

Для бизнеса с небольшими оборотами, значение ниже 1 говорит о высоком 

финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно 

оплачивать текущие счета. Предприятия, у которых материально-

производственные запасы невелики, а деньги по векселям к оплате получать 

легко, могут спокойно действовать с более низким значением коэффициента. 
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Значение более 2 может свидетельствовать  о нерациональной структуре 

капитала. 

На значение коэффициента текущей ликвидности оказывают влияние 

область деятельности, структура и качество активов 

4. Коэффициент ликвидности товарно-материальных ценностей 

 

Клтмц= [З-РБП]/ ТО                       5) 

где 

З – запасы; 

РБП – расходы будущих периодов; 

ТО- текущие обязательства (краткосрочные пассивы). 

По балансу компании 

На конец года [1511651-0]/51866233 = 0,029 

По балансу компании 

На начало года [1587980-0]/49 265 525= 0,032 

К концу года 2,9 %  и 3,2% на начало года 

Компания может погасить часть краткосрочных обязательств, реализовав 

товарно-материальные ценности. 

При определении  коэффициента общей ликвидности в расчете учитывают 

расходы будущих периодов, не ликвидные по своему характеру, и НДС, 

включающий перерасчеты с бюджетом, связанные с приобретением запасов, 

нематериальных активов и основных средств. Следовательно, расчет 

коэффициента общей ликвидности  следует только в части, относящейся к 

запасам, выделив сумму, относящуюся к запасам согласно налоговой 

декларации по налогу на добавленную стоимость, где сумма НДС по 

приобретенным материальным ресурсам, выполненным работам и оказанным 

услугам производственного характера выделяется отдельной  строкой.  

На примере баланса выше эти показатели отсутствуют. 

В составе оборотных активов  ведется учет  дебиторской задолженности, 

сроки погашения которой превышают 12 месяцев, она не может обеспечить 

погашение краткосрочных долгов, так как сама является долгосрочной. 

Следовательно, из оборотных активов надо вычитать сумму дебиторской 

задолженности со сроком погашения свыше 12 месяцев. 

5. Для оценки финансовой платежеспособности предприятия определяют 

численное значение трех показателей: ФП1, ФП2, ФП3. 

Показатель ФП1 характеризует достаточность собственных оборотных 

средств для финансирования запасов и затрат:  

 

ФП1 = СОС – ЗЗ,          6) 
где 

СОС - собственные оборотные средства; 

ЗЗ -запасы и затраты в незавершенном состоянии. 

 

Достаточность собственных и долгосрочных заемных средств для 

финансирования запасов и затрат определяется величиной ФП2:  
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ФП2 = СДОС – ЗЗ,                 7) 

 

где 

СДОС -величина собственных и долгосрочных заемных средств. 

 

Показатель ФП3 рассчитывается по формуле:  

 

ФП3 = ОВИЗЗ – ЗЗ,                  8) 

где 

ОВИЗЗ- общая величина источников запасов и затрат. 

В зависимости от величины этих показателей различают четыре типа 

финансовой устойчивости: 

Абсолютная устойчивость — все три показателя больше нуля. 

Организация имеет излишек всех источников запасов и затрат. В любой момент 

времени она обладает платежеспособностью, не допуская задержек расчетов и 

платежей; 

Нормальная (или относительная) устойчивость.  

Показатель ФП1 < 0, а показатель ФП2 >0 и ФП3 >0. Компания обладает 

относительно стабильным финансовым состоянием, СДОС и ОВИЗЗ 

характеризуются излишками. Периодически может возникать недостаток СОС. 

Платежеспособность обеспечивается, но для оплаты первоочередных платежей 

привлекаются долгосрочные заемные источники финансирования; 

Неустойчивое финансовое состояние.  

Показатели ФП1 <0 и ФП2 <0, показатель ФП3  >0. В этом случае возникают 

задержки обязательных платежей и расчетов, компания испытывает 

хроническую нехватку «живых» денег, образуются долги перед работниками по 

заработной плате. Испытывается недостаток СОС и СДОС. Такое финансовое 

состояние в общем случае является пограничным между нормальной 

устойчивостью и кризисным финансовым состоянием. Восстановление 

нормальной устойчивости следует начинать с постановки системы управления 

финансами. В случае  уменьшение показателя ОВИЗЗ или увеличения запасов и 

затрат (ЗЗ) может спровоцироватьсяфинансовый кризис. 

Финансовый кризис.  

Все показатели ФП <0.Компания испытывает недостаток всех видов 

источников, требования кредиторов не обеспечиваются, расчетный счет 

заблокирован, долги перед бюджетом, внебюджетными фондами и 

работниками растут.И, наоборот, при ФП>0, компания имеет абсолютно 

устойчивое финансовое положение. 

Определив сложившиеся тенденции воздействия различных факторов на 

финансовое равновесие, при положительной направленности находят пути ее 

закрепления и сохранения, при отрицательной – разрабатывают меры для 

устранения воздействия негативных явлений и достижения желаемого 

результата. 

http://piter-consult.ru/functional-areas/financial-consulting.html
http://piter-consult.ru/functional-areas/financial-consulting.html
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Управленческие решения следует направлять на увеличение показателей 

СОС, СДОС и ОВИЗЗ. 

6. Коэффициент общей платежеспособности 

 

Коп= А/ [ТО+ДО]     9) 

 

где 

Коп – коэффициент общей платежеспособности; 

А – все активы; 

То – текущие обязательства; 

До – долгосрочные обязательства. 

Платёжеспособность отражает возможность покрытия долгов за счёт всех 

активов. 

По балансу компании 

На конец года 209236089/[51886233+48122768]= 2,092  

По балансу компании 

На начало года 175914938/[49265525+30923524]=2,194 

Коп  ≥ 2 - означает, что активы баланса превышают в 2 раза обязательства. 

Достаточный показатель коэффициента – от 0,5 до 0,7. Если параметр 

опустился ниже минимально допустимого предела, то компания сильно зависит 

от внешних источников заимствования. Как следствие, предприятие относится 

к категории неустойчивых.  

В отдельных случаях компании могут  сохранять устойчивость даже 

коэффициенте платежеспособности  до 0,5. Это возможно в случаях, когда 

предприятие отличается высокой оборачиваемостью активов, максимальным 

уровнем спроса, оптимальными каналами сбыта и снабжения, также 

минимальным уровнем затрат. 

Данный показатель очень важен для таких внешних пользователей, как 

кредиторы и инвесторы. 

7. Коэффициент обеспеченности предприятия собственными средствами.  

 

Кос = СОК /  ОА,           10) 
где    

СОК – собственный оборотный капитал; 

ОА – оборотные активы.  

 

СОК = ТА – ТО,         11) 

где  

ТА - текущие активы; 

ТО - текущие обязательства. 

 

СОК = СК + ДО – ВНА,     12) 

где 

СК — собственный капитал; 

ДО — долгосрочные обязательства; 
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ВНА — вне оборотные активы. 

 

По балансу компании 

  На конец года [34798293 – 51886233]/34798293 =-0,49 

[109227088+48122768–174437796]/34798293 = -0,49 

По балансу компании 

На начало года[ 39600270 - 49265525]/39600270 =-0,24 

[95725889+30923524–136314668]/39600270 =-0,24 

 

Коэффициент собственного оборотного капитала помогает оценить 

величину собственных и приравненных к ним средств, направленных на 

финансирование оборотных активов. 

СОК может быть как положительным (> 0), так и отрицательным (< 0) 

или принимать нулевое значение. 

Недостаток (дефицит) СОК может привести фирму к банкротству, так как 

отрицательное значение собственного оборотного капитала говорит о 

неспособности компании своевременно погасить краткосрочные обязательства. 

Такая ситуация может быть вызвана различными факторами:низкой 

эффективностью использования активов компании; наличием и увеличением 

остатков незавершенного строительства; ростом дебиторской задолженности; 

убыточностью работы фирмы; другими факторами. 

Отрицательно на работе компании сказывается не только недостаток 

СОК, но и его избыток. Если показатель собственного оборотного капитала 

значительно превышает оптимальную потребность в нем, можно говорить о 

низкой эффективности использования ресурсов фирмы. Примером такого 

нерационального использования СОК может являться получение кредитов 

сверх требуемых потребностей или нерациональное использование прибыли от 

хозяйственной деятельности. 

Нулевой собственный оборотный капитал характерен для вновь 

созданных компаний, а также предприятий, оборотные средства которых 

финансируются полностью за счет заемных средств. 

Анализ СОК помогает принять своевременные меры по его оптимизации. 

К числу таких мер можно отнести уменьшение оборотных средств в запасах, 

что достигается путем снижения чрезмерного количества МПЗ на складах 

компании, организации работы по взысканию дебиторской задолженности и 

других мероприятий. 

Коэффициент восстановления платежеспособности 

 

Квп= [К1ф + 6/Т*(К1ф -  К1н)] / 2      10) 

 

где 

К1ф - фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента 

текущей ликвидности; 

К1н - значение коэффициента текущей ликвидности в начале отчетного 

периода; 
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К1норм - нормативное значение коэффициента текущей ликвидности,  

К1норм=2; 

6 - период восстановления платежеспособности в месяцах; 

T - отчетный период в месяцах. 

Квп > 1, означает, что  предприятие в ближайшее время (6 месяцев) может 

восстановить свою платежеспособность. 

 

Вопросы и задачи 

1.Определить ликвидность баланса 

ив 1 год 2 год Пассив 1 год 2 год 
Изменения 

1год 2 год 

А1 89 249 030 78 482 602 П1 133 169 882 162 592 885 
  

А2 437 558 426 549 657 235 П2 64 037 993 104 652 717 
  

А3 133 095 107 161 628 017 П3 704 190 640 630 589 992 
  

А4 3 440 449 167 3 634 890 740 П4 3 347 431 064 3 655 408 647 
  

 

2. Провести анализ платежеспособности (тыс.тенге) 
Показатели На начало года На конец года 

Запасы 4500 6700 

Сырье и материалы 2000 4000 

Затраты в незавершенном 

производстве 

1200 2000 

Расходы будущих периодов 200 300 

Готовая продукция 700 400 

НДС 250 55 

Вне оборотные активы 13500 16600 

Капиталы и резервы 15000 18000 

Долгосрочные обязательства 4500 4500 

Краткосрочные 

обязательства 

1000 1500 

 

3. На что указывают изменения в коэффициентах, представленных в таблице? 
Название коэффициента На начало 

периода 

На конец 

периода 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 0,85 0,90 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 0,17 0,15 

Коэффициент маневренности собственных средств 0,35 0,38 

Коэффициент накопления амортизации 0,37 0,30 

Коэффициент реальной стоимости основных и материальных 

оборотных средств в имуществе предприятия 

0,55 0,49 

 

 

Тестовые задания 

1.Финансовая отчетность дает информацию по следующим параметрам 

организации: 

1) Активы 

2) Обязательства 
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3) Капитал 

4) Доходы и расходы, включая прибыли и убытки 

5) Прочие изменения капитала  

6) Движение денежных средств 

7) Кадровая политика. 

Варианты ответов 

A) 1; 3; 4; 5  

B) 1 - 3  

C) 1 - 6  

D) 1 - 7  

2. Полный комплект  финансовой отчетности включает:  

А)  Бухгалтерский баланс 

Б)  Отчет о прибылях и убытках 

С)  Отчет об изменениях капитала  

D)  Отчет о движении денежных средств  

E)  Отчет администрации 

J)  Примечания 

A) 1; 3; 4; 5  

B) 1 - 3  

C) 1 - 4; 6  

D) 1 - 6 

3. Что относится к нематериальным активам? 

A) Затраты на исследования  

B) Затраты на обучение специалистов  

C) Права на эксплуатацию  

D) Затраты на рекламу  

4.  Что из ниже перечисленного не относится к нематериальным активам? 

A) Авторские права  

B) Формулы и чертежи  

C) Лицензии  

D) Реклама  

5.Если нематериальный актив не соответствует критериям признания 

нематериального актива, то понесенные расходы должны быть признаны, как? 

A) Нематериальный актив  

B) Текущие расходы  

C) Расходы будущих периодов  

D) Капитализируемые расходы  

6.Изменения балансовой стоимости финансового актива в результате 

переоценки отражаются в капитале только в отношении: 

А) финансовых активов, предназначенных для торговли  

Б) ссуд и дебиторской задолженности 

С) инвестиций, удерживаемых до погашения  

Д) финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. 

7.  Что может быть отнесено к наименее ликвидной части активов 

A) основной капитал 
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B) дебиторская задолженность 

C) денежные средства 

D) товарно-материальные запасы 

E) собственный капитал 

8. Деятельность предприятия, связанная с производством и реализацией 

продукции отражается в отчете о потоках денежных средств в разделе 

A) текущая операционная деятельность 

B) финансовая деятельность 

C) инвестиционная деятельность 

D)коммерческая деятельность 

E) производственная деятельность 

9. В активе бухгалтерского баланса отражается 

A) стоимость имущества предприятия 

B) выручка от продаж 

C) вне оборотные активы 

D) величина источников финансирования имущества 

E) все ответы верны 

10. В пассиве бухгалтерского баланса отражается 

A) величина источников финансирования имущества  

B) стоимость имущества предприятия 

C) выручка от продаж 

D) краткосрочная задолженность 

E) все ответы верны 

11. К наиболее ликвидным активам относятся 

A) краткосрочные финансовые вложения и денежные средства 

B) запасы и долгосрочные финансовые вложения 

C) дебиторская задолженность и прочие активы 

D) денежные средства и среднесрочные вложения 

E) краткосрочные финансовые вложения и запасы 

12.Основными задачами комплексного оперативного управления текущими 

активами и текущими пассивами предприятия являются: 

A)  превращение ТФП в отрицательную величину 

B)  постоянное увеличение ТФП 

C)  установление постоянной величины ТФП 

D) повышение эффективности использования активов и пассивов  

предприятия 

E) нет верного ответа 

13.Какие из перечисленных статей баланса относятся к финансовой 

деятельности отчета о движении денежных средств 

A) векселя к оплате 

B) кредиторская задолженность 

C) начисленные издержки 

D) долгосрочные активы 

E) долгосрочные финансовые вложения 

14. Документы финансовой отчетности необходимы для 
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A) количественной оценки денежных фондов 

B) формирование документов статистической отчетности 

C) формирование документов налоговой  отчетности 

D) формирование документов бухгалтерской отчетности  

E) формирование документов материальной отчетности  

15. К документам финансовой отчетности относятся 

A) бухгалтерский баланс 

B) отчет о движении основного капитала 

C) отчет о труде и заработной плате 

D) отчет о движении товарно-материальных запасов 

E) налоговая декларация 

16. Целевое назначение балансового отчета 

A) количественная оценка   денежных фондов, т.е. финансового состояния на 

определенную дату 

B)  характеристика денежных потоков всех видов деятельности 

C) характеристика информации доходах и затратах предприятия 

D) количественная характеристика конечного результата работы предприятия 

E) качественная и количественная  характеристика средств и их источников 

17. Целевое назначение отчета о доходах и расхода 

A) характеристика информации доходах и затратах предприятия 

B) количественная оценка   денежных фондов т.е. финансового состояния на 

определенную дату 

C) характеристика денежных потоков всех видов деятельности 

D) количественная характеристика конечного результата работы предприятия 

E) качественная и количественная  характеристика средств и их источников 

18. Целевое назначение отчета о потоках денежных средств  

A) характеристика денежных потоков всех видов деятельности 

B) количественная оценка   денежных фондов т.е. финансового состояния на 

определенную дату 

C) характеристика информации доходах и затратах предприятия 

D) количественная характеристика конечного результата работы предприятия 

E) качественная и количественная  характеристика средств и их источников 
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РАЗДЕЛ 3  УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩИМИ АКТИВАМИ 
 

3.1 Текущие финансовые потребности 

3.2 Содержание политики управления оборотными активами 

3 3 Управление оборотными активами 

3.4 Управление дебиторской задолженности 

3.5 Управление денежных активов  

3.6 Управление запасами 

3.7 Модели управления текущими активами 

3.8 Факторы, влияющие на текущие финансовые потребности 

 

3.1 ТЕКУЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
 

Ритмичность производства и отпуска продукции на реализацию 

предприятия во многом зависят от обеспеченности его оборотными средствами. 

Недостаток средств, авансируемых на приобретение материальных запасов,  

часто приводит к сокращению производства, невыполнению производственной 

программы. Излишнее отвлечение ресурсов в запасы, превышающие 

потребности, приводят к  затовариванию на складах, что повышает расходы на 

их содержание.  

Оборотные средства предприятия выполняют две функции: 

производственную и расчетную. При выполнении производственной функции, 

оборотные средства, авансированные в оборотные производственные фонды, 

поддерживают непрерывность процесса производства и переносят свою 

стоимость на произведенный продукт.  Когда происходит завершение 

производственного процесса  оборотные средства переходят в сферу обращения 

в виде фондов обращения. В сфере обращения  они выполняют функцию 

завершения кругооборота и перехода оборотных средств из товарной формы в 

денежную. 

В процессе формирования величины оборотных активов предприятия и 

выбора источников их финансирования рассчитывается показатель текущей 

финансовой потребности предприятия (ТФП). Данный показатель напрямую 

связан с оборачиваемостью оборотных активов и кредиторской 

задолженностью. 

Текущие финансовые потребности непосредственно влияют на 

финансовое состояние предприятия и характеризуют его потребность в 

краткосрочном банковском кредите. 

Текущие финансовые потребности на предприятии подвержены 

изменениям и определяются факторами внутренней и внешней среды:   

1) результатами производственно-финансовой деятельности предприятия;  

2) сезонными потребностями (связанными с характером производства); 

3) кассовыми разрывами в приходе и расходе денежной наличности; 

4) уровнем цен и их изменением: 

5) расчетно-кассовым обслуживанием; 

6)  платежной дисциплиной; 

7) валютными  курсами  и др. 



43 

 

Текущие финансовые потребности позволяют определять дефицит 

денежной наличности. Признанными являются следующие способы: 

1. В абсолютной сумме по формуле: 

 

ТФП = ОА – ДС – КЗ,               1) 

 

где 

ОА –оборотные активы; 

ДС – денежные средства; 

КЗ – кредиторская задолженность. 

В нашем примере 

на конец года 34798293- 4030889 -44509715 = -13742311 тыс. тенге 

на начало года 39600270 – 1535944 – 32451956 = 5612370 тыс. тенге 

 

2. В процентах к обороту – относительную величину ТФП определяют по 

формуле: 

ТФП = ОА/ Vр,                        2) 

 

где 

Vр   - среднегодовой объем реализации. 

 

Например, если ТФП = 20%, то оно  означает, что дефицит оборотных средств 

составляет  пятую часть годового объема продаж, поэтому 72 дня в году 360 х 

0,2 = 72 дня в году работает только на то, чтобы покрыть свои текущие 

финансовые потребности. 

 

3. По времени оборота (в днях или месяцах).Средний  период оборачиваемости 

оборотных средств определяют по формуле: 

 

Тоб =  Тз + Тдз – Ткз,             3) 

где 

Тоб   - период оборачиваемости оборотных средств; 

Тз – период оборачиваемости запасов; 

Тдз – период оборачиваемости дебиторской задолженности; 

Ткз – средний остаток текущей кредиторской задолженности. 

 

Все компании заинтересованы в ускорении оборачиваемости запасов и 

дебиторской задолженности, снижении среднего срока оплаты дебиторской 

задолженности. Например, у большинства торговых предприятий финансовые 

потребности покрываются за счет  имеющихся ресурсов оборотных средств, 

вследствие высокой доли наличных средств в обороте, а потому и не высокой 

дебиторской задолженности. Кроме того,  поставщики идут на уступки по 

срокам платежа, потому значительна кредиторская задолженность. Как 
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правило, зная спрос на товары, торговые предприятия не затоваривают свои 

склады, что значительно ускоряет их оборачиваемость. 

У промышленных предприятий, зачастую, текущие финансовые 

потребности (ТФП) >0,существует потребность в дополнительном внешнем 

финансировании. Причины:  высокая себестоимость производства, наличие 

значительных запасов сырья, готовой продукции, незавершенного 

производства; иммобилизация финансовых средств в дебиторской 

задолженности, вследствие неправильно выбранного маркетинга  и  высокой 

отгрузочной цены. 

Чем ниже текущие финансовые потребности, тем устойчивее 

предприятие. Когда ТФП<0, это означает, что собственные финансовые 

ресурсы превышают потребности оборотных активов в финансировании не 

денежных активови потребности в дополнительном внешнем финансировании 

нет. 

 

ПРИМЕР. 

Найти общую сумму средств, необходимых для финансирования компании, 

если: 

1 объем продаж — 2,880 млн.тенге; 

2 себестоимость продаж — 80 % от объема продаж; 

3 срок оборачиваемости запасов — 60 дней; 

4 срок погашения дебиторской задолженности — 20 дней; 

5 срок погашения кредиторской задолженности — 30 дней; 

6 приобретение основных средств — 0, 6 млн.тенге 

Решение. 

а) производится расчет прибыли: 

               2,880 – ( 0,8 * 2880) =0, 576 млн.тенге 

б) определяется потребность в оборотных средствах, связанная с 

возникновением дебиторской задолженности исходя из объемов работ и срока 

погашения дебиторской задолженности: 

(2,880/360)* 20 = 0,16  млн.тенге 

в) определяется потребность в оборотных средствах, связанную с созданием 

запасов исходя из себестоимости и срока хранения запасов: 

( 2880 * 0,8/360 )* 60 = 0,384 млн.тенге 

г) определяется  потребность в оборотных средствах исходя из себестоимости и 

срока оборачиваемости кредиторской задолженности: 

              2880 * 0,8/360 * 30 = 0,192 млн. тенге 

д)  прогнозный баланс потребности в оборотных средствах 

   0,384 + 0,16 + 0,6 – 0,576 – 0,192 = 1,144 – 0,768 =  0,376 млн.тенге 

Вывод: имеется недостаток в источниках финансирования в объеме 0,376 

млн.тенге. Прибыль и кредиторская задолженность не покрывают потребность 

предприятия в оборотных средствах. 

 Таким образом,  текущие финансовые потребности в денежных средствах 

покрываются: 
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1)  за счет собственных оборотных средств – они беспроцентные; 

2) за счет кредиторской задолженности – когда партнеры по бизнесу 

предоставляют друг другу  средства с отсрочкой платежа. Кредиторская 

задолженность предусматривается в рамках деловой этики бизнеса. При этом,  

в бизнесе нет понятия  альтруизма, каждый бизнесмен  в цене всегда учитывает 

риски;  

3) краткосрочные кредиты – к ним прибегают, например, при возникновении 

кассовых разрывов у предприятия. Одной из форм краткосрочного кредита 

являются  овердрафты, когда банки предоставляют кредиты владельцам  счетов 

их банков. Кредитное учреждение разрешает своему клиенту потратить 

денежные средства сверх тех, что у него имеются на счете. Платой за такое 

использование средств является процентная ставка; 

4) выпуск векселей. Форма векселя, как правило, определяется предприятием, 

согласно требованиям законодательства. Если выпущенный вексель 

предприятием востребован, значит у предприятия в бизнес - сообществе 

надежная репутация; 

5) факторинг также имеет быть место, он рассматривается как специфическая 

форма кредита. Факторинг, как правило, означает, посредничество между 

факторинговой компанией или факторингового отдела банка по взысканию 

денежных средств с должников своего клиента и управлению его долговыми 

требованиями. К такой услуге прибегают не часто, обратившаяся сторона 

оплачивает услуги факторинговой компании. 

Стоимость факторинговых услуг складывается из двух элементов: 

- комиссии (платы за обслуживание в процентах от суммы счета-фактуры);  

- процентов, взимаемых при досрочной оплате представленных документов. 

 

Факторинговая                                                    

ОПЛАТА                                      компания 

 

 

Покупка платежных                                    Анализ 

                        требований                                            платежеспособности    

        Поставщик            Поставка продукции                             Покупатель 

 

     Рисунок 1-  - Организация факторинга 

 

Факторинговые услуги могут предоставляться в двух вариантах: 

1. без финансирования, когда  факторинговая компания  оплачивает сумму 

счета-фактуры при наступлении срока платежа; 

2. с финансированием, когда  клиент требует немедленной оплаты счета-

фактуры вне зависимости от предусмотренного срока платежа за товар 

(услугу). 

Например, у клиента есть право на получение определенной суммы в 

размере 1 млн. тенге. Через какое-то время, ему срочно требуются деньги. Он 

может уступить финансовому агенту свое право на получение 1 млн. тенге, а 
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тот ему за это выплачивает 930 тыс. тенге, т.е. фактически покупает право на 

получение 1 млн. тенге за меньшую сумму.  

Для финансового состояния предприятия благоприятно получение 

отсрочек платежа: 

-  от поставщиков (коммерческий кредит); 

- от работников предприятия (если имеет место задолженность по зарплате); 

-  от государства (если в краткосрочном периоде есть задолженность по уплате 

налогов).  

При коммерческом кредите в договор включается условие, в силу 

которого одна сторона предоставляет другой стороне отсрочку или рассрочку 

исполнения какой-либо обязанности (уплатить деньги либо передать 

имущество, выполнить работы или услуги). 

Предметом коммерческого кредита выступают: деньги и вещи, 

определенные родовыми признаками.  

К видам коммерческого кредита относят:  аванс, предоплату, отсрочку, 

рассрочку. 

 

Особенности  коммерческого кредита в товарной форме: 

 

1) кредитор, передавая товар по договору товарного кредита заемщику, 

передает  право собственности на него, который носит  возвратный характер; 

2) коммерческий кредит ограничен размером товарного капитала или 

резервного капитала кредитора; 

3) если считать, что вместе с товаром передается и право собственности на 

него, то товар признается реализацией и облагается налогом на добавленную 

стоимость. Начислив НДС, кредитор может принять к вычету налог, 

уплаченный при покупке товаров, переданных в кредит. А заемщик имеет 

право принять к вычету НДС, который уплачен по товарам, приобретенным для 

возврата кредита. 

Коммерческий кредит способствует реализации товара и ускоряет 

процесс рыночного обмена. Принимая товарную форму при выдаче ссуд 

хозяйствующими субъектами друг другу, данный кредит  воплощается в 

денежную форму. Получающий  кредит предприятие  выписывает кредитору в 

подтверждение полученного товарного кредита вексель, счет-фактуру или  

другие документы, которые предъявляются кредитором в банк для получения 

ссуды в денежной форме.  

Как беспроцентную форму кредита, бизнесом на практике рассматривают 

деньги, взятые в долг у работников (иначе это называют задолженностью 

предприятия перед работниками по заработной плате). Однако, задолженность 

по заработной плате имеет и обратную сторону. Работники, как правило, с 

пониманием относятся к кризисной ситуации на предприятии, и могут 

некоторое время  не требовать свою заработную плату. Однако, это сказывается 

на морально-психологическом климате в коллективе и, как следствие, приводит 

к текучести кадров. В интересах руководства компании как можно скорее 

принимать антикризисные меры, поскольку предприятие или организация  
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могут быть подвержены штрафным санкциям. Если рентабельность бизнеса не 

выше чем сумма штрафных санкций, то этот источник финансовых средств,  

бизнесом не используется. 

Для финансового состояния предприятия неблагоприятно:  

- замораживание определенной части средств в запасах:  резервных и текущих 

запасах сырья, готовой продукции;  

- предоставление отсрочек платежа клиентам. Однако, отсрочка платежа при 

разумном подходе к ней финансовых менеджеров может служить одним из  

источников финансирования бизнеса на  «хороших условиях».  

Для любого бизнеса важно находить  приемлемое сочетание  способов 

финансирования текущей потребности предприятия в денежных средствах. На 

практике, за счет собственных источников обычно покрывается, 

незначительная потребность в оборотных активах, дополнительная потребность 

покрывается за счет привлечения в оборот предприятия заемных ресурсов.  

Фактором широкого применения коммерческого кредита является 

различие в сроках производства и реализации товара у различных 

производителей, разница в продолжительности производственного цикла, когда 

товары поставляются (работы выполняются, услуги оказываются) ранее их 

оплаты, либо платеж производится ранее передачи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг).  

Важно: получение займа, кредита, выпуск векселей, факторинг имеют 

место быть, когда выгода от немедленного получения денег больше, чем от их 

получения в будущие сроки. Например,  когда рентабельность бизнеса выше, 

чем плата за проценты. 

 

3.2  СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 

АКТИВАМИ 

 

Политика управления оборотными активами представляет собой часть 

общей финансовой стратегии предприятия, включает формирование 

необходимого объема, состава оборотных активов и оптимизацию структуры 

источников их финансирования.  

Политика управления оборотными активами предприятия 

разрабатывается по следующим основным этапам. 

1.Анализ оборотных активов предприятия включает: 

- анализ динамики общего объема оборотных активов, используемых 

предприятием; 

- анализ динамики и состава оборотных активов предприятия в разрезе 

основных их видов; 

- анализ оборачиваемости отдельных видов оборотных активов и общей их 

суммы; 

- анализ рентабельности оборотных активов, исследуются определяющие ее 

факторы; 

- анализ состава основных источников финансирования оборотных активов, 

динамики их суммы и удельного веса в общем объеме финансовых средств, 
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инвестированных в эти активы; определяется уровень финансового риска, 

обусловленный структурой источников финансирования оборотных активов. 

Результаты анализа позволяют определить общий уровень эффективности 

управления оборотными активами на предприятии и выявить основные 

направления его совершенствования в предстоящем периоде. 

2.Определение принципиальных подходов к формированию оборотных 

активов предприятия. 

Они отражают общую идеологию финансового управления предприятием 

с позиций приемлемого соотношения уровня доходности и риска финансовой 

деятельности, содействуют выбору политики их формирования. 

Выделяют три принципиальных подхода к формированию оборотных 

активов предприятия: консервативный, умеренный и агрессивный. 

Консервативный подход предусматривает полное удовлетворение 

текущей потребности во всех видах оборотных активов для реализации 

хозяйственной деятельности, создание значительных резервов сырья и 

материалов. Такой подход гарантирует минимизацию операционных и 

финансовых рисков, но отрицательно сказывается на эффективности 

использования оборотных активов – оборачиваемости и уровне рентабельности. 

Умеренный подход направлен на обеспечение полного удовлетворения 

текущей потребности во всех видах оборотных активов, создание 

обоснованных страховых резервов в случае типичных сбоев в деятельности 

предприятия. При таком подходе достигается среднее для реальных 

хозяйственных условий соотношение между уровнями риска и эффективности 

использования финансовых ресурсов. 

Агрессивный подход заключается в минимизации всех форм страховых 

резервов по отдельным видам оборотных активов. При отсутствии сбоев в ходе 

операционной деятельности такой подход к формированию оборотных активов 

обеспечивает наиболее высокий уровень эффективности их использования, 

однако любые сбои, вызванные действием внутренних или внешних факторов, 

приводят к существенным финансовым потерям из-за сокращения объема 

производства и реализации продукции. 

3.Оптимизация объема оборотных активов. 

Оптимизация должна исходить из принятого типа политики 

формирования оборотных активов, обеспечивая заданный уровень 

соотношения эффективности их использования и риска. Процесс оптимизации 

объема оборотных активов состоит из трех основных этапов: 

- определению комплекса мер по сокращению продолжительности 

операционного, производственного и финансового циклов предприятия, 

которые не должны приводить к снижению объемов производства и реализации 

продукции; 

- оптимизации объема и уровня активов путем нормирования периода их  

оборота и суммы; 

- определения общего объема оборотных активов предприятия на предстоящий 

период. 

 Общий объем оборотных активов определяют по формуле: 
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ОАП = ЗСП + ЗГП + ДЗП + ДАП + ПП,        4) 

 

где  

ОАП – общий объем оборотных активов на конец предстоящего периода; 

ЗСП – сумма запасов сырья и материалов на конец предстоящего периода; 

ЗГП – сумма запасов готовой продукции на конец предстоящего периода с 

учетом пересчитанного объема незавершенного производства; 

ДЗП – сумма дебиторской задолженности на конец предстоящего периода; 

ДАП – сумма денежных активов на конец предстоящего периода; 

ПП – сумма прочих видов оборотных активов на конец предстоящего периода. 

4.Оптимизация соотношения постоянной и переменной частей 

оборотных активов. 

Потребность в отдельных видах оборотных активов и их сумма в целом 

существенно меняются в зависимости от сезонных особенностей операционной 

деятельности. Например, на предприятиях агропромышленного комплекса 

закупки сырья осуществляются лишь в течение определенных сезонов, что 

обуславливает повышенный размер оборотных активов в этот период. На 

предприятиях переработки сырья в течение определенного сезона и 

последующей равномерной реализации продукции отмечается повышенный 

размер оборотных активов в форме запасов готовой продукции. Колебания в 

размерах оборотных активов могут вызываться сезонными особенностями 

спроса на продукцию предприятия.  

При управлении оборотными активами фактор сезонности учитывают 

при расчете коэффициента неравномерности  оборотных активов по 

отношению к среднему их уровню. 

1) Определяется сумма постоянной части оборотных активов: 

 

 ОАПОСТ = ОАП × КМИН,                                           5) 

 

где  

ОАПОСТ – сумма постоянной части оборотных активов в предстоящем периоде; 

ОАП – средняя сумма оборотных активов в предстоящем периоде; 

КМИН – коэффициент минимального уровня оборотных активов. 

 

2) Определяются максимальная и средняя сумма переменной части 

оборотных активов в предстоящем периоде: 

 

       ОА ПМАКС = ОАП × (КМАКС – КМИН),                                      6) 

 

    ОА ПСРЕД = [ОАП × (КМАКС – КМИН)] / 2 = (ОА ПМАКС – ОАПОСТ) /2,  7) 

 

где  



50 

 

ОАПМАКС – максимальная сумма переменной части оборотных активов в 

предстоящем периоде; 

ОАПСРЕД – средняя сумма переменной части оборотных активов в предстоящем 

периоде; 

ОАПОСТ – сумма постоянной части оборотных активов в предстоящем периоде; 

КМАКС – коэффициент максимального уровня оборотных активов; 

КМИН – коэффициент минимального уровня оборотных активов. 

Соотношение постоянной и переменной частей оборотных активов лежит 

в основе управления их оборачиваемостью и выборе конкретного вида 

финансирования. 

5.Обеспечение необходимой ликвидности оборотных активов, означает 

обеспечение  необходимого уровня платежеспособности предприятия по 

текущим финансовым обязательствам. 

 Для этих целей на основе учета объема и графика предстоящего 

платежного оборота определяют долю оборотных активов в форме денежных 

средств, высоко- и средне ликвидных активов. 

6.Повышение рентабельности оборотных активов. 

Оборотные активы должны обеспечивать получение  определенной 

прибыли при их использовании, например, приносить предприятию прямой 

доход в форме процентов и дивидендов (краткосрочные финансовые 

вложения). Или,  обязательное использование временно свободного остатка 

денежных активов для формирования портфеля краткосрочных финансовых 

вложений. 

7. Обеспечение минимизации потерь оборотных активов в процессе их 

использования. 

Денежные активы в значительной мере подвержены риску инфляционных 

потерь. Краткосрочные финансовые вложения  подвержены  риску потерь части 

дохода в связи с неблагоприятной конъюнктурой финансового рынка, а также 

риску потерь от инфляции. Дебиторская задолженность подвержена риску 

невозврата или несвоевременного возврата, а также риску потерь от инфляции; 

запасы товарно-материальных ценностей подвержены риску потерь от 

естественной убыли и т.п. Поэтому политика управления оборотными активами 

должна быть направлена на минимизацию риска их потерь, особенно в 

условиях действия инфляционных факторов. 

8.Формирование стратегии финансирования отдельных видов 

оборотных активов. 

Исходя из общих принципов финансирования активов, определяющих 

формирование структуры и стоимости капитала, следует выбирать раздельную 

стратегию финансирования отдельных видов и составных частей оборотных 

активов - запасов товарно-материальных ценностей; дебиторской 

задолженности; денежных активов. Стратегия может определять широкий 

диапазон подходов к финансированию оборотных активов – от крайне 

консервативного до крайне агрессивного. 

9.Формирование оптимальной структуры источников финансирования 

оборотных активов. 
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В соответствии с избранной стратегией финансирования оборотных 

активов формируются подходы к выбору конкретной структуры источников 

финансирования их прироста с учетом продолжительности отдельных стадий 

финансового цикла и оценки стоимости привлечения капитала. 

Политика управления оборотными активами находит отражение в 

системе разработанных на предприятии финансовых нормативов:   

- норматива собственных оборотных активов предприятия; 

- системы нормативов оборачиваемости основных видов оборотных активов и 

продолжительности операционного цикла в целом; 

- системы коэффициентов ликвидности оборотных активов; 

- нормативное соотношение отдельных источников финансирования оборотных 

активов. 

Таким образом,  общая политика управления оборотными активами 

предприятия включает конкретные формы и методы управления отдельных 

видов активов. 

 

3.3  УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 

 

При управлении оборотными активами важно недопущение временного 

разрыва в пополнении активов. Это означает, что нельзя нарушать 

технологическую связь перехода средств, вложенных в материальные запасы и 

дебиторскую задолженность  в наличные денежные средства на счете. 

Следовательно, управление оборотными активами имеет два аспекта: 

операционный (основной – производственный или торговый и др.)  и  

финансовый. 

Операционный аспект включает управление всеми видами запасов сырья 

и материалов, сам производственный процесс (ПП), период оборачиваемости 

дебиторской задолженности (ПОДЗ), то есть управление закупками, поставками 

сырья и материалов. 

 Величина запасов зависит от объема производства, сезонности, 

продолжительности производственного цикла, транспортной доступности, 

надежности системы снабжения. Производственный процесс включает этапы: 

хранения материальных запасов с момента поступления на склад до отпуска в 

производство; производства; хранения готовой продукции на складе. Торговый 

процесс состоит из периодов завоза и хранения товаров на складе, товаров в 

торговом зале. 

Операционный цикл – это промежуток времени, в течение которого 

оборотные средства совершают полный оборот: 

 

           ОЦ = ПП + ПОДЗ,                      8) 

где  

ОЦ – операционный цикл, дни; 

ПП – производственный процесс, дни; 

ПОДЗ – период оборачиваемости дебиторской задолженности, дни. 
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Финансовый аспект управления оборотных средств включает 

своевременное обеспечение операционной деятельности финансовыми 

ресурсами. 

Финансовый цикл (ФЦ) – это промежуток времени между сроком 

платежа по своим обязательствам перед поставщиками и получением денег от 

покупателей.  

Основным источником финансирования оборотных активов является 

чистый оборотный капитал (ЧОК) и кредиторская задолженность. 

Это период, в течение которого чистый оборотный капитал (собственные 

оборотные средства) совершают полный оборот: 

 

ФЦ = ОЦ – ПОКЗ,                              9) 

где  

ФЦ – финансовый цикл; 

ОЦ – операционный цикл; 

ПОКЗ – период оборачиваемости кредиторской задолженности. 

 

Например, необходимо рассчитать продолжительность финансового цикла  

предприятия за два года на основе следующих данных: 

2016 год2017 год 

ПП = 122,96 дн 124,11 дн =ПП 

ПОдз = 90,73 дн 100,73 дн =ПОдз 

ПОкз = 102,17 108,22 дн = ПОкз 

Решение. 

ФЦ (2016 год)= ПП + ПОдз – ПОкз = 122,96+90,73-102,17 = 111,52 дн. 

ФЦ (2017 год)= 124,11+100,73-108,22 = 116,62 дн. 

Продолжительность финансового цикла возросла, значит увеличилось время 

отвлечения денежных средств из оборота. 

Если в  формуле разность отрицательна, понятие «финансовый цикл» не 

существует. 

Проблема  финансового аспекта состоит во взаимоотношениях 

предприятия с поставщиками и покупателями через осуществление долговых 

обязательств, предполагающих отсрочку либо платежа, либо поставок и  

затрагивает вопрос структуры финансирования оборотных активов. В 

частности, какая часть оборотных средств должна финансироваться за счет 

долгосрочного капитала, а какая за счет краткосрочных заимствований. При 

этом постоянная часть оборотных средств финансируется за счет чистого 

оборотного капитала (по сути долгосрочного кредита) и устойчивых пассивов, 

т.е. кредиторской задолженности постоянно находящейся в распоряжении 

предприятия. Другая часть переменная, для ее финансирования нужно 

прибегать к краткосрочным заимствованиям, либо создавать запас ликвидности 

(денежных средств или их эквивалентов) для расходования в периоды 

нарастания потребности. 

Управление финансирования оборотных активов предприятия включает 

такие этапы, как: 
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1) анализ состояния финансирования оборотных активов в предшествующем 

периоде; 

2) выбор политики финансирования оборотных активов; 

3) оптимизация объема финансирования оборотных активов с учетом  

формируемого финансового цикла; 

4) оптимизация структуры источников финансирования оборотных активов 

предприятия. 

 Цель такого анализа дать оценку уровня достаточности финансовых 

ресурсов, инвестируемых в оборотные активы. Для этих целей проводится 

расчет следующих коэффициентов: 

 

КДФоа= ФПОоа/НПОоа                 10) 

 

КДФсоа=ФПОсоа/НПО соа           11) 

 

где  

КДФоа — коэффициент достаточности финансирования оборотных активов в 

рассматриваемом периоде; 

КДФсоа — коэффициент достаточности финансирования собственных 

оборотных активов; 

ФПОоа — фактический период оборота оборотных активов в днях в 

рассматриваемом периоде;  

НПОоа — норматив оборотных активов предприятия в днях, установленный на 

соответствующий рассматриваемый период;  

ФПОсоа — фактический период оборота собственных оборотных активов в днях 

в рассматриваемом периоде;  

НПОсоа — норматив собственных оборотных активов предприятия в днях, 

установленный на соответствующий рассматриваемый период. 

 

 Далее рассматривают сумму и уровень чистых оборотных активов 

(капитала) и темпы их изменения по отдельным периодам.  

Для оценки уровня чистых оборотных активов (капитала)  используется 

соответствующий коэффициент, который рассчитывается по следующей 

формуле: 

Кчоа = срЧОК/срОА             12) 

 

где 

Кчоа — коэффициент чистых оборотных активов  предприятия; 

срЧОК — средняя сумма чистых оборотных активов предприятия в 

рассматриваемом периоде;  

срОА — средняя сумма оборотных активов (валового рабочего капитала) 

предприятия в рассматриваемом периоде. 

Этот показатель в значительной мере отражает выбранную политику 

финансирования оборотных активов. 
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 На следующем этапе изучают объем и уровень текущего финансирования 

оборотных активов и факторы, определивших изменение средней суммы 

запасов, текущей дебиторской  и кредиторской задолженности. 

Уровень текущего финансирования оборотных активов предприятия 

оценивается на основе соответствующего коэффициента, который 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

КТФоа = ср ОТФоа/срОА       13) 

 

где  

КТфоа - коэффициент текущего финансирования оборотных активов (текущих 

финансовых потребностей) предприятия в рассматриваемом периоде;  

срОТФоа - средний объем текущего финансирования оборотных активов 

(текущих финансовых потребностей) предприятия в рассматриваемом периоде; 

 срОА - средняя сумма оборотных активов предприятия в рассматриваемом 

периоде. 

 

 Далее изучают динамику суммы и удельного веса отдельных источников 

финансирования оборотных активов предприятия в предшествующем периоде. 

В процессе анализа заемных источников финансирования оборотных активов 

эти источники рассматриваются в разрезе сроков их использования - 

долгосрочных и краткосрочных, и видов привлекаемого кредита -финансового 

или товарного. 

Результаты проведенного анализа используются в процессе разработки 

отдельных параметров управления финансирования оборотных активов. 

Формирование соответствующих принципов финансирования оборотных 

активов в конечном итоге определяет соотношение между уровнем 

рентабельности использования собственного капитала и уровнем риска 

снижения финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия, 

своеобразным барометром которых выступают сумма и уровень чистых 

оборотных активов (чистого рабочего капитала). 

Оптимизация объема текущего финансирования оборотных активов  с 

учетом формируемого финансового цикла предприятия.  

Такая оптимизация позволяет выявить и минимизировать реальную 

потребность предприятия в финансировании оборотных активов за счет 

собственного капитала и привлекаемого финансового кредита - в долгосрочной 

или краткосрочной его формах. 

Первое: прогнозируется объем кредиторской задолженности предприятия 

в предстоящем периоде. Ее основу составляет кредиторская задолженность по 

товарным операциям и текущие обязательства по расчетам предприятия.  

 

 

 

http://be5.biz/terms/c20.html
http://be5.biz/terms/o9.html
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КЗп = (срКЗт + срТОР – срКЗпр) х (1+Тр)      14) 

 

где  

КЗп - прогнозируемый объем совокупной текущей кредиторской  

задолженности предприятия; 

срКЗт - средняя фактическая сумма текущей кредиторской задолженности 

предприятия по товарным операциям в аналогичном предшествующем 

периоде;  

срТОР - средняя фактическая сумма текущих обязательств по расчетам  

предприятия в аналогичном предшествующем периоде;  

срКЗпр - средняя фактическая сумма просроченной текущей кредиторской 

задолженности предприятия (всех видов) в аналогичном предшествующем 

периоде;  

Тр - планируемый темп прироста объема производства продукции, выраженный 

десятичной дробью. 

 

ПРИМЕР. 

Определить объем текущей кредиторской задолженности предприятия в 

предстоящем году исходя из следующих данных:  

1) среднегодовая сумма текущей кредиторской задолженности предприятия по 

товарным операциям составляла 20000 у. е., в том числе просроченной — 3000 

у. е.;  

2) среднегодовая сумма текущих обязательств по расчетам предприятия 

составляла 4000 у.е., в том числе просроченной— 1000 у.е.;  

3) планируемый темп прироста объема производства продукции на 

предстоящий год составляет 20%. 

Решение. Исходя из этих данных, прогнозируемый объем совокупной текущей 

кредиторской задолженности предприятия составит: (20000 + 4000 – 3000 – 

1000) х (1 +0,2) =  24000 у.е. 

 Второе: исходя из ранее определенных плановых объемов запасов 

товарно-материальных ценностей, текущей дебиторской задолженности, а 

также прогнозируемого объема текущей кредиторской задолженности 

определяется прогнозируемый объем текущего финансирования оборотных 

активов (текущих финансовых потребностей) предприятия (формула расчета 

этого показателя рассмотрена ранее) 

 Третье: с учетом вскрытых в процессе анализа резервов разрабатываются 

мероприятия по сокращению прогнозируемого объема текущего 

финансирования оборотных активов, соответственно продолжительности 

финансового цикла предприятия. Основное внимание при разработке таких 

мероприятий уделяется обеспечению сокращения объема текущей дебиторской 

задолженности и особенно — увеличению объема текущей кредиторской 

задолженности предприятия за поставляемую ему продукцию. 

Оптимизированный таким образом прогнозируемый объем текущего 

финансирования оборотных активов служит основой выбора конкретных 

источников финансовых средств, инвестируемых в эти активы. 
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Оптимизация структуры источников финансирования оборотных активов 

предприятия. 

При определении структуры финансирования выделяют следующие 

группы источников: 

- собственный капитал предприятия; 

- долгосрочный финансовый кредит; 

- краткосрочный финансовый кредит; 

-товарный (коммерческий) кредит; 

- минимальный размер текущих обязательств по расчетам. 

Объем финансирования оборотных активов за счет краткосрочного 

финансового кредита определяется на основе следующей формулы: 

 

КФКк = ОАп – ЧОКп – КЗт –ТОРп,         15) 

где  

КФКк - планируемая потребность в краткосрочном финансовом кредите;  

ОАп - планируемая общая сумма оборотных активов предприятия;  

Ч0Кп - прогнозируемая сумма чистых оборотных активов (чистого рабочего  

капитала); 

КЗт - прогнозируемая сумма кредиторской задолженности по товарным 

операциям; 

Т0Рп - прогнозируемый минимальный размер текущих обязательств по  

расчетам. 

Участие собственного и долгосрочного заемного капитала в 

финансировании чистых оборотных активов определяется исходя из целей 

привлечения долгосрочного финансового кредита. Расчет объема 

финансирования чистого оборотного капитала за счет долгосрочного 

финансового кредита осуществляется по формуле: 

 

ДФКоа = ДФК –ДФКва,         16) 

 

где  

ДФКоа - сумма долгосрочного финансового кредита, инвестированного в  

оборотные активы (чистый рабочий капитал);  

ДФК - общая сумма долгосрочного финансового кредита, привлеченного  

предприятием, на начало планового периода;  

ДФКва - сумма долгосрочного финансового кредита, привлеченного  

предприятием на целевое финансирование развития внеоборотных активов 

(капитальное строительство новых объектов, финансовый лизинг оборудования 

и т.п.). 

Соответственно расчет объема собственного капитала, инвестированного 

в оборотные активы (чистый оборотный капитал) осуществляется по формуле: 
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СКоа = ЧОАп – ДФКоа       17) 

где  

СКоа — сумма собственного капитала, инвестируемого в оборотные активы;  

ЧОАп — прогнозируемая сумма чистых оборотных активов - капитала ; 

ДФКоа — сумма долгосрочного финансового кредита, инвестированного в 

оборотные активы (чистый рабочий капитал). 

Результаты разработанной политики формирования и политики 

финансирования оборотных активов получают свое отражение в сводном 

плановом документе — балансе формирования и финансирования оборотных 

активов. Этот баланс позволяет увязать общую потребность в оборотных 

активах с планируемым объемом финансовых ресурсов, привлекаемых из 

разных источников для обеспечения их формирования. 

Сокращение операционного и финансового циклов – эта та задача, 

которую призваны решать финансовые службы на предприятии при  

управлении  оборотным капиталом. Ее решение возможно за счет: сокращения 

времени производственного процесса; ускорения оборачиваемости дебиторской 

задолженности; замедления оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Таким образом, выбор структуры и размера оборотного капитала и 

политики управления оборотными активами представляют собой компромисс 

между рентабельностью и ликвидностью компании. 

Противоречие разрешается путем ускорения оборачиваемости оборотных 

средств и повышения эффективности управления оборотных средств. 

 

 

3.4   УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

 

Управление дебиторской задолженностью является отдельной функцией 

финансового управления, цель которой увеличение прибыли компании за счет 

эффективного ее использования. 

Управление дебиторской задолженности определяет кредитную 

политику, пути ускорения востребования долгов и уменьшение безнадежной 

задолженности, а также определяет выбор условий продажи, обеспечивающих 

гарантированное поступление денежных средств. 

Объем дебиторской задолженности зависит от многих факторов: объема 

производства, вида продукта, емкости рынка, степени его наполняемости 

продукцией, системы расчетов с покупателями, их финансового состояния и т. 

д. 

Эффективное управление текущей дебиторской задолженностью, 

определяемое как кредитная политика предприятия по отношению к 

покупателям продукции, осуществляется  по заранее определенному   

алгоритму  и включает несколько стадий. 

1)  Проводится анализ текущей дебиторской задолженности предприятия в 

предшествующем периоде по расчетам с покупателями в разрезе товарного и 

потребительского кредита. 

http://be5.biz/terms/a30.html
http://be5.biz/terms/k29.html


58 

 

Для целей реальной оценки текущей дебиторской задолженности с 

позиций возможной ее инкассации в общей сумме выделяется чистая 

реализационная ее стоимость.  

ЧРСдз =   ∑ Тдз - ∑Рсд,       18) 

где 

ЧРСдз- чистая реализационная стоимость дебиторской задолженности; 

∑ Тдз -сумма текущей дебиторской задолженности; 

∑Рсд - сумма  резерва сомнительных долгов(часть дебиторской задолженности, 

относительно которой существует неуверенность ее погашения покупателем-

должником). 

2) Оценивается уровень дебиторской задолженности покупателей продукции и 

его динамика в предшествующем периоде. Оценку этого уровня рекомендуется 

осуществлять на основе следующих показателей: 

а) коэффициента отвлечения оборотных активов в текущую дебиторскую 

задолженность за товары, работы и услуги. Он рассчитывается по следующей 

формуле: 

КОАдз = ( ДЗв + ЧРСдз +РСД)/ ОА,      19) 

где 

КОАдз - коэффициент отвлечения оборотных активов в текущую дебиторскую 

задолженность за товары, работы и услуги;  

ДЗв- сумма текущей дебиторской задолженности покупателей, оформленной 

векселями;  

ЧРСдз- сумма чистой реализационной стоимости дебиторской задолженности;  

РСД - сумма резерва сомнительных долгов;  

OA - общая сумма оборотных активов предприятия.  

б) коэффициента возможной инкассации текущей дебиторской задолженности 

за товары, работы и услуги. Он определяется по следующей формуле: 

 

КВИдз = (ДЗв +ЧРСдз) / (ДЗв + ЧРСдз  + РСД ),        20) 

где  

КВИдз - коэффициент возможной инкассации текущей дебиторской  

задолженности за товары, работы и услуги;  

ДЗв- сумма текущей дебиторской задолженности покупателей, оформленной 

векселем;  

ЧРСдз- сумма чистой реализационной стоимости дебиторской задолженности;  

РСД - сумма резерва сомнительных долгов. 

3) Определяется средний период инкассации текущей дебиторской 

задолженности за товары, работы и услуги. Он характеризует роль этого вида 

дебиторской задолженности в фактической продолжительности финансового и 

общего операционного цикла предприятия.  

Расчет этого показателя производится по следующей формуле: 
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ПИдз = (срДЗв +ЧРСдз)/Оо       21) 

где  

ПИдз - средний период инкассации текущей дебиторской задолженности за  

товары, работы и услуги (в днях);  

ДЗв- средняя сумма текущей дебиторской задолженности покупателей, 

оформленной векселем, в рассматриваемом периоде (рассчитанная как средняя 

хронологическая);  

ЧРСдз- средняя сумма чистой реализационной стоимости дебиторской 

задолженности в рассматриваемом периоде (рассчитанная как средняя 

хронологическая);  

Оо- сумма дневного оборота по реализации продукции в рассматриваемом 

периоде. 

4) Оценивается состав дебиторской задолженности предприятия по отдельным 

ее "возрастным группам", т.е. по предусмотренным срокам ее инкассации. 

5) Производится расчет суммарного эффекта, полученного от инвестирования 

средств в дебиторскую задолженность. Расчет этого эффекта осуществляется по 

следующей формуле: 

 

Эдз = Пдз –ТЗдз – ФПдз,      22) 

 

где  

Эдз - сумма эффекта полученного от инвестирования средств в дебиторскую 

задолженность по расчетам с покупателями;  

Пдз - дополнительная прибыль предприятия, полученная от увеличения объема 

реализации продукции за счет предоставления кредита;  

ТЗдз - текущие затраты предприятия, связанные с организацией кредитования 

покупателей и инкассацией долга;  

ФПдз - сумма прямых финансовых потерь от невозврата долга покупателями. 

Наряду с абсолютной суммой эффекта в процессе этого этапа анализа 

может быть определен и относительный показатель - коэффициент 

эффективности инвестирования средств в текущую дебиторскую 

задолженность. Он рассчитывается по следующей формуле: 

 

КЭдз = Эдз/срДЗрп,                  23) 

 

где  

КЭдз - коэффициент эффективности инвестирования средств в дебиторскую 

задолженность по расчетам с покупателями; 

Эдз - сумма эффекта, полученного от инвестирования средств в текущую 

дебиторскую задолженность по расчетам с покупателями в определенном 

периоде;  

ДЗрп - средний остаток текущей дебиторской задолженности по расчетам с 

покупателями в рассматриваемом периоде. 
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Результаты анализа используются в процессе последующей разработки 

отдельных параметров кредитной политики предприятия. 

В процессе формирования принципов кредитной политики по отношению 

к покупателям продукции решаются два основных вопроса:  

а) в каких формах осуществлять реализацию продукции в кредит;  

б) какой тип кредитной политики следует избрать предприятию по каждой из 

форм реализации продукции в кредит. 

Формы реализации продукции в кредит имеют две разновидности — 

товарный (коммерческий) кредит и потребительский кредит. Выбор форм 

реализации продукции в кредит определяется отраслевой принадлежностью 

предприятия и характером реализуемой продукции (товаров, услуг). 

Тип кредитной политики характеризует принципиальные подходы к ее 

осуществлению с позиции соотношения уровней доходности и риска кредитной 

деятельности предприятия по отношению к покупателям продукции - 

консервативный, умеренный и агрессивный. 

Консервативный тип направлен на минимизацию кредитного риска. 

Предприятие не стремится к получению высокой дополнительной прибыли за 

счет расширения объема реализации продукции. Механизмом реализации 

политики такого типа является существенное сокращение круга покупателей 

продукции в кредит за счет групп повышенного риска; минимизация сроков 

предоставления кредита и его размера; ужесточение условий предоставления 

кредита и повышение его стоимости; использование жестких процедур 

инкассации дебиторской задолженности. Консервативный вариант повышает 

риски формирования устойчивых коммерческих связей. 

Умеренный тип кредитной политики предприятия характеризует 

типичные условия ее осуществления в соответствии с принятой коммерческой 

и финансовой практикой и ориентируется на средний уровень кредитного риска 

при продаже продукции с отсрочкой платежа. 

Агрессивный тип кредитной политики предприятия ставит задачу 

максимизации дополнительной прибыли за счет расширения объема 

реализации продукции в кредит, не считаясь с высоким уровнем кредитного 

риска посредством распространение кредита на более рискованные группы 

покупателей продукции; увеличение периода предоставления кредита и его 

размера; снижение стоимости кредита до минимально допустимых размеров; 

предоставление покупателям возможности пролонгирования кредита. 

Следствием такой политики может стать чрезмерное отвлечение финансовых 

ресурсов и снижение рентабельности оборотных активов. 

Расчет необходимой суммы оборотного капитала, направляемого в 

дебиторскую задолженность, осуществляется по следующей формуле: 

 

ОКдз = [ОРк х Кс/ц  х (срППК + срПР)]/ 360,              24) 

где  

ОКдз - необходимая сумма оборотного капитала, направляемого в дебиторскую 

задолженность;  
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ОРк - планируемый объем реализации продукции в кредит;  

Кс/ц - коэффициент соотношения себестоимости и цены продукции,  

выраженный десятичной дробью;  

срППК - средний период предоставления кредита покупателям, в днях; 

срПР - средний период просрочки платежей по предоставленному кредиту, в  

днях. 

ПРИМЕР 1 

Компания  занимается реализацией непродовольственных товаров на условиях 

net 90. Покупатели в среднем задерживают оплату на 20 дней со срока платежа. 

Ежегодные продажи 9000 тыс. у.е.  

Коэффициент соотношения себестоимости и цены продукции – 0,7. Определить 

средние вложения этой фирмы в счета дебиторов. 

По условию задачи:  ОРк = 9 000000/360=25000  у.е.., ППК=90 дней, ПР = 20 

дней, КСЦ = 0,7. 

ОКдз = 25000*0,7*(90+20)=1 925000 у.е. 

В системе управления финансами предлагаются следующие мероприятия 

по управлению дебиторской задолженностью: 

Формирование системы кредитных условий. В состав этих условий 

входят следующие элементы: 

- срок предоставления кредита (кредитный период); 

- размер предоставляемого кредита (кредитный лимит); 

- стоимость предоставления кредита (система ценовых скидок при  

осуществлении немедленных расчетов за приобретенную продукцию); 

- система штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств  

покупателями. 

ПРИМЕР 2 

Компания желает определить величину приемлемой скидки для покупателей 

своей продукции, если срок кредита установить в 45 дней, срок действия 

скидки – 14 дней, ставка альтернативного дохода – 12%. 

Величина приемлемой скидки рассчитывается по следующей формуле 

Q= 
𝒓

𝒓+
𝟑𝟔𝟓

𝑻−𝒕

 =
𝟎.𝟏𝟐

𝟎.𝟏𝟐+
𝟑𝟔𝟓

𝟒𝟓−𝟏𝟒

 = 0,01    25) 

где 

Q - величина предоставляемой скидки; 

t - срок действия скидки; 

Т - срок кредита. 

r - ставка альтернативного дохода. 

Величина приемлемой скидки составляет 1%. 

ПРИМЕР 3 

У компании есть альтернатива : взять  краткосрочный банковский кредит под 

12% годовых или предоставить покупателям существенные скидки при оплате 

товара по факту отгрузки на условиях net 20.  
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Клиенты готовы оплачивать товар немедленно, если размер скидки 

составит не менее 2,5%. Выгодно ли это компании? 

 

q= 
𝑟

𝑟+
365

𝑇−𝑡

,  r = 
𝑞

1−𝑞
х 

365

𝑇−𝑡
  = 

0.025

1−0.025
х

365

20−0
 =0,468 

Отсюда, r =  0,468 

 12% <46,8% и скидка невыгодна компании, в таких условиях компании 

целесообразнее обратиться в банк за кредитом.•  

Определение системы характеристик, оценивающих кредитоспособность 

отдельных групп покупателей, является начальным этапом построения системы 

стандартов их оценки. 

Формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация 

кредитных условий осуществляются раздельно по различным формам кредита  

-  товарному и потребительскому. 

По товарному (коммерческому) кредиту такая оценка осуществляется по 

критериям: 

- объем хозяйственных операций с покупателем и их стабильность; 

- репутация покупателя в деловом мире; 

- платежеспособность покупателя; 

- результативность хозяйственной деятельности покупателя; 

- состояние конъюнктуры товарного рынка; 

- объем и состав чистых активов, которые могут составлять обеспечение  

кредита при неплатежеспособности покупателя и возбуждении дела о его 

банкротстве. 

По потребительскому кредиту оценка осуществляется  по критериям: 

- дееспособность покупателя; 

- уровень доходов покупателя и регулярность их формирования; 

- состав личного имущества покупателя, которое может составлять  

обеспечение кредита при взыскании суммы долга в судебном порядке. 

 

3.5   УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ  АКТИВОВ 

 

Управление денежными активами или остатками денежных средств и их 

эквивалентов, постоянно находящимися в распоряжении предприятия, 

составляют неотъемлемую часть функций общего управления оборотными 

активами.  

Размер остатка денежных активов, которым оперирует предприятие в 

процессе хозяйственной деятельности, определяет уровень его абсолютной 

платежеспособности, влияет на размер капитала, инвестируемого в оборотные 

активы, характеризует в определенной мере его инвестиционные возможности. 

Формирование предприятием денежных авуаров вызывается рядом 

причин, которые положены в основу соответствующей классификации остатков 

его денежных активов  

Виды денежных авуаров предприятия 
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1) Операционный остаток денежных активов. Он формируется с целью 

обеспечения текущих платежей, связанных с операционной деятельностью 

предприятия: по закупке сырья, материалов и полуфабрикатов; оплате труда; 

уплате налогов; оплате услуг сторонних организаций и т.п. Этот вид остатка 

денежных средств является основным в составе совокупных денежных активов 

предприятия. 

2) Страховой остаток денежных активов. Он формируется для страхования 

риска несвоевременного поступления денежных средств от операционной 

деятельности в связи с ухудшением конъюнктуры на рынке готовой продукции, 

замедлением платежного оборота и по другим причинам. Необходимость 

формирования этого вида остатка обусловлена требованиями поддержания 

постоянной платежеспособности предприятия по неотложным финансовым 

обязательствам. На размер этого вида остатка денежных активов в 

значительной мере влияет доступность получения предприятием 

краткосрочных финансовых кредитов. 

3) Инвестиционный остаток денежных активов. Он формируется с целью 

осуществления эффективных краткосрочных финансовых инвестиций при 

благоприятной конъюнктуре в отдельных сегментах рынка денег. Этот вид 

остатка может целенаправленно формироваться только в том случае, если 

полностью удовлетворена потребность в формировании денежных авуаров 

других видов. Подавляющее число предприятий не имеет возможности 

формировать этот вид денежных активов. 

4) Компенсационный остаток денежных активов. Он формируется в основном 

по требованию банка, осуществляющего расчетное обслуживание предприятия 

и оказывающего ему другие виды финансовых услуг. Он представляет собой 

неснижаемую сумму денежных активов, которую предприятие в соответствии с 

условиями соглашения о банковском обслуживании должно постоянно хранить 

на своем расчетном счете, формирование такого остатка денежных активов 

является одним из условий выдачи предприятию бланкового (необеспеченного) 

кредита и предоставления ему широкого спектра банковских услуг. 

На практике четкое разграничение авуаров проблематично. Например, 

страховой остаток денежных активов в период его невостребованности может 

использоваться в инвестиционных целях или рассматриваться параллельно как 

компенсационный остаток предприятия. Аналогичным образом 

инвестиционный остаток денежных активов в период его невостребованности 

представляет собой страховой или компенсационный остаток этих активов.  

Основной целью управления денежными активами является обеспечение 

постоянной платежеспособности предприятия. В этом получает свою 

реализацию функция денежных активов как средства платежа, обеспечивающая 

реализацию целей формирования их операционного, страхового и 

компенсационного остатков. Приоритетность этой цели определяется тем, что 

ни большой размер оборотных активов и собственного капитала, ни высокий 

уровень рентабельности хозяйственной деятельности не могут застраховать 

предприятие от возбуждения против него иска о банкротстве, если в 

предусмотренные сроки из-за нехватки денежных активов оно не может 
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рассчитаться по своим неотложным финансовым обязательствам. Поэтому в 

практике финансового менеджмента, управление денежными активами часто 

отождествляется с управлением платежеспособностью или управлением 

ликвидностью. 

Требования обеспечения постоянной платежеспособности предприятия 

определяют необходимость создания высокого размера денежных активов, т.е. 

преследуют цели максимизации их среднего остатка в рамках финансовых 

возможностей предприятия. Следует знать, что денежные активы предприятия 

в национальной валюте в развивающихся странах особенно, при хранении, в 

значительной степени подвержены потере реальной стоимости от инфляции и 

теряют свою стоимость во времени, что определяет необходимость 

минимизации их среднего остатка.  

Управление денежными активами предприятия осуществляется по 

следующим основным этапам. 

 Проводится анализ денежных активов предприятия в предшествующем 

периоде, целью которого является оценка суммы и уровня среднего остатка 

денежных активов с позиций обеспечения платежеспособности предприятия 

и эффективности их использования. 

 Оценивается степень участия денежных активов в совокупных оборотных 

активах предприятия и его динамика в предшествующем периоде: 

 

КУда =  срДА/ОА,        26) 

 

где 

КУда - коэффициент участия денежных активов в совокупных оборотных  

активах предприятия; 

срДА - средний остаток совокупных денежных активов предприятия в  

рассматриваемом периоде; 

ОА - средняя сумма оборотных активов предприятия в рассматриваемом  

периоде. 

 Определяется средний период оборота и количество оборотов денежных 

активов в рассматриваемом периоде: 

 

ПОда = срДА/РДА,         27) 

где  

ПОда - средний период оборота денежных активов, в днях;  

срДА - средний остаток совокупных денежных активов предприятия в  

рассматриваемом периоде;  

РДА - однодневный объем расходования денежных средств в рассматриваемом 

периоде; 

Количество оборотов среднего остатка денежных активов в 

рассматриваемом периоде, рассчитывается: 
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КОда = РДА/срДА,      28) 

 

где  

КOда - количество оборотов среднего остатка денежных активов в 

рассматриваемом периоде; 

РДА - общий объем расходования денежных средств в рассматриваемом 

периоде;  

срДА - средний остаток совокупных денежных активов предприятия в 

рассматриваемом периоде. 

 Определяется уровень абсолютной платежеспособности предприятия по 

отдельным месяцам предшествующего периода. В этих целях рассчитывается 

коэффициент абсолютной платежеспособности. 

 Определяется уровень отвлечения свободного остатка денежных активов 

в краткосрочные финансовые инвестиции (эквиваленты денежных средств) и 

коэффициент рентабельности краткосрочных финансовых инвестиций: 

 

УОкфи = (срКФИ х100)/срДА,           29) 

 

где  

УOкфи — уровень отвлечения свободного остатка денежных активов в 

краткосрочные финансовые инвестиции, в %; 

срКФИ — средний остаток денежных эквивалентов в форме краткосрочных 

финансовых инвестиций в рассматриваемом периоде; 

срДА — средний остаток совокупных денежных активов предприятия в 

рассматриваемом периоде. 

 Коэффициент рентабельности краткосрочных финансовых инвестиций - 

эквивалентов денежных средств: 

 

КРкфи = П/срКФИ,          30) 

где  

КРкфи - коэффициент рентабельности краткосрочных финансовых инвестиций; 

П - сумма прибыли, полученная предприятием от краткосрочного  

инвестирования свободных денежных активов в рассматриваемом периоде; 

срКФИ - средний остаток денежных эквивалентов в форме краткосрочных  

финансовых инвестиций в рассматриваемом периоде. 

Результаты проведенного анализа используются в процессе последующей 

разработки отдельных параметров управления денежными активами 

предприятия. 

Производится оптимизация среднего остатка денежных активов 

предприятия. 

Такая оптимизация обеспечивается путем расчетов необходимого размера 

отдельных видов этого остатка в предстоящем периоде. 

Потребность в операционном остатке денежных активов характеризует 

минимально необходимую их сумму, необходимую для осуществления 

текущей хозяйственной деятельности. Расчет этой суммы основывается на 
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планируемом объеме отрицательного денежного потока по операционной 

деятельности (соответствующем разделе плана поступления и расходования 

денежных средств) и количестве оборотов денежных активов.  

Для расчета планируемой суммы операционного остатка денежных 

активов используется следующая формула: 

 

ДАо = ПОод /КОда,            31) 

где 

ДАo — планируемая сумма операционного остатка денежных активов 

предприятия; 

ПОод — планируемый объем отрицательного денежного потока (суммы 

расходования денежных средств) по операционной деятельности предприятия; 

КОда — количество оборотов среднего остатка денежных активов в плановом 

периоде. 

Расчет планируемой суммы операционного остатка денежных активов 

может быть осуществлен и на основе отчетного их показателя, если в процессе 

анализа было установлено, что он обеспечивал своевременность осуществления 

всех платежей, связанных с операционной деятельностью предприятия.  

В этом случае для расчета используется следующая формула: 

 

 ДАо =срДАф +((ПОод –ФОод)/КОда)),      32) 

 

где 

ДАo - планируемая сумма операционного остатка денежных активов 

предприятия; 

срДАф - фактическая средняя сумма операционного остатка денежных активов 

предприятия в предшествующем аналогичном периоде;  

ПОoд - планируемый объем отрицательного денежного потока (суммы 

расходования денежных средств) по операционной деятельности предприятия; 

ФОoд - фактический объем отрицательного денежного потока (суммы 

расходования денежных средств) по операционной деятельности предприятия в 

предшествующем аналогичном периоде; 

КОда - количество оборотов среднего остатка денежных активов в плановом 

периоде. 

Потребность в страховом (резервном) остатке денежных активов 

определяется на основе рассчитанной суммы их операционного остатка и 

коэффициента неравномерности (коэффициента вариации) поступления 

денежных средств на предприятие по отдельным месяцам предшествующего 

года. 

Для расчета планируемой суммы страхового остатка денежных активов 

используется следующая формула: 

 

ДАс = ДАо х КВпдс,                      33) 
 

где  
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ДАc — планируемая сумма страхового остатка денежных активов 

предприятия;  

ДАo — плановая сумма операционного остатка денежных активов предприятия; 

КВпдс — коэффициент вариации поступления денежных средств на 

предприятие в отчетном периоде. 

Потребность в компенсационном остатке денежных активов 

планируется в размере, определенном соглашением о банковском 

обслуживании. Если соглашение с банком, осуществляющим расчетное 

обслуживание предприятия, такое требование не содержит, этот вид остатка 

денежных активов на предприятии не планируется. 

Потребность в инвестиционном остатке денежных активов 

планируется исходя из финансовых возможностей предприятия только после 

того, как полностью обеспечена потребность в других видах остатков 

денежных активов. Так как эта часть денежных активов не теряет своей 

стоимости в процессе хранения (при формировании эффективного портфеля 

краткосрочных финансовых инвестиций), их сумма верхним пределом не 

ограничивается. Критерием формирования этой части денежных активов 

выступает необходимость обеспечения более высокого коэффициента 

рентабельности краткосрочных инвестиций в сравнении с коэффициентом 

рентабельности операционных активов. 

Общий размер среднего остатка денежных активов в плановом периоде 

определяется путем суммирования рассчитанной потребности в отдельных их 

видах: 

 

ср ДА = срДАо +срДАс + срДАк +срДАи,        34) 

 

где  

срДА - средняя сумма денежных активов в составе оборотного  

капитала предприятия в плановом периоде; 

срДАo - средняя сумма операционного остатка денежных активов в плановом 

периоде; 

срДАc - средняя сумма страхового остатка денежных активов в плановом 

периоде; 

срДАк - средняя сумма компенсационного остатка денежных активов в 

плановом периоде; 

срДАи - средняя сумма инвестиционного остатка денежных активов в плановом 

периоде. 

Учитывая, что остатки денежных активов трех последних видов являются 

в определенной степени взаимозаменяемыми, общая потребность в них при 

ограниченных финансовых возможностях предприятия может быть 

соответственно сокращена. 

 

 

3.6  МОДЕЛИ  БАУМОЛЯ и МИЛЛЕРА –ОРРА 
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Исходными положениями Модели Баумоля является постоянство потока 

расходования денежных средств, хранение всех резервов денежных активов в 

форме краткосрочных финансовых инвестиций и изменение остатка денежных 

активов от их максимума до минимума, равного нулю. 

Математический алгоритм расчета максимального и среднего 

оптимальных размеров остатка денежных средств в соответствии с Моделью 

Баумоля имеет следующий вид: 

 

ДАмакс = √
2 хРо хПО,     

Пд
35) 

 

ср ДА = ДАмакс /2 ,    36) 

 

где 

ДАмакс - оптимальный размер максимального остатка денежных активов  

предприятия;  

срДА - оптимальный размер среднего остатка денежных активов  

предприятия;  

Ро - расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств; 

Пд - средняя ставка процента, выраженная десятичной дробью по 

краткосрочным инвестициям;  

ПО - планируемый объем отрицательного денежного потока по  

операционной деятельности (суммы расходования денежных средств). 

 

ПРИМЕР. 

У предприятия потребность в наличных составляет 900 тыс.у.е., в месяц. 

Ожидается, что наличные будут оплачиваться равномерно. Годовая ставка 

составляет 12%. Транзакционные затраты - 1000 у.е. на сделку.  

Определите оптимальную величину остатка денежных средств на счете (модель 

Баумоля), величину среднего остатка. 

 

Пд = (1 +0,12)1/12 – 1 = 0,00949 

 

ДА = √
2 х 900 000 х 1 000

0,00949
 = 435  515,028 у.е. 

 

срДА= 435 515,028/2 =217 757,514 у.е. 

 

Модель Баумоля  предполагает, что предприятие начинает работать имея 

максимальный и целесообразный для него уровень денежных средств, затем 

постоянно расходует их в течении некоторого времени. 

Все поступающие средства от реализации продукции или услуг 

предприятие вкладывает в краткосрочные ценные бумаги. Как только запас 

денежных средств истощается предприятие продаёт часть ценных бумаг, 

пополняя запас денежных средств до первоначальной величины. 
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Модель Миллера-Орра(ММО) представляет собой более сложный 

алгоритм определения оптимального размера остатков денежных активов. 

Исходные положения этой модели предусматривают наличие определенного 

размера страхового запаса и определенную неравномерность в поступлении и 

расходовании денежных средств, а соответственно и остатка денежных 

активов. ММО отвечает на вопрос, как предприятию следует управлять 

денежным запасом, если невозможно предсказать ежедневный отток и приток 

денежных средств. 

Минимальный предел формирования остатка денежных активов 

принимается на уровне страхового остатка, а максимальный — на уровне 

трехкратного размера страхового запаса. 

Математический алгоритм расчета диапазона колебаний остатка 

денежных активов между минимальным и максимальным его значениями имеет 

следующий вид: 

ДКОц =√
𝟑 хРо х 𝝈𝟐

𝟒хПд

𝟑
+ 𝑳,,                 37) 

 

где  

ДК0ц - целевой остаток денежных средств (между минимальным и 

максимальным его значениями); 

Рo - расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств; 

σдо — среднеквадратическое (стандартное) отклонение ежедневного объема 

отрицательного денежного потока; 

Пд  - среднедневная ставка процента по краткосрочным операциям, выраженная 

десятичной дробью. 

L -нижний предел остатка денежных средств. 

 

ПРИМЕР. 

Компания оценили дисперсию сальдо дневного денежного потока в 2,5 млн. у.е.  

Компания платит 20 000  у.е.. за каждую операцию по покупке и продаже 

ценных бумаг, которые дают 5% годовых. Компания решила поддерживать 

минимальный уровень денежных средств на счете 3 млн. у.е. Определите 

целевой остаток средств на счете, верхний предел колебания денежных средств 

на счете, а также средний остаток. 

Решение: 

По условию задачи σ² = 2 500 000 у.е. 

Ро = 20000 у.е., L= 3 000000 у.е. 

Необходимо привести  процентную ставку по  ценным бумагам к дневному 

выражению, для чего необходимо решить следующее уравнение: 

(1+Пд)1/365 - 1 = 0,05 

(1+Пд)1/365 = 1,05 

1+Пд = 1,000134 

Пд = 0,000134 или  Пд   = (1 + 0,05)1/365  - 1 = 0,000134 

1Целевой остаток равен: 
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ДКО = √
3 х 2 500 000 х20 000

4х0.000134

3
+ 3 000 000 = 3 065 409,7 

 

2 Верхний предел остатка денежных средств определяется по формуле: 

 

H = 3ДКО – 2L,                38) 

 

Н = 3 х 3 065 409,7 – 2 х  3 000 000 = 3 196 229,1 у.е. 

 

3  Средний остаток денежных средств находится по формуле: 

 

С = (4ДКО – L) / 3 ,  39) 

 

С = (4 х 3 065 409,7 – 3 000 000)/3 = 3 087 212,93 у.е. 

 

Модель Миллера-Орра  помогает ответить на вопрос: как предприятию 

следует управлять своим денежным запасом, если невозможно предсказать 

каждодневный отток и приток денежных средств. 

Остаток средств на счете хаотически меняется до тех пор, пока не 

достигнет верхнего предела, как только это происходит, предприятие покупает 

ценные бумаги для возврата денежных средств до оптимального размера. 

Модели (Модель Баумоля и Модель Миллера—Орра) сложно 

использовать в казахстанской  практике  из-за:  

1) не достаточности оборотных активов у предприятий, что не позволяет им 

формировать остаток денежных средств в необходимых размерах с учетом их 

резерва; 

2) ограниченного количества ликвидных краткосрочных финансовых  

инструментов на фондовом рынке, что затрудняет использование в расчетах 

показателей, связанных с краткосрочными финансовыми инвестициями 

Дифференциация среднего остатка денежных активов в разрезе 

национального тенге и иностранной валюты осуществляется только на тех 

предприятиях, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. 

Основой осуществления такой дифференциации является планируемый 

объем расходования денежных средств в разрезе внутренних и 

внешнеэкономических операций в процессе осуществления операционной 

деятельности. При расчетах используются формулы определения потребности в 

операционном и страховом остатках денежных активов с их дифференциацией 

по видам валют. 

Основным методом регулирования среднего остатка денежных активов 

является корректировка потока предстоящих платежей (перенос срока 

отдельных платежей по заблаговременному согласованию с контрагентами). 

Менеджеры изучают диапазон колебаний остатка денежных активов 

предприятия в разрезе отдельных декад. Этот диапазон колебаний определяется 

по отношению к минимальному и среднему показателям остатков денежных 

активов в предстоящем периоде. 
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Таблица 1 - Диапазон колебаний остатков денежных активов предприятий в 

предстоящем квартале в разрезе декад 

 
декада Остаток 

денежных на 

конец декады 

Отклонение декадного 

показателя от среднего  

Отклонение декадного 

показателя от минимального 

Тенге(+,-) Проценты(+,-) Тенге (+,-) Проценты (+,-) 

1      

2      

…..      

В среднем 

за декаду 

     

  

В процессе  анализа диапазона колебаний остатка денежных активов 

устанавливаются их значения в плановом периоде: 

- минимальный остаток денежных активов; 

- максимальный остаток денежных активов; 

- средний остаток денежных активов. 

Далее регулируются декадные сроки расходования денежных средств в 

увязке с их поступлениями, что позволяет минимизировать остатки денежных 

активов в рамках каждого месяца и по кварталу в целом.  

И, наконец, значения остатков денежных активов оптимизируются с 

учетом предусматриваемого размера страхового остатка этих активов: 

1) рассчитываются максимальный и минимальный остатки денежных 

активов с учетом нового диапазона их колебаний и размера страхового их 

запаса 

2) рассчитывается их средний остаток (1/2 ∑минимального и 

максимального остатков денежных активов). 

Высвобожденная в процессе подекадной корректировки потока платежей 

сумма денежных активов реинвестируется в краткосрочные финансовые 

инструменты или в другие виды активов. 

 

Рентабельное использование временно свободного остатка денежных 

активов  обеспечивается  за счет следующих мероприятий: 

а) согласования с банком условий текущего хранения остатка денежных  

активов с выплатой депозитного процента по средней сумме этого остатка 

(например, путем открытия контокоррентного счета в банке); 

б) использования краткосрочных денежных инструментов инвестирования (в  

первую очередь, депозитных вкладов в банках) для временного хранения 

страхового и инвестиционного остатков денежных активов; 

в) использования высокодоходных фондовых инструментов для  

инвестирования резерва и свободного остатка денежных активов 

(государственных краткосрочных облигаций; краткосрочных депозитных 

сертификатов банков и т. п.), но при условии достаточной ликвидности этих 

инструментов на финансовом рынке. 
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Систем эффективного контроля за денежными активами предприятия 

включаетследующие объекты и критерии. 

1) Объекты контроля 

- совокупный уровень остатка денежных активов, обеспечивающих 

текущую платежеспособность предприятия 

- уровень эффективности сформированного портфеля краткосрочных 

финансовых инвестиций — эквивалентов денежных средств предприятия. 

2) Критерии: 

 

1) Неотложные обязательства 

(по срокам исполнения                        ≤        Остаток денежных активов 

до 1 месяца)                               

 

Краткосрочные обязательства                 Остаток денежных активов 

( со сроком исполнения до         ≤  Чистая стоимость реализации 

3 месяцев)                                                    текущей дебиторской 

 задолженности 

 

2)Уровень доходности                                Среднесрочный уровень 

портфеля в целом                                ≥       доходности краткосрочных 

и отдельных его                                         инвестиций при определенном 

инструментов                                           уровне  риска 

 

Уровень доходности 

каждого инструмента      >Темпы инфляции 

инвестирования 

 

Система контроля за денежными активами должна интегрируется в 

общую систему финансового контроллинга предприятия. 

 

 

3.7   УПРАВЛЕНИЕ  ЗАПАСАМИ 

 

Запасы представляют собой значительную часть оборотных средств. 

Объективная необходимость создания и поддержания запасов определяется 

двумя основными причинами: 

1) несоответствием объема поставки объему их разового потребления; 

2) разрывом во времени и пространстве между моментом поступления товара и 

его потреблением. 

Наиболее типичными целями создания запасов являются: 

- повышение эффективности производства; 

- эффективное обслуживание потребителей; 

- страхование сбоев в поставках; 

- защита от повышения закупочных цен; 

- экономия на оптовых скидках; 

http://be5.biz/terms/k31.html
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- экономия на транспортировке; 

- стремление хозяйствующих субъектов к экономической безопасности, что 

выражается в недопущении дефицита или отрицательного уровня запасов. 

При наличии дефицита запасов предприятие может столкнуться с такими 

основными проблемами, как: 

- задержка с отправкой уже заказанного товара потребителям или 

невыполнение данного заказа. Это влечет за собой дополнительные затраты на 

продвижение и отправку того заказа, который нельзя выполнить за счет 

имеющихся запасов; 

- потеря клиента. В данном случае возникают издержки, связанные со 

стоимостью упущенной выгоды; 

- потеря сбыта, когда отсутствие запаса оборачивается потерей конкретной 

торговой сделки и заказчик переходит на другой источник снабжения. 

Уровень запасов сырья и материалов зависит от: 

- прогнозных оценок объемов производства; 

- возможности пополнения запасов и надежности поставщиков; 

- цен на сырье и материалы. 

Запасы незавершенного производства зависят от продолжительности 

производственного цикла. 

Запасы готовой продукции зависят  от конъюнктуры спроса. 

Определение необходимого объема финансовых средств для 

формирования запасов товарно-материальных ценностей осуществляется путем 

выявления потребности в них, для чего их предварительно группируют как: 

производственные запасы (запасы сырья и материалов) и запасы готовой 

продукции. 

Потребность каждого вида определяется раздельно как запасы: 

- текущего хранения  - это постоянно обновляемая часть запасов, равномерно 

потребляемая в производстве; 

- сезонного хранения  - запасы в связи с сезонными особенностями 

производства и закупки сырья, потребления готовой продукции; 

- целевого назначения – запасы, определенные специфическими целями 

деятельности предприятия. 

Запасы должны поддерживаться в пределах нормативов, 

установливаемых  на предприятиях. 

Основное внимание уделяется определению потребности в запасах 

текущего хранения, так как на большинстве предприятий они представляют 

единственный вид запасов товарно-материальных ценностей. 

Необходимый объем финансовых средств, авансируемых на 

формирование запасов товарно-материальных ценностей, определяется по 

формуле: 

 

З = Р × НЗ – КЗ,                             40) 

 

где 

З – объем финансовых средств, авансируемых в запасы; 
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Р – среднедневной объем расхода запасов в сумме; 

НЗ – норма хранения запасов в днях (при отсутствии нормативов может быть 

использован показатель средней продолжительности оборота запасов в днях); 

КЗ – средняя сумма кредиторской задолженности за приобретенные товарно-

материальные ценности (включается в расчет только по производственным 

запасам). 

Расчет, как сказано ранее, ведется по каждому из видов запасов. 

Суммирование результатов расчетов позволяет получить показатель общей 

потребности в финансовых ресурсах, авансируемых на формирование запасов, 

т.е. определить размер оборотных активов, обслуживающих эту стадию 

производственно-коммерческого цикла. 

Необходимость формирования запасов и поддержание их на заранее 

установленном уровне предполагает два вида расходов: 

а) на содержание – складское хранение запасов; 

б)  на пополнение – оформление и исполнение заказа. 

Затраты на содержание включают: 

а) складские расходы – затраты на содержание склада: освещение, отопление, 

охрана, содержание персонала, амортизация; 

б) страхование запасов и складов; 

в) утрату стоимости запасов, обусловленную физическим и моральным 

 износом. 

При формировании запасов следует учитывать издержки упущенных 

возможностей. Когда запасы создаются за счет собственных средств, 

предприятие лишает себя возможности вкладывать денежные средства в другие 

активы, способные принести ему прибыль. В тех случаях, когда запасы 

создаются за счет заемных средств, издержки упущенных возможностей не 

возникают, здесь необходимо выплачивать проценты за пользование кредитом. 

Величина расходов на пополнение запасов пропорциональна количеству 

заказов. Эти расходы состоят из издержек на оформление заказа и оплату 

транспортных расходов. 

При заданном объеме потребления, чем меньше будет величина запаса, 

тем чаще его нужно будет пополнять и нести связанные с этим расходы. 

Одновременно минимизировать расходы на содержание и пополнение 

невозможно, т.к. они разнонаправлены. Поэтому необходимо найти 

компромиссный уровень запасов. Таким является уровень, при котором 

удельные, т.е. приходящиеся на единицу суммарные затраты на содержание и 

пополнение являются минимальными. 

Модели оптимального размера заказа (партии поставки). 

Минимизация текущих затрат по обслуживанию запасов представляет 

собой оптимизационную задачу, решаемую в процессе их нормирования.  

Для производственных запасов она состоит в определении оптимального 

размера партии поставляемого сырья и материалов. Чем выше размер партии, 

тем ниже размер текущих затрат по размещению заказа, доставке товаров и их 

приемке. Однако высокий размер партии поставки определяет высокий средний 

размер запаса: если закупать сырье один раз в два месяца, то средний размер 
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запаса составит 30 дней, а если размер партии сократить вдвое, т.е. закупать 

сырье один раз в месяц, то средний размер запаса составит 15 дней. В этих 

условиях снизится размер текущих затрат по хранению запасов. 

1. Модель Уилсона - с ростом объема заказа затраты, связанные с хранением 

запасов, будут пропорционально возрастать, поскольку наиболее частой 

практикой на предприятиях является установление определенного норматива 

затрат на единицу материала в соответствии с их номенклатурой. 

 

go = √
𝟐𝑸𝑺𝟐

𝑺𝟏
,                  41) 

 

где 

go- оптимальный размер партии поставки; 

Q - необходимый объем закупки товаров (сырья и материалов) в год (шт.); 

S2- размер текущих затрат по размещению заказа, доставке товаров и их 

приемке в расчете на одну партию; 

S1 - размер текущих затрат по хранению единицы запасов. 

 

ПРИМЕР.  

Годовая потребность в определенном виде сырья, определяющая объем его 

закупки, составляет 1000 тыс. тенге. Размер текущих затрат по размещению 

заказа, доставке товаров и их хранению в расчете на одну поставляемую 

партию составляет 12 тыс.тенге. Размер текущих затрат по хранению единицы 

запаса составляет 6 тыс. тенге. в год. 

Определить оптимальный размер  заказа. 

Решение. 

Q0 = √ (2х1000 х12) / 6 = √4000 = 63 тыс. тенге 

 

Следовательно, на протяжении года товар должен доставляться 16 раз 

(1000 : 63), или каждые 22 дня (360 : 16). При таких показателях размера партии 

и частоты поставки совокупные текущие затраты по обслуживанию товарных 

запасов будут минимальными. 

Для запасов готовой продукции задача минимизации текущих затрат по 

их обслуживанию состоят в определении оптимального размера партии 

производимой продукции.  

Эта формула определяет рациональную величину заказа, при которой 

суммарные затраты на содержание и пополнение запасов минимальны. 

Зная оптимальный размер заказа, можно определить  расходы на содержание 

запаса (Р1): 

 

Р1 = 0,5g0× S1,             42) 

 

Расходы на пополнение запаса (Р2): 

 

                                                   Р2 =(Q/go) *S2  ,          43) 
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Суммарные расходы на содержание и пополнение запасов: 

 

Р0 = Р1 + Р2,                       44) 

 

 

Р0= 0,5g0 S1+Q/go *S2,       45) 

 

Если производить определенный товар мелкими партиями, то затраты по 

хранению его запасов в виде готовой продукции будут минимальными. В то же 

время существенно возрастут текущие затраты предприятия, связанные с 

частой переналадкой оборудования, подготовкой производства и т.п 

2.Модель оптимального V поставки Арроу –Харриса- Маршака 

 

EOQ = √
𝟐𝟎𝟎∗𝑴∗𝒌𝒇

𝒑∗(𝒛+𝑳)
,                    46) 

 

где 

М -годовая потребность в материале; 

kf- постоянные расходы на приобретение партии; 

p - закупочная цена за единицу материала; 

L - норма расходов на хранение; 

z-ставка процента. 

 

По  модели Арроу -Харриса-  Маршака  совокупные затраты состоят из двух 

частей: 

- постоянных затрат на приобретение партии kf; 

- расходов на хранение и неполученного процента из-за замораживания 

капитала в материальных ресурсах на складе. 

Расходы на хранение определяются как доля от стоимости материалов, 

находящихся на складе.  

Неполученный из-за замораживания капитала процент рассчитывается с 

помощью заданной учетной ставки процента z.  

Годовая потребность в материале покрывается за счет единовременной 

поставки. В этом случае постоянные издержки на приобретение возникают 

один раз за период, однако значительно возрастают расходы на хранение из-за 

увеличения запасов на складе. Поставки осуществляются ежедневно и расходы 

на хранение, тем самым, минимальны. Снижение расходов на хранение 

компенсируется ростом постоянных издержек на приобретение, возникающих 

ежедневно. 

Достоинством модели является выделение авторами ставки 

альтернативных затрат по хранению запасов – z. Это позволяет существенно 

расширить границы применения модели и использовать ее в целях 

максимизации благосостояния акционеров. 
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3.Модель управления запасами готовой продукции (ERP)  

 

qERP  = √
𝟐∗𝑸∗𝑺

𝑪
,                                  47) 

где 

 

qERP  - оптимальный размер одной партии выпуска; 

Q - объем выпуска продукции за рассматриваемый период;  

S - затраты по переработке одного изделия; 

С - стоимость хранения единицы запасов готовой продукции в течение 1 

года. 

          Когда уровень запасов опускается ниже точки заказа, система выдает 

рекомендации для пополнения запасов.  

4.Модель оптимизации запасов, включаемых в состав оборотного капитала 

 

Зп = (Нтх х Оо)+Зсх + 3цн   ,       48) 

 

где  

Зп - оптимальная сумма запасов на конец рассматриваемого периода;  

Нтх - норматив запасов текущего хранения в днях оборота;  

Оо - однодневный объем производства (для запасов сырья и материалов) или  

реализации (для запасов готовой продукции) в предстоящем периоде; 

Зсх - плановая сумма запасов сезонного хранения; 

3цн - плановая сумма запасов целевого назначения других видов 

В тех случаях, когда удельный расход или период выполнения заказа 

превосходят значения, предусмотренные планом, возникает разрыв в 

обеспечении производства сырьем. Вызванные этим потери велики и 

предприятию выгодно нести расходы по содержанию страхового запаса, 

гарантирующего непрерывное обеспечение производства сырьем и 

материалами. 

Максимальная величина страхового запаса равна: 

 

gстр= gmax× tmax– gнорм× tнорм,        49) 

 

где 

gmax - максимальный суточный расхода запаса; 

tmax - максимальный период выполнения заказа; 

gнорм– нормативноый суточный расход запаса; 

tнорм - нормативный срок выполнения заказа. 

Основными компонентами функций управления складскими запасами 

являются: 

- управление основными данными складских запасов; 

- управление местами складирования; 

- учет складских запасов и управление ими; 

- перемещение со склада на склад; 

- перманентная инвентаризация. 



78 

 

Предельный уровень запаса, при достижении которого следует подавать 

заявку на пополнение, равен произведению среднего расхода запаса на период, 

требующийся на выполнение заявки на заказ: 

 

gпр = P × Д,               50) 

 

где  

Р – среднедневной расход запаса; 

Д – время выполнения заказа. 

5. "Система ABC" 

Контролирующая система АВС разделяет совокупный запас товарно-

материальных ценностей на три категории исходя из их стоимости, объема и 

частоты расходования. В категорию "А" включают наиболее дорогостоящие 

виды запасов с продолжительным циклом заказа, которые требуют постоянного 

мониторинга в связи с серьезностью финансовых последствий, вызываемых их 

недостатком. Частота завоза этой категории запасов определяется, как правило, 

на основе "Модели EOQ". Круг конкретных товарно-материальных ценностей, 

входящих в категорию "А", обычно ограничен и требует еженедельного 

контроля. В категорию "В" включают товарно-материальные ценности, 

имеющие меньшую значимость в обеспечении бесперебойного операционного 

процесса и формировании конечных результатов финансовой деятельности. 

Запасы этой группы контролируются обычно один раз в месяц. В категорию 

"С" включают все остальные товарно-материальные ценности с низкой 

стоимостью, не играющие значимой роли в формировании конечных 

финансовых результатов. Объем закупок таких материальных ценностей может 

быть довольно большим, поэтому контроль за их движением осуществляется с 

периодичностью один раз в квартал. 

Основной контроль запасов по "Системе ABC" концентрируется на 

наиболее важной их категории, определяемой с позиций обеспечения 

бесперебойности операционной деятельности предприятия и формирования 

конечных финансовых результатов. 

6."Система уровня повторного заказа".  

Она применяется обычно специализированными предприятиями торговли 

с относительно узким ассортиментом товаров, но с достаточно обширным 

контингентом покупателей. 

В основе этой системы лежит предварительное установление трех 

нормативных элементов уровня запаса по определенной товарной позиции: 

а) средний период исполнения заказа, в днях; 

б) страховой запас на возможное нарушение срока поставки товара; 

в) страховой запас на возможное превышение среднего уровня спроса 

покупателей на товар. 

На основе суммирования этих трех нормативных элементов определяется 

"уровень повторного заказа". При снижении фактического размера запасов до 

этого уровня, осуществляется повторный заказ данного товара у поставщиков. 
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Эта система контроля позволяет минимизировать издержки по хранению 

запасов на предприятии. 

В процессе управления запасами предусматриваются  меры по ускорению 

вовлечения их в непосредственный операционный процесс (производство или 

реализацию). Это обеспечивает высвобождение части финансовых ресурсов, а 

также снижение размера потерь товарно-материальных ценностей в процессе 

их хранения. Своевременное вовлечение в хозяйственный оборот излишних 

запасов товарно-материальных ценностей осуществляется на основе 

мониторинга текущей финансовой деятельности сопоставления нормативного и 

фактического размера запасов.  

Основная цель этих мероприятий – высвобождение части финансовых 

средств, омертвленных в сверхнормативных запасах. 

Размер высвобождаемых финансовых средств определяется по формуле: 

 

∆С = Зн -  Зф = (Дн –Дф) хР,       51) 

 

где  

ΔС - сумма высвобождаемых финансовых средств в процессе нормализации 

запасов; 

ДН– норматив запасов в днях; 

ДФ– фактические запасы в днях; 

Р – среднедневной объем расходования запасов; 

ЗН– норматив запасов; 

ЗФ – фактические затраты. 

Оптимизация общей суммы запасов товарно-материальных ценностей, 

включаемых в состав оборотных активов.  

Расчет оптимальной суммы запасов каждого вида (в целом и по основным 

группам учитываемой их номенклатуры) осуществляется по формуле: 

 

 

Зп = (Нтх хОо) + Зсх + 3цн,         52) 

 

где  

Зп - оптимальная сумма запасов на конец рассматриваемого периода;  

Нтх - норматив запасов текущего хранения в днях оборота;  

Оо - однодневный объем производства (для запасов сырья и материалов) или 

реализации (для запасов готовой продукции) в предстоящем периоде;  

Зсх - планируемая сумма запасов сезонного хранения;  

3цн - планируемая сумма запасов целевого назначения других видов. 

Обеспечение высокой оборачиваемости и эффективных форм движения 

запасов осуществляется путем оптимизации материальных потоков всех видов 

запасов. 

Оптимизация материальных потоков представляет собой процесс выбора 

наилучших форм их организации на предприятии с учетом условий и 
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особенностей осуществления технологического цикла его операционной 

деятельности. 

Интегральная оценка экономической эффективности оптимизации 

материальных потоков может быть получена путем использования "метода 

совокупных затрат" , в основе которого лежит сравнение суммы полных затрат 

на организацию материальных потоков оборотных активов до и после 

проведения их оптимизации.  

Алгоритм расчетов интегральной экономической эффективности этого 

процесса имеет следующий вид: 

 

ИЭо = (П31 - П32) / ОМПп,    53) 

 

где  

ИЭо - интегральная экономическая эффективность оптимизации материальных 

потоков оборотных активов предприятия, в %;  

П31 - фактическая сумма полных затрат на организацию материальных потоков 

до проведения их оптимизации в определенном периоде;  

П32 - ожидаемая сумма полных затрат на организацию материального потока 

аналогичного объема после проведения его оптимизации в аналогичном 

периоде;  

ОМПп - планируемый объем материального потока оборотных активов в  

аналогичном периоде. 

Результаты оптимизации материальных потоков оборотных активов 

находят отражение в системе соответствующих текущих и оперативных планов 

предприятия по операционной деятельности. 

Решение о закупках предприятие принимает, как правило, лишь после 

разработки бюджета продаж. Сравнивая ожидаемые продажи с имеющимися 

запасами товаров на складе, принимается решение о необходимом объеме 

закупок. 

Таблица 2 - Бюджет закупок 
 

Товар  

 

Поставщик 

Количество, шт Закупочная 

цена, тенге 

Итого, 

тенге 

наличие продажа 

(потребление) 

закупка   

... ....      

... ...      

 

Бюджет закупок составляется по основным товарным группам и по 

поставщикам. Существенную помощь в планировании закупок оказывает 

анализ продаж на основании отчета об исполнении бюджета продаж. Этот 

документ входит в систему внутренней отчетности организации, поэтому не 

стандартизирован. Отчет содержит информацию о фактическом и плановом 

значении объемов реализации по основным товарным группам, видам 

отклонений и позволяет определить причины возникших отклонений. 
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На базе полученной информации принимаются решения по управлению 

запасами: 

- производить ли далее закупки тех материалов, оборачиваемость которых  

низка? 

- закупать ли товары с низким уровнем маржинального дохода? 

- какие товарные группы включать в бюджет закупок в следующем периоде? 

- какие дополнительные меры предпринять для расширения рынков сбыта  

товаров? 

 Построение эффективных систем контроля за движением запасов на 

предприятии означает своевременное размещение заказов на пополнение 

запасов и вовлечение в операционный оборот излишне сформированных их 

видов. 

 

3.8  МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕКУЩИМИ АКТИВАМИ 

 

 Одной из задач выбора источников поступления средств на 

финансирование хозяйственной деятельности предприятия, является 

удовлетворение потребности в приобретении необходимых активов. 

Соотношение собственных и заемных финансовых средств, 

используемых в хозяйственной деятельности влияет  на рентабельность и 

финансовую устойчивость и платежеспособность предприятий.. 

Предприятие, использующее только  собственный капитал, имеет 

наивысшую финансовую устойчивость (его коэффициент автономии =1), но 

ограничивает темпы развития (т.к. не может обеспечить формирование 

дополнительного объема  активов) и не использует финансовые возможности 

прироста прибыли на вложенный капитал. 

Предприятие, использующее  заемный капитал, имеет высокий 

финансовый потенциал развития и возможности прироста финансовой 

рентабельности деятельности, но возрастают финансовые риски и угроза 

банкротства. Среди механизмов управления текущими активами наиболее  

сложными являются вопросы оптимизации их структуры. 

Ниже  представлены общераспространенные модели управления 

текущими активами. 

На текущие финансовые потребности оказывают влияние следующие 

факторы: 

1) сезонность производства, реализации и снабжения сырьем, материалами, 

товаров; 

2) длительность эксплуатации оборудования и сбытового цикла продукции. 

Чем  он длиннее, тем  больше финансовых средств требуется для полноценной   

эксплуатации оборудования, хранения и реализации товаров; 

3) темпы роста производства. Чем он выше, тем больше вкладываются ресурсы 

в производство на техническое перевооружение, сбыт; 

4) состояние рыночной конъюнктуры. Необходимо постоянно проводить 

мониторинг  спроса и предложения. Нехватка оборотных средств приводит к 

снижению конкуренции и банкротству; 
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Таблица 3 - Модели управления текущими активами 

Модели 

управлен

ия  

Место и роль 

краткосрочного 

кредита и 

кредиторской 

задолженности 

Риск с позиций ликвидности 

и
д

еа
л
ь
н

ая
 

За счет текущие 

активы  

 

высокий риск при необходимости срочного погашения 

всех имеющихся  обязательств перед  

 кредиторами 

аг
р
ес

си
в
н

ая
 Абсолютное 

преобладание 

краткосрочного 

кредита в общей 

сумме пассивов.  

 

1. рост  затрат на   обслуживание заемных средств. 

2.есть риск технической неплатежеспособности 

активов  

3. на практике нереально, чтобы п/п в 

хозяйственнойдеятельности ограничивалось 

ограниченными ТА  

к
о
м

п
р
о
м

и
сс

н
ая

 Текущие активы 

поддерживают 

средний уровень 

рентабельности, 

платежеспособности и 

период 

оборачиваемости.  

в отдельные периоды деятельности предприятие может 

иметь излишние оборотные активы, что отрицательно 

может влиять на уровень их доходности и 

оборачиваемости.  

к
о
н

се
р
в
ат

и
в
н

ая
 Выбор стратегии 

сводится к 

определению объема 

долгосрочных 

пассивов и расчету на 

этой основе чистого 

оборотного капитала 

1.период оборачиваемости оборотных средств  

продолжителен. 

2.не обеспечивает высокий уровень рентабельности.  

Примечание: Управление текущими активами и текущими 

пассивамиhttp://www.nicefinances.ru/ereads-761-1.html 

 

5) норма добавленной стоимости. Она включает потребность в добавленной 

стоимости, которую предприятие желает получить. Важно помнить, что цена 

товара зависит от эластичности товара. Повышение цены возможно для не 

эластичных товаров, но если товар эластичен, повышение цены приводит к 

снижению доли покупателей, если только предприятие производитель не 

является олигополией или монополией. 

 В конкурентной среде предприятие может снизить норму добавочной 

стоимости, при одновременном увеличении объема реализации. 

 

 

Вопросы и задачи 

 

1. Перечислите основные элементы оборотных средств. 

2. Каково значение оборотного капитала для предприятия? 

3. Под влиянием каких факторов формируется структура оборотных средств? 

4. Что такое постоянный и переменный оборотный капитал? 
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5. Что является источником пополнения оборотных средств? 

6. Что Вы понимаете под термином «мобилизация оборотных средств»? 

7. Какой смысл несут коэффициенты оборачиваемости? 

8. От каких факторов зависит скорость оборота оборотных средств 

предприятия? 

9. Относится ли дебиторская задолженность к медленно реализуемым активам? 

10. Как изменится потребность в оборотных средствах, если на предприятии 

выросла задолженность перед бюджетом? 

 

Задачи. 

1. Определить: оптимальный размер партии поставки и цену, которую должен 

установить поставщик при поставке продукции партиями по 450 ед. 

Известно, что годовой спрос S составляет 10 000 ед.;  S2– затраты, связанные с 

доставкой продукции, равны 20,0 долл./ед.; цена единицы продукции 

составляет 1,4 долл./ед.; затраты на содержание запасов S1 равны 40% от цены 

единицы продукции. 

2.Определить оптимальный размер партии при оптовой скидке. Годовое 

потребление равно 1 000 000 ед., затраты на поставку составляют 25 у. е.. 

Таблица  1- Структура оптовой скидки цен и издержек 

Размер партии поставки, 

ед. 

Цена, ден. ед. Затраты на содержание 

запасов, ден. ед. 

0-9999 2,50 0,60 

10 000 19 999 2,0 0,40 

20 000 и более 1,50 0,30 

3. Определите продолжительность финансового и операционного циклов 

компании на основе следующих данных: 

 

показатели    

Период обращения средств в запасах, дн. 2,21 1,91 1,76 

Период погашения дебиторской 

задолженности, дн. 
23,75 28,28 30,71 

Период погашения кредиторской 

задолженности 
15,82 20,01 31,36 

Продолжительность операционного цикла, дн    

Продолжительность финансового цикла, дн.    

Оцените результаты расчетов. 

4. Трансакционные издержки составляют 1 500 у.е.  на сделку, доходность по 

краткосрочным ценным бумагам – 12% годовых, стандартное отклонение 

сальдо дневного денежного потока организации – 10 000 у.е., нижний предел 

колебания остатки денежных средств на счете – 500 000  у.е.   

Определите на основе модели Миллера-Орра целевой остаток и верхний предел 

колебания остатка денежных средств на счете. 

5. Компания реализует продукцию в соответствии с разработанной кредитной 

политикой. Выручка от реализации в 2016  году  составила 960 447 тыс.у.е. . 
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Переменные  затраты составляют 90% от объема реализации, стоимость 

источника финансирования дебиторской задолженности – 12%, доля 

безнадежной задолженности составляет 1% от объема реализации, период 

погашения дебиторской задолженности – 23 дня, скидка 1% предоставляется 

при оплате до 5 дней, срок кредита 20 дней. Пользуются скидкой 30% 

покупателей. 

6.Ожидаемый объем денежного оборота организации составит 100 мл. тенге, 

расходы по конвертации денежных средств в ценные бумаги составляет 2 %,  

средний доход по краткосрочным финансовым вложениям5 %.  

Требуется определить величину оптимального и среднего остатковденежных 

средств, общее количество сделок по конвертации и общие расходы по 

реализации такой политики. 

7. Страховой запас (СЗ) денежных средств организации составляет 30 тыс.$.  

Требуется определить средний остаток денежных средств организации по 

модели Миллера-Орра.  

8. Компанияимеет следующие основные показатели баланса представленные в 

таблице. 

млн. тенге 
  АКТИВ ПАССИВ 

Денежные средства – 0,5 Уставный капитал – 0,5 

Дебиторская задолженность – 11,0 Добавочный капитал – 16,5 

Запасы – 2,0 Нераспределенная прибыль – отчетного 

года – 3,0 

Краткосрочные финансовые вложения – 0,5 Долгосрочные пассивы – 0,5 

Основные средства – 13,0 Кредиторская задолженность – 7,0 

Незавершенное строительство – 1,0 

Долгосрочные финансовые вложения  - 0,5 Резервы предстоящих расходов и платежей 

– 1,0 

Баланс – 28,5  Баланс – 28,5 

Определить чистый оборотный капитал Компании. 

Тестовые задания 

1. Модель Миллера – Орра включает: 

А) определение верхнего предела колебания остатка денежных средств, 

B) определение среднего остатка денежных средств, 

C) определение целевого остатка денежных средств, 

D) все вышеперечисленное верно. 

2. При росте величины чистого оборотного капитала: 

A) степень риска потери ликвидности увеличивается, 

B) степень риска ликвидности уменьшается, 

C) риск ликвидности не изменяется, 

D) верного ответа нет. 

3. Финансовый цикл – это: 

A) время, в течение которого финансовые ресурсы омертвлены в запасах и 

дебиторской задолженности, 

B) время, в течение которого денежные средства отвлечены из оборота, 
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C) время, включающее периоды обращения дебиторской и кредиторской 

задолженностей, 

D) нет верного ответа. 

4. Сокращения продолжительности операционного цикла можно добиться 

путем: 

A) ускорения производственного процесса, 

B) замедления производственного процесса, 

C) сокращения периода оборачиваемости кредиторской задолженности, 

D) нет верного ответа. 

5. К признакам консервативной политики управления текущими пассивами 

относятся (Стоянова Е.С.): 

A) отсутствие краткосрочного кредита, 

B) наращивание объема денежных средств, увеличение дебиторской 

задолженности, 

C) минимальное значение текущих активов, 

D) нет верного ответа. 

6. Увеличение продолжительности финансового цикла происходит при: 

A) ускорении производственного процесса, 

B) замедлении производственного процесса, 

C) сокращении периода оборачиваемости кредиторской задолженности, 

D) нет верного ответа. 

7. Модель оптимальной партии заказа и ее механизм реализации основаны на 

минимизации: 

A) объемов закупки (партии заказа), 

B) затрат по формированию запасов, 

C) совокупных затрат по формированию и хранению запасов на предприятии, 

D) затрат по хранению запасов на предприятии. 

8. Какая модель предназначена для определения целевого остатка денежных 

средств с учетом фактора неопределенности денежных выплат и поступлений: 

A) модель Гордона, 

B) модель Уилсона, 

C) модель Баумоля, 

D) модель Миллера-Орра. 

9. Кредитная политика включает: 

A) мероприятия по управлению дебиторской задолженностью, 

B) мероприятия по управлению кредиторской задолженностью, 

C) все вышеперечисленное верно, 

D) верного ответа нет 

10. Вырабатывая политику кредитования покупателей, организация должна 

определиться: 

A) с величиной запасов товарно-материальных запасов, 

B) величиной страхового запаса денежных средств на счете, 

C) с системой сбора платежей, 

D) с системой предоставляемых скидок. 

11. В себестоимость запасов в виде сырья и материалов включаются: 
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1. Цена, уплаченная поставщикам; 

2. Импортные пошлины и другие невозмещаемые налоги; 

3. Расходы на транспортировку и обработку связанные с приобретением; 

4. Расходы на сбыт; 

5. Сверхнормативные потери сырья. 

А) 1-2;  

B) 1-3;  

С) 1-4;  

Д) 1-5.  

12. Если при оценке материалов в первую очередь списывается стоимость 

материалов приобретенных первыми, значит оценка материалов производится 

методом: 

A) ЛИФО;  

B) ФИФО;  

C) специфической идентификации;  

D) средневзвешенным.  

13.При поступлении на предприятие запасы оцениваются по: 

A) справедливой стоимости;  

B) себестоимости  

C) рыночной стоимости;  

D) возможной чистой стоимости реализации.  

14. Остаток товаров на 1.01.09 г. составил 10 единиц по цене 120 тенге. В 

течение января 2009 года происходили следующие операции: приобретено  15 

единиц товара по цене 150 тенге, 10 единиц по цене 170 тенге, реализовано  20 

единиц товара. Остаток  товара на конец месяца  по  средневзвешенной 

стоимости: 

A) 5150 тенге;  

B) 2942 тенге;  

C) 2207 тенге;  

D) Нет верного ответа.  

15. Остаток товаров на 1.01.18 г. составил 10 единиц по цене 120 тенге. В 

течение января 2018 года происходили следующие операции: приобретено  15 

единиц товара по цене 150 тенге, 10 единиц по цене 170 тенге, реализовано  20 

единиц товара.  Остаток  товара на конец месяца,  оцененный методом  ФИФО: 

A) 2450 тенге;  

B) 2550 тенге;  

C) 2942 тенге;  

D) Нет верного ответа.  

16. Остаток товаров на 1.01.17 г. составил 10 единиц по цене 120 тенге. В 

течение января 2017 года происходили следующие операции: приобретено  15 

единиц товара по цене 150 тенге, 10 единиц по цене 170 тенге, реализовано  20 

единиц товара. Себестоимость проданных товаров, оцененная методом ФИФО: 

A) 2450 тенге;  

B) 2550 тенге;  

C) 2700 тенге;  
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D) 2207 тенге;  

17. Остаток товаров на 1.01.16 г. составил 10 единиц по цене 120 тенге. В 

течение января 2016 года происходили следующие операции: приобретено  15 

единиц товара по цене 150 тенге, 10 единиц по цене 170 тенге, реализовано  20 

единиц товара. Себестоимость проданных товаров,  по средневзвешенной 

стоимости: 

A) 2450 тенге;  

B) 2943 тенге;  

C) 2700 тенге;  

D) Нет верного ответа.  

18. Магазин электроники «Мечта» в 2017 г. приобрел 100 электрочайников 

«ТEFAL» за 600 000 тенге. На доставку израсходовано 60 000 тенге. Таким 

образом, себестоимость 1 электрочайника составляет 6 600 тенге. В течение 

года магазин продал 80 электрочайников по 7 500 тенге. В конце года магазин 

«Мечта» имел в наличии 20 электрочайников, 5 из которых имеют небольшие 

дефекты. Дефектные электрочайники можно продать по цене 3 500 тенге за 

штуку, остальные 15 штук по цене 7 500 за единицу. Остатки товаров на конец 

года составят: 

A) 132000;  

B) 116 500;  

C) 92500;  

D) 99000.  

19. Фирма ведет учет запасов по наименьшей из себестоимости  или чистой  

стоимости реализации, используя метод основных товарных групп. 

Бухгалтерией  была подготовлена следующая информация: 
Товарные группы Первоначальная стоимость 

/тыс.тенге/ 

Чистая стоимость 

реализации /тыс.тенге/ 

А 22 20 

Б 45 95 

В 18 36 

Г 56 55 

Всего: 141 206 

В бухгалтерском балансе должна быть показана следующая сумма по запасам: 

A) 209 тыс. тенге;  

B) 206 тыс. тенге;  

C) 141 тыс. тенге;  

D) 138 тыс. тенге.  

20. В затраты по займам НЕ включается: 

A) процентные затраты;  

B) затраты на финансирование (проценты) по финансовой аренде;  

C) курсовые разницы по процентным выплатам по займам в иностранной 

валюте;  

D) сумма основного долга.  

21. Сумма затрат по займам для приобретения квалифицируемого актива, 

разрешенная для капитализации по данному активу определяется, как 
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A) Фактические затраты, возникшие по этому займу в течение определенного 

периода;  

B) Фактические и будущие затраты, возникшие по этому займу в течение 

определенного периода;  

C) Фактические затраты, возникшие по этому займу в течение определенного 

периода минус любой инвестиционный доход от временного инвестирования 

этих заемных средств;  

D) Фактические затраты, возникшие по этому займу в течение определенного 

периода плюс любой инвестиционный доход от временного инвестирования 

этих заемных средств 

22.Определить длительность операционного, производственного и финансового 

циклов предприятия на основе следующих данных: 

Выручка от реализации продукции без НДС равна В=395,8 тыс. тенге 

Среднегодовой остаток производственных запасов – З=38 тыс. тенге 

Среднегодовой остаток незавершенного производства – НП=56 тыс. тенге 

Среднегодовой остаток готовой продукции – ГП=120 тыс. тенге 

Среднегодовой остаток денежных средств – ДС=50 тыс. тенге 

Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности – ДЗ=120 тыс. тенге 

Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности – КЗ=87 тыс. тенге 
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РАЗДЕЛ 4  ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, КАК ФАКТОР  ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЧИВОСТИ 

4.1 Цена, спрос и предложение на рынке 

4.2 Определение ценовой политики предприятия 

4.3 Издержки в ценообразовании 

4.4 Методы ценообразования 

4.5 Влияние формы  рынка на ценообразование 

 

4.1   ЦЕНА, СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ 

 

Цена на продукт является для предприятия не только условием успешной 

реализации товаров, но и важным фактором, определяющим его прибыль. 

Поэтому вопросы ценовой политики являются определяющими в сбытовой 

деятельности и влияют на показатели финансовой устойчивости компаний. 

Определение оптимальной цены с позиций приемлемой доходности ведения 

бизнеса предполагает учет многих факторов и обстоятельств, действующих 

порой противоречиво и неоднозначно. Так, если внутри предприятия цена 

изделия определяется издержками на его производство, величина которых в 

значительной степени зависит от усилий самого предприятия, то при выходе на 

рынок ее уровень обуславливается складывающейся конъюнктурой рынка.  

Если потребность в определенном товаре может быть удовлетворена 

только через оплату последнего, то размер этой платы – цена влияет и на выбор 

приобретаемого товара, и на его количество. 

Между ценой и количеством покупок существует обратная зависимость, 

то есть чем ниже цена товара, тем большее его количество (при прочих равных 

условиях -вкусов, доходов, цен на другие товары) может быть куплено, и 

наоборот. Эта зависимость в экономической теории называют законом спроса. 

 
Рисунок 1 -  Кривая спроса 

 

где  P – цена, Q– объем спроса, D – кривая спроса. 

 

Закон спроса не действует в следующих случаях: 

1) парадокс Гиффена–когда рост цен на основную группу товаров первой 
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необходимости приводит к откажу от более дорогих и качественных товаров, и 

к увеличению объема спроса на продукты первой необходимости; 

2) когда цена является показателем качества; 

3) эффект Веблена –который связан с престижным спросом, ориентированном  

на приобретение товаров, свидетельствующих по мнению покупателю о его 

высоком статусе или принадлежности к "товарам-льготникам"; 

4) эффект ожидаемой динамики цен - если цена товара снижается и  

потребители ожидают сохранение этой тенденции, то размер спроса в данный 

временной период может уменьшаться и, наоборот; 

5) для редких и дорогостоящих товаров, являющихся средством вложения  

денег. 

К неценовым факторам влияющим на спрос относят: 

- изменения в денежных доходах населения; 

- изменения в структуре и количестве населения; 

- изменения цен на другие товары - на товары заменители, или  

взаимодополняющие товары; 

- экономическая политика государства; 

- изменение потребительских предпочтений, под воздействием рекламы, моды. 

Эластичность спроса измеряется количественно через коэффициент 

эластичности по формуле: 

 

Ко= 
𝑸

𝑷
,                         𝟏) 

где 

Ko- коэффициент эластичности спроса; 

Q- процент изменения количества продажи; 

P - процент изменения цены. 

Как правило, существуют товары с разной эластичностью по цене. Знание 

степени эластичности спроса на товар имеет большое практическое значение. 

Так, например, продавцы товара с высокой эластичностью спроса могут пойти 

на снижение цены с целью резко увеличить объём продаж и получить прибыль 

больше, чем если бы цена товара была выше. 

Для товаров с низкой эластичностью спроса подобная ценовая практика 

неприемлема — при снижении цены объём продаж изменится слабо и не 

компенсирует упущенную выгоду. В частности, хлеб и соль являются 

примерами неэластичного спроса. Повышение или снижение на них цен в 

целом не влияет на количество их потребления. 

При наличии большого количества продавцов спрос на любой товар 

будет эластичным, поскольку даже незначительное повышение цены одним из 

конкурентов заставит потребителей обращаться за покупкой к другим 

продавцам, предлагающих этот же товар дешевле. 

Однако, одного спроса на ценообразование не достаточно. Необходим 

учет такого показателя, как предложение товара на рынке.  
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Предложение – количество товаров, реализуемое производителем на 

рынке. Закон предложения гласит: объем предложения товара увеличивается 

при росте цены и уменьшается при ее снижении. 

Цена предложения - это прогнозная минимальная цена, по которой 

продавец согласен продать определенное количество данного товара. 

 

 
Рисунок  2- Кривая предложения 

 

где Q - кол-во продукции, которое готов предложить производитель, S - 

предложение. 

Кривая предложения показывает, какое количество продукции готовы 

продать производители по разным ценам в данный момент времени. 

Как и при рассмотрении спроса, не следует смешивать изменения объема 

предложения и изменения предложения. 

Объемом предложения называют количество какого-либо товара, 

который желает продать на рынке отдельный продавец или группа продавцов в 

единицу времени при определенных экономических условиях 

Функция предложения от цены характеризует зависимость объема 

предложения товара от его денежного эквивалента 

Изменение объема предложения наблюдается при изменении цены 

рассматриваемого товара и неизменных прочих факторов рыночной 

конъюнктуры и предполагает движение вдоль кривой предложения (стрелка 

№1) 

Изменение предложения, напротив, означает изменение всей функции 

предложения за счет изменения каких-либо неценовых фактор при неизменной 

цене на анализируемый товар (стрелка №2) 

К неценовым факторам предложения относят: изменение издержек 

производства в результате технических нововведений; изменения источников 

ресурсов; изменения связанные с налоговой политикой;  выход на рынок новых 

фирм; изменения цен на другие товары приводящих к уходу фирмы из отрасли; 

форс-мажорные обстоятельства и др. 

На кривую предложения оказывает влияние и технический прогресс. Он 

позволяет снижать издержки производства и варьировать количеством товаров 

на рынке. 



92 

 

Эластичность предложения характеризует чувствительность (реакцию) 

предложения товаров на изменения их цен. 

Эластичность предложения вычисляется через коэффициент 

эластичности предложения по формуле: 

 

Km = 
𝑮

𝑭
,               𝟐) 

где 

Km  - коэффициент эластичности предложения; 

G - процент изменения количества предлагаемого товара; 

F - процент изменения цены. 

 Эластичность предложения определяет: 

1) характер и содержание  производственного процесса товара, которые  можно 

сориентировать  на изменение цены, и предложение такого товара является 

эластичным; 

2) временной фактор, когда производитель не может по объективным причинам 

быстро реагировать на изменение цены; 

3) для товара, который не может сохраняться длительное время (например, 

продукты, которые быстро портятся), эластичность предложения будет низкой. 

Факторы, изменяющие предложение: 

- изменения в себестоимости производства; 

- изменения цен на другие товары, в частности на товары субституты; 

- индивидуальные вкусы потребителей; 

- перспективные ожидания производителей. При прогнозах относительно роста 

цен в будущем производители могут сократить предложение, чтобы вскоре 

продать товар по более высокой цене, и наоборот, ожидание падения цен 

заставляет производителей избавиться от товара как можно скорее, чтобы не 

получить убытков в будущем; 

- количество товаропроизводителей непосредственно влияет на предложение, 

так как чем больше поставщиков товаров, тем выше предложение и наоборот, 

при уменьшении числа производителей резко сокращается предложение. 

Учитывая, сложившиеся рыночные условия в той или иной сфере 

бизнеса, предприятие составляет план сбыта товара  исходя из сложившейся 

конъюнктуры и результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

 

4.2  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Рыночная цена для предприятия является величиной, на которую оно 

повлиять не может. Поэтому стремление получить, как можно большую 

прибыль объективно вызывает проведение на каждом предприятии 

собственной ценовой политики. При формировании цены исходят из 

следующих составляющих ценовой политики элементов:  

а) цели предприятия; 

б) стратегии предприятия; 

в) цели ценообразования; 
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г) стратегии ценообразования; 

д) методов ценообразования; 

е) решения о величине цены. 

Следовательно, установленная цена - это конкретная величина в 

денежном эквиваленте, выбранная из нескольких вариантов в результате 

процесса ее формирования и применения методов ценообразования.  

На малых предприятиях и предприятиях, производящих и реализующих 

узкую номенклатуру продукции, ценовую политику определяют владельцы 

предприятий или их руководство. 

 На крупных предприятиях и на предприятиях, производящих и 

реализующих широкую номенклатуру продукции, при организации процесса 

ценообразования исходят из уровней ответственности между 

производственным, сбытовым отделами и финансовыми службами и 

координирующим звеном.  

 Между представителями различных служб предприятия по вопросам 

ценообразования могут возникнуть расхождения. Так руководитель службы 

сбыта скорее будет настаивать на занижение цены на товар для увеличения 

объема реализации. Специалисты, отвечающие за финансы, склонялись бы к 

увеличению цены, чтобы в более короткие сроки покрыть затраты на 

разработку и маркетинг. Цена имеет большое значение для содержания 

рекламы и выбора способа рекламирования. Интерес к размеру цены будет 

проявлять и производственная служба. потому что цена влияет на объем 

реализации и через это на степень загрузки производственных мощностей.  

 При постановке задачи по ценообразованию следует исходить из 

положения о том, какую роль предприятие отводит цене в своей коммерческой 

работе. На практике существует целая серия ценовых стратегий. 

Стратегия высоких цен (снятие сливок) предусматривает первоначальную 

продажу по цене, которая значительно выше издержек производства, а затем 

следует понижение цен. Это относится к товарам-новинкам, защищенным 

патентами. Подобная стратегия возможна в условиях высокого уровня 

текущего спроса, когда цена воспринимается как свидетельство отличного 

качества товара. 

Стратегия низких цен, или стратегия «проникновения» на рынок. Это 

делается с целью стимулирования спроса, что эффективно на рынках с 

большим объемом производства и высокой эластичности спроса. Предприятие 

за счет массового производства выдерживает низкие цены. 

Стратегия дифференцированных цен проявляется в установлении цен в 

сочетании со всевозможными скидками и надбавками к среднему уровню цен 

для различных рынков, их сегментов и покупателей. 

 Стратегия льготных цен направлена на работу с покупателями, в которых 

заинтересована фирма, предлагающая им товар по льготной цене. 

 Стратегия гибких, эластичных цен принимает в расчет  возможности 

покупателей. 

 Стратегия стабильных, неизменных цен применяется в отношении 

продуктов первой необходимости и дотируется государством;  
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 Кроме того, существуют также скрытые, конфиденциальные скидки, не 

подлежащие фиксированию в контрактах, а реализуемые на основе устной 

договоренности. 

 Все это расширяет спектр применения различных тактик установления 

цен. В итоге уровень устанавливаемой цены должен находиться в промежутке 

между низкой ценой - издержками производства, не приносящей прибыли, и 

теоретически высокой ценой, определяемой спросом -рыночной ценой. 

 

4.3  ИЗДЕРЖКИ В  ЦЕНООБРАЗОВАНИИ 

 

Правильный учет издержек необходим для определения цены 

предложения и, самое главное, для выработки эффективной стратегии и 

тактики всей деятельности предприятия. С точки зрения практики 

ценообразования на предприятиях в условиях рынка следует различать 

экономические и бухгалтерские издержки производства и реализации 

продукции. 

Предприниматель прибегает  к исчислению экономических издержек 

поскольку решает для себя задачу  - установить  целесообразность ведения 

бизнеса. Они включают затраты, связанные с деятельностью предприятия:  

1) издержки производства и реализации продукции в себестоимость продукции;  

2) учитывают нормальную прибыль рентабельность предприятия;  

3)  в расчет берутся налоги – НДС и акцизы, таможенные пошлины, сборы; 

4) производятся расчеты  альтернативных издержек.  

Прибыль и рентабельность учитываются в экономических издержках 

обычно в размере, принятом в данной отрасли производства и может быть 

определена с учетом специфики производства по различным моделям цены: 

1) пропорционально себестоимости продукции, работ, услуг; 

2) пропорционально себестоимости обработки или нормативной стоимости 

обработки;  

3) пропорционально оплате труда, включенной в себестоимость; 

4) пропорционально фондоемкости, капиталоемкости изделий. 

Учет в экономических издержках НДС определяются тем фактом, что 

предприятие вносит их сумму в бюджет и, следовательно, должно учитывать 

при определении своих издержек. Акциз учитывается в том случае, если 

предприятие выпускает подакцизные товары. Таможенные пошлины, тарифы и 

сборы отражаются в размере, установленном соответствующими 

законодательными актами и постановлениями правительства.  

ПРИМЕР. 

Предприятие производит ликер с содержанием спирта 28%. Себестоимость 1 

бутылки емкостью 0,5 литра - 250 тенге. Прибыль устанавливается 

предприятием- изготовителем в размере 20% от себестоимости.  Ставка акциза 

60 тенге  за 1 литр, спирт этиловый используемый для производства 

алкогольной продукции содержащегося в подакцизном товаре. Ставка НДС – 

12%. Торговая надбавка магазина составляет 25% от отпускной цены 

предприятия. Необходимо рассчитать розничную цену 1 бутылки ликера. 
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Решение.  

В себестоимость дополнительно включается акцизный налог: 60*0,5 = 30 тенге 

Прибыль предприятия-изготовителя, следовательно, составит:  (250 +30) × 20% 

=  56 тенге.      

Оптовая цена =  280 +56 = 336 тенге 

Отпускная цена предприятия = 336 + (336*0.12) = 376,32 тенге 

Торговая надбавка = 376,32*0,25 = 94,08  тенге.  

Итого розничная цена: 376,32 + 94,08 = 470,4 тенге. 

Альтернативные  издержки – это упущенные возможности  предприятия, 

которые возникают в результате отказа от каких-то других альтернативных 

решений. Это альтернативные издержки использования ресурсов. При расчете 

данных издержек предприятие руководствуется собственными выгодами и 

потерями. Поэтому для их определения нет строгих общепринятых методик, 

перечня статей затрат.  

В расчете альтернативных издержек, при амортизации, например, 

фактический износ основных фондов не всегда совпадает с амортизационными  

отчислениями, в то время как фактические затраты капитальных вложений 

отчисляются от сумм амортизации, здесь  целесообразно учитывать 

фактические затраты, а не нормативные.   

Расходы, связанные  с использованием труда, рабочей силы, следует 

учитывать не только в размере затрат, включаемых в себестоимость, но и 

других затрат, вызванных, например, социальным обслуживанием - 

финансированием поликлиник, детских садов и других социально-культурных 

учреждений, дотаций жилищно-коммунальному хозяйству и прочее 

В условиях инфляции в расчетах альтернативных экономических 

издержек особое значение имеет оценка инфляционного ожидания и темпов 

инфляции в целом по отраслям экономики по конкретным регионам и по 

продукции отдельных отраслей промышленности. 

Потери от упущенных возможностей определяются в результате 

сравнения альтернативных вариантов принимаемых решений. 

Бухгалтерские издержки включают стоимость израсходованных ресурсов 

в фактических ценах их приобретения. Бухгалтерские  издержки  обычно  

называют  себестоимостью  продукции. Они фиксируют реально 

осуществленные денежные затраты. 

Производственная    себестоимость   +  Коммерческие расходы =  

Полная себестоимость продукции 

Наибольший удельный вес во всех расходах предприятий занимают 

затраты на производство продукцию. Совокупность производственных затрат 

составляет производственную (заводскую) себестоимость продукции.  

Коммерческие расходы включают затраты по реализации - на 

транспортировку, упаковку, хранение, рекламу и другие. 

Затраты, образующие себестоимость продукции, группируются в 

соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам:  

- материальные затраты (за вычетом возвратных отходов); 
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- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация основных фондов; 

- прочие затраты.  

В состав материальных затрат входит стоимость сырья, основных и 

вспомогательных материалов, покупных изделий, полуфабрикатов и услуг 

производственного характера, топлива и энергии. 

В состав расходов на сырье и основные материалы включаются 

приобретаемые со стороны сырье и материалы, образующие основу 

изготовляемой продукции, затраты, связанные с использованием ресурсов 

природного сырья, плата за воду, приобретаемую в пределах установленного 

лимита из водохозяйственных систем.  

К вспомогательным материалам относятся покупные материалы, 

используемые на технологические цели или другие производственные и 

хозяйственные нужды (проведение испытаний, содержание оборудования, 

зданий, сооружений, транспортных средств и других основных фондов, 

стоимость спецодежды и другие), затраты на тарные и упаковочные материалы. 

К покупным изделиям, полуфабрикатам и услугам производственного 

характера относятся изделия и полуфабрикаты, подвергающиеся в дальнейшем 

монтажу или дополнительной обработке на данном предприятии.  

К услугам производственного характера относятся транспортные услуги 

сторонних организаций по перевозкам груза, оплата по договорам за 

пусконаладочные работы  

В расходах на оплату труда отражают затраты: 

- на оплату труда основного производственного персонала предприятия, 

включая премии за производственные результаты; 

-  затраты на оплату труда не состоящих в штате предприятия работников, 

занятых в основной деятельности.  

- оплата очередных отпусков и учебных; 

- выплаты работникам, высвобождаемым с предприятий в связи с 

реорганизацией, сокращением штатов и др.; 

В себестоимость продукции не включаются выплаты, не связанные 

непосредственно с оплатой труда: материальная помощь,подарки, ссуды на 

улучшение жилищных условий и др.. 

Амортизация основных фондов связана с износом основных 

производственных фондов равной сумме амортизационных отчислений. Сюда 

же относится ускоренная амортизация основных фондов и ее индексация. 

Прочие затраты в составе себестоимости продукции. К ним относятся:  

- налоги, сборы отчисления в специальные внебюджетные фонды, 

производимые в соответствии с установленным законодательством порядком; 

- платежи за предельно допустимые выбросы; обязательное страхование 

имущества предприятия и отдельных категорий работников; 

- вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения; 

- оплата работ по сертификации продукции; 

- затраты на командировки по установленным нормам; подъемные; 
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- плата сторонним предприятиям за пожарную и сторожевую охрану; 

- подготовку и переподготовку кадров; 

- гарантийный ремонт и обслуживание; 

- оплата услуг связи, банков и другие платежи. 

При определении себестоимости отдельных видов продукции (работ, 

услуг) используется группировка затрат на единицу продукции по статьям 

калькуляции, необходимой в процессе ценообразования на различные виды 

изделий. 

Номенклатура статей калькуляции: 

- сырье и материалы. 

- возвратные отходы. 

- покупные и комплектующие изделия, полуфабрикаты, услуги сторонних 

организаций. 

- топливо и энергия на технологические цели (для энергоемкой продукции)  

- основная заработная плата производственных рабочих ; 

- дополнительная заработная плата производственных рабочих ; 

- отчисления на социальные нужды ; 

- расходы на подготовку и освоение производства ; 

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования ; 

- общецеховые расходы ; 

- общезаводские расходы ; 

- прочие специальные расходы; 

- потери от брака ; 

- прочие производственные расходы ; 

- внепроизводственные расходы . 

ПРИМЕР 

Составить калькуляцию себестоимости 100 кг писчей бумаги.  

Известны следующие данные о затратах на производство 100 кг писчей бумаги: 

Стоимость сырья – 3000 тенге. 

Транспортные расходы – 1% от стоимости сырья. 

Топливо и энергия на технологические цели – 200 тенге. 

Заработная плата производственных рабочих – 800 тенге. 

Социальные отчисления во внебюджетные фонды – 35% от заработной платы 

производственных рабочих. 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 50% от заработной 

платы производственных рабочих. 

Цеховые расходы – 80% от заработной платы производственных рабочих. 

Общехозяйственные расходы – 85% от заработной платы производственных 

рабочих. 

Внепроизводственные расходы – 1,5% от производственной себестоимости. 

Решение. 

Транспортные расходы: 

3000 . х 1% : 100% = 30 тенге. 

Сумма социальных отчислений от совокупной заработной платы 

производственных рабочих составит: 
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800 . х 35% : 100% =  280  тенге  

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования: 

800  × 50% : 100% = 400 тенге. 

Цеховые расходы: 

800 . × 80% : 100% = 640 тенге 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования:  

800 руб. × 85% : 100% = 680 тенге. 

Итого производственные затраты: 

3000 + 30 + 200 + 800 + 280+ 400 + 640 + 680 = 6030 тенге 

Внепроизводственные затраты: 

6030 × 1,5% : 100% = 90,45. 

Итого себестоимость 100 кг писчей бумаги составит сумму производственных и 

внепроизводственных расходов: 

6030 + 90,45 = 6120,45тенге. 

Расчет затрат по отдельным статьям калькуляции (Приложение 1) 

Для бизнеса важно учитывать средние издержки, именно средние 

издержки используются для сравнения с ценой, которая всегда указывается в 

расчете на единицу продукции. 

 
Рисунок   - Кривая единичных издержек 

 

Линия единичных издержек является вначале убывающей, затем 

возрастающей по оси количества. В самой низшей точке F своей ординатой FM 

она представляет минимальные издержки, которые достигаются, когда 

производство измеряется абсциссой точки F, равной ОМ. По левую и правую 

сторону от М единичные издержки выше минимальных. 

Если бы рыночная цена была ниже (или опустилась ниже FM), то 

предприятие работало бы с убытком и, следовательно, вынуждено было бы или 

иначе соединить элементы производства и снизить издержки, или уйти с рынка. 

Поэтому экономисты назвали точку F «точкой бегства», или «критической 

точкой», a MF «критической ценой», или «ценой бегства». 

Таким образом, кривая издержек в расчете на единицу продукции 

показывает, что издержки на единицу продукции падают по мере увеличения 

загрузки производственных мощностей и достигают своего минимума на 

пределе этих мощностей. Причина: в отличие от совокупных издержек, 

постоянные издержки на единицу продукции падают, в то время как 

переменные удельные  издержки возрастают. 

ПРИМЕР. 

Определите производственную мощность цеха и коэффициент использования 

мощности при следующих условиях. Количество однотипных станков в цехе 
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100 ед., с 1 ноября установлено еще 30 ед., с 1 мая выбыло 6 ед., число рабочих 

дней в году -258, режим работы - двухсменный, продолжительность смены - 8 

ч., регламентированный процент простоев на ремонт оборудования - 6 %, 

производительность одного станка - 5 деталей в час; план выпуска за год - 

1700000 деталей. 

Решение  

Часы работы станков 

258*2*8*0,94 = 3880,32 ч. 

Среднегодовое количество станков: 

100 + 30*2/12 – 6*8/12 = = 101 ст. 

Среднегодовая мощность: 

101*5*3880,32 = 1 959 562 дет. 

Коэффициент использования мощности: 

1 700 000/1 959 562 = 0,87. 

В большинстве случаев предприятия могут на определенный срок 

увеличить выпуск продукции, выходя за пределы заданных мощностей за счет: 

1) регулирования по интенсивности – машины используются сверх 

установленной нормы; 

2) регулирования во времени -  удлинение рабочего дня; 

3) регулирования по количеству – увеличения используемых факторов 

производства на определенное время – материалов, например; 

4) селективного регулирования -  путем применения более производительных 

машин. 

В то же время следует знать, что чрезмерное  увлечение этими факторами 

может привести росту издержек и  повышению износа оборудования. 

Для нахождения оптимального объема продаж  производятся расчеты 

издержек на различные объемы выпуска продукции, работ и услуг. 

При управлении постоянными затратами обращают внимание, что 

существуют отраслевые особенности при ведении операционной деятельности, 

определяющие разные уровни фондоемкости продукции, механизации и 

автоматизации труда.  

Каждое предприятие может изыскивать дополнительные возможности 

снижения суммы и удельного веса постоянных операционных затрат. К числу 

таких резервов относятся: 

- сокращение накладных расходов (расходов по управлению) при 

неблагоприятной конъюнктуре товарного рынка;  

- продажа части неиспользуемого оборудования и нематериальных активов с 

целью снижения потока амортизационных отчислений;  

- широкое использование краткосрочных форм лизинга машин и оборудования 

вместо их приобретения в собственность;  

- сокращение объема ряда потребляемых коммунальных услуг и некоторые 

другие. 

 При управлении переменными затратами основным ориентиром должно 

быть обеспечение постоянной их экономии, т.к. между суммой этих затрат и 

объемом производства и реализации продукции существует прямая 
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зависимость. Обеспечение этой экономии до преодоления предприятием точки 

безубыточности ведет к росту суммы маржинальной прибыли. Это позволяет 

быстрее преодолеть эту точку. После преодоления точки безубыточности сумма 

экономии переменных затрат будет обеспечивать прямой прирост валовой 

операционной прибыли.  

Основные резервы экономии переменных затрат: 

- снижение численности работников основного и вспомогательных производств 

за счет обеспечения роста производительности их труда;  

- сокращение размера запасов сырья, материалов готовой продукции в периоды 

неблагоприятной конъюнктуры товарного рынка; 

- обеспечение выгодных для предприятия условий поставки сырья и материалов 

и другие. 

Целенаправленное управление постоянными и переменными затратами, 

оперативное изменение их соотношения при меняющихся условиях 

хозяйствования позволяют увеличить потенциал формирования операционной 

прибыли предприятия. 

 

4. 4  МЕТОДЫ  ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 

На практике компании в зависимости от поставленных целей и 

финансовых результатов могут выбрать приемлемый для себя ориентир 

ценообразования. Рассмотрим некоторые из них.  

1 Метод надбавок 

Метод ценообразования по которому к издержкам на определенный товар 

прибавляют надбавку. Различают два принципиально разных способа расчета 

цены на основе затрат: на основе себестоимости; на основе дохода покрытия. 

Таблица 1  - Схема формирования цены на базе себестоимости 
 всего Товар 1  Товар 2 Товар 3 

Материальные затраты, млн. тенге 100 50 25 25 

Затраты на оплату труда с начислениями, 

млн.тенге 

50 10 15 25 

Итого основных затрат, млн. тенге 150 60 40 50 

Накладные расходы, млн. тенге 250 50 75 125 

Итого полная себестоимость, млн. тенге 400 110 115 175 

Объем продаж, тыс. шт. 900 200 300 400 

Себестоимость одного изделия, тенге  550 383 437,5 

Прибыль, млн.тенге 200 * * * 

Рентабельность продукции 50    

Прибыль в цене изделия, тенге  275 191,5 218,8 

Цена, тенге  825 574,5 656,3 

 

Достоинства: 

а) предприятие зачастую знает гораздо больше о собственных издержках, 

нежели о спросе на свой товар. Это заставляет его опираться на калькуляцию 

издержек при ценообразовании; 
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б) если все производители отрасли используют именно этот метод 

ценообразования, то их цены почти одинаковы и ценовая конкуренция между 

ними минимальна по сравнению с отраслями, где цены прямо определяются 

спросом; 

с) многие продавцы и потребители придерживаются мнения, что метод 

надбавок является наиболее корректным, так как соблюдаются интересы обеих 

сторон. 

 

Недостатки: 

а) оценка себестоимости дает ненадежное представление о затратах на 

продукцию в условиях, когда происходят колебания в загрузке мощностей;  

б)ценообразование с учетом добавления нормы прибыли негибко, в 

непродолжительный период времени продукция является рентабельной, если 

получаемая от ее реализации выручка покрывает переменные расходы; 

в)не учитываются текущие изменения спроса и действия конкурентов  и  ведет 

к неоптимальным ценовым решениям 

2. Ценообразование на основе дохода покрытия 

Цены изделий рассчитанные на основе дохода покрытия, отличаются от 

цен, рассчитанных на основе себестоимости  более широкими возможностями  

принятия решений по объему производства, чем величина прибыли. Поскольку 

цена включает только переменные расходы по продукции. К ним  добавляют 

такую маржинальную прибыль - доход покрытия, которая обеспечит 

предприятию получение доходов в количестве, достаточном для покрытия 

постоянных расходов и для получения планируемой прибыли. 

Таблица 2  -  Схема формирования цены на базе дохода покрытия 
Наименование затрат Всего Товар 1 Товар 2 

1. Материальные затраты, млн. тенге. 100 50 25 

2. Затраты на оплату труда с начислениями, млн. 

тенге. 

50 10 15 

3. Итого переменных затрат, млн. тенге 150 60 40 

4. Объем продаж, тыс. шт. 900 200 300 

5. Переменные затраты на одно изделие, тенге.  300 133 

 6. Доход покрытия, млн. тенгев том числе: 

накладные расходы 

прибыль 

450 

250 

200 

- - 

 7. Доход покрытия, %(стр6/стр3)*100 300   

8. Маржинальная прибыль на изделие, тенге 

(стр5*стр7)/100.   

- 900 399 

^ 9. Цена изделия, тенге - 1200 532 

3. Метод дохода на капитал 

Этот метод ориентирован на издержки, но предполагает использование 

краткосрочных инвестиций (например, годового объема затрат) в качестве базы 

для расчета рентабельности и прибыли в цене. Компания пытается установить 

такую цену, которая позволит получить запланированный доход на капитал. 
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Если предположить, что изготовитель  товара Х  инвестирует капитал 50 

000 000 тенге  и хочет получить на него в данном году доход 20%, то он будет 

рассчитывать цену по формуле 12: 

 

 

Р = И +[ (%Д х К)/V] =И+[(0,2х50 000000)/V],  12) 

 

где 

Р- цена; 

И – издержки; 

%Д - % дохода; 

К – инвестиционный капитал; 

V – объем сбыта 

4. Метод расчета цкны с расчетом на получение целевой прибыли. Этот 

метод основывается на графике безубыточности.  

 
Рисунок   -   График безубыточности для определения целевой цены товара 

Источник: Котлер Ф. Основы маркетинга. М.2007 

 

Такой метод ценообразования требует от фирмы рассмотрения разных 

вариантов цен, их влияния на объем сбыта, необходимый для преодоления 

уровня безубыточности и получения целевой прибыли, а также анализа 

вероятности достижения всего этого при каждой возможной цене товара. 

Минус: сложно получать подробную информацию относительно постоянных и 

переменных издержек для отдельных изделии 

5. Цена с ориентацией на спрос 

Потребитель определяет соотношение между ценностью товара и его 

ценой и сравнивает его с такими же показателями для аналогичных товаров, 

выпускаемых другими предприятиями. Производитель имеет ограниченную 

свободу действий при установлении цены, если товар имеет прочные позиции 

на рынке или многочисленные заменители, а также при работе на 

олигополистических рынках. Он может менять цены в том случае, если 

выпускает товары, которые воспринимаются покупателями как новинка.  

МИНУС: сложно  повысить цену на товар после того, как он появился на рынке 

по более низкой цене. 
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ПЛЮС: можно получить, определенный ориентир в ценообразовании. 

6. Метод потребительской оценки 

Метод ориентирован на оценки потребителей. Например, компания  

может потребовать за свой товар цену в 10 000$, в то время как конкурент 

предлагает аналогичный  товар по цене  9 000$, и тем не менее она может 

продать свой товар успешнее, чем конкурент. Компания убеждает клиента в 

преимуществах своего товара. Но, чтобы применять этот метод, надо хорошо 

знать своих потенциальных клиентов и реальных конкурентов. 

7. Цена на основе уровня текущих цен 

Метод используется на рынках, где продаются однородные товары, 

рынках чистой и олигополистической конкуренции. Устанавливают цены на 

товар чуть выше или ниже уровня конкурентов. Однако, если товар обладает 

какими-то качествами отличающими его от товаров конкурентов или 

воспринимается покупателями как другой товар, цену на него можно назначать 

гибко, не обращая внимания на цены конкурентов. 

 Этот метод ценообразования пользуется популярностью. Если 

предприятию сложно спрогнозировать собственные издержки или реакцию 

конкурентов тогда разумным решением становится следование за 

конкурентами.  

8.Нормативно- параметрические методы 

8.1 Метод удельных показателей используются для сравнения потребительской 

ценности замещаемых товаров, предельная полезность которых может 

характеризоваться одним главным потребительским параметром.  

 

Р1/П1 = Р2/П2 = Р3/П3=  ….= Руд  ,    13) 

где  

Р1-3 -   цены соответственно товара 1, товара 2, товара 3 и т. д. данного 

параметрического ряда 

П 1-3 , .... - значение главного параметра товара 1, товара 2,товара 3 и т. д. в 

принятых единицах измерения 

Руд - цена главного параметра данного параметрического ряда. 

 

                                        Цх = Руд х Пх ,                   14) 

 

Метод применяется для достаточно простых изделий, у которых главным 

показателем служат вес, площадь, ширина или длина, продолжительность 

службы, содержание главного компонента и т. п. 

МИНУС: расчёт по одному, пусть даже и главному параметру, недостаточен 

для оценки рыночной ценности современных сложных видов продукции.  

ПЛЮС: может использоваться в качестве первоначальной оценки продукта, на 

начальном этапе при проектировании достаточно сложных изделий.  

8.2  Бальный метод 

Этот метод применяется для сравнительной оценки продукции, когда 

отсутствует или сильно ограничена информация о конъюнктуре рынка, и 
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сводится к выравниванию цен на изделие с различным уровнем одних и тех же 

основных параметров в зависимости от суммы присвоенных баллов.  

При бальном методе каждое изделие параметрического ряда 

сопоставляется с изделием - эталоном по показателям, зафиксированным в 

действующих стандартах и технических условиях и имеющих наиболее важное 

значение для потребителя.  

8.3 Метод экспертной оценки 

Метод экспертной оценки потребительской ценности товара и цены на 

него основаны на результатах опроса или коллективного суждения экспертов о 

возможной рыночной ценности товара, размерах спроса на него и выработке 

предложений о цене товара.  

 

4.5  ВЛИЯНИЕ РЫНКА НА ЦЕНЫ 

 

Компании  при выходе на рынок могут в зависимости от специализации 

своего бизнеса  воспользоваться тремя стратегиями охвата рынка: 

недифференцированным маркетингом, дифференцированным маркетингом и 

концентрированным маркетингом. 

Предприятия,  создающие товар,  массового спроса - продуктов питания 

бытовой техники и других товаров, привлекательных большому числу 

покупателей  используют  недифференцированный маркетинг. Издержки по 

производству товара, поддержанию его запасов и транспортировке,  на рекламу 

держатся на низком уровне. 

Таблица  - Поведение бизнеса и цены от условий конкуренции 
Формы рынка Поведение участников Доступ к 

рынку 

Конкуренция 

качества и рекламы 

Совершенная 

конкуренция -

полиполия  

много продавцов и 

покупателей, малые 

доли рынка. 

Адаптируются  к ценам 

Определяют объем продаж  

Из опыта продавец знает, 

что изменения в  цене его 

товара вызовут 

соответствующую реакцию 

только среди покупателей, 

но не среди других 

продавцов 

Открыт 

 

 

Отсутствует, на 

продажу 

предлагаются только 

гомогенные товары 

и отсутствуют какие-

либо предпочтения 

Олигополия много 

покупателей, мало 

продавцов, 

значительная доля на 

рынке 

Взаимозависимость 

Совместные действия 

Затруднен Сильно 

представлена 

Монополия  

один продавец, много 

покупателей,  

господство одной 

компании. 

Фиксирует цены 

Реакция спроса 

Блокирован Представлена слабее 
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К дифференцированному маркетингу прибегают  компании, 

выступающие  на нескольких сегментах рынка, для каждого из которых 

разрабатывают отдельное предложение. Он не столь экономичен, но имеет 

широкий инструментарий управления издержками. 

В концентрированном маркетинге компания  обеспечивает себе прочную 

рыночную позицию в обслуживаемых сегментах, поскольку она лучше других 

знает нужды этих сегментов и пользуется определенной репутацией. Однако, 

есть риски изменения предпочтений  и т.д. 

Таким образом, благополучие бизнеса во многом определяется ценовой 

политикой предприятия. При позиционировании товара на рынке и 

планировании объемов реализации, бизнес всегда  должен исходить из 

собственных ресурсов, знать стратегии своих конкурентов и обладать 

гибкостью. Если конкуренты применяют недифференцированный маркетинг, 

предприятие может получить выгоды от использования стратегий 

дифференцированного или концентрированного маркетинга.    

 

Вопросы и задачи 

 

1.Определите себестоимость швейного изделия, если известны следующие 

данные: Свободная отпускная цена ( с НДС) 1 м2 ткани – 1500 тенге. 

НДС – 12% к отпускной цене ткани без НДС. 

Норма расхода ткани на пошив швейного изделия – 3 м2. 

Вспомогательные материалы – 300 тенге. 

Заработная плата производственных рабочих – 70 000 тенге. 

Социальные отчисления в ФГСС – 9,5% ,отчисления ОФМС – 1,5% от суммы 

заработной платы производственных рабочих. 

Накладные расходы (кроме внепроизводственных) – 120% от заработной платы 

производственных рабочих. 

Внепроизводственные расходы – 1,2% от производственной себестоимости. 

Как будет определяться политика ценообразования в этом предприятии ? 

2.Для производства месячного объема производства кондитерских изделий –

конфет «Мишка косолапый» 10 000 кг,   предприятие закупило сырья на сумму 

5 000 000 тенге с учетом НДС. Издержки производства (без НДС) помимо 

затрат на сырье – 25 000 0000 тенге. Прибыль устанавливается предприятием в 

размере 20% от совокупных издержек. Определите свободную отпускную цену 

промышленности на данное кондитерское изделие. 

3.Эластичность спроса по цене на торт "Графские развалины" равна 1,2. 

Определите прибыль (убытки) от снижения цены на 45 тенге, если до снижения 

цены объем реализации составлял 10000 шт. по цене 3500 тенге за штуку, а 

общие затраты были равны 5 000 000 тенге. (в том числе постоянные – 

3 500 000 тенге) на весь объем производства. 

4.Определите цены двух новых автомашин марки «SubaruWRXседан»- 

10 000 000 тенге и «TOYOTACAMRY 70» -9 000 000 тенге  на основе 

ценностной значимости их параметров, данных группой покупателей. Для 

расчета средневзвешенной параметрической оценки каждого товара 
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покупателям было предложено распределить 100 баллов между двумя 

товарами.  
Оцениваемые 

параметры 

Коэффициент 

весомости 

Бальная оценка товара 

«А» «В» 

надежность  К-во 

баллов 

Бальная оценка с 

учетом весомости 

К-во 

баллов 

Бальная оценка 

с учетом 

весомости 

экономичность      

безопасность      

итого      

Тестовые задания 

1. Наиболее надежный показатель изменений общего индекса цен:  

A) индекс оптовых цен 

B) индекс заработной платы 

C) индекс цен промышленной продукции 

D) индекс цен на потребительские товары 

2. Общий индекс цен используется в составлении финансовой отчетности 

компании, отчитывающийся в валюте страны с гиперинфляционной 

экономикой для пересчета: 

A) показателей фактической стоимости с учетом покупательной способности 

денег 

B) покупательной способности денег с учетом показателей фактической 

стоимости 

C) показателей справедливой стоимости в фактическую стоимость 

D) показателей фактической стоимости в справедливую стоимость 

3.  В группу условий совершенной конкуренции входит условие: 

А)имеется много продавцов и покупателей и каждый из них производит лишь 

малую долю всего объема этого товара 

В)информация о рыночном уровне цен для продавцов и покупателей крайне 

скудна 

С) отсутствуют входные барьеры для вступления в отрасль для нового 

производителя и нет препятствия для выхода их из отрасли 

D) товар должен быть совершенно однороден с точки зрения покупателя 

4. Декларирование цен – это … 

А) вид ценовой стратегии 

В) форма государственного контроля за ценами на продукцию организаций-

монополистов 

С) форма ценовой дискриминации 

D) форма ценовой конкуренции 

5.Зависимость свободной розничной цены от косвенных налогов: 

А) зависимость равна 1 

В) обратно пропорциональная 

С) прямо пропорциональная 

D) такой зависимости не прослеживается 

6. Закупочные цены используются для … 

А) реализации промышленной продукции организациям 
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В) реализации сельхозпродукции населению 

С) реализации сельхозпроизводителями своей продукции государству и 

организациям в больших объёмах 

D) скупки сырья и материалов у организаций 

7.Затратный подход к ценообразованию основан на учёте … 

А) всех фактических затрат на производство и сбыт товаров 

В) зависит от спроса населения на товар 

С) постоянных затрат на производство товара 

D) прямых затрат на производство товара 

8. Когда потолок цен устанавливается ниже равновесной цены, возникает … 

А) дефицит 

В) избыток 

В) изменение предложения 

Г) изменение объема продаж 

9. Косвенные методы регулирования цен 

А) введение рекомендательных цен по важнейшим видам продукции 

В) изменение акцизной ставки 

С) установление паритетных цен 

D) установление предельного норматива рентабельности 

10.Маржинальная теория цены и ценообразования считает базой цены товара  

A) качество 

B) полезность 

C) предельную полезность 

D) редкость 

11. На рынке свободной конкуренции организация придерживается: 

A) адаптивной политики цен 

B) маркетингового ценообразования 

C) политики доминирующего лидерства 

D) политики приспособления к ведущим конкурентам 

12. Недостатки методов затратного ценообразования: 

A) игнорирование информации о поведении конкурентов 

B) игнорирование информации о поведении покупателей 

C) недостоверность исходных данных 

D) сложность сбора информации 
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РАЗДЕЛ 5   УПРАВЛЕНИЕ НЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 

5.1 Особенности управления необоротных активов 

5.2  Этапы управления необоротных активов 

5.3 Управление финансирования необоротных активов 

 

5.1 ОСОБЕННОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ НЕОБОРОТНЫХ  АКТИВОВ 

 

Учитывая известный тезис о том, что мы живем в мире ограниченных 

ресурсов, компания должна осуществлять непростой выбор между возможными 

направлениями вложения средств. Для принятия решений в области управления 

необоротными активами используются методы экономического анализа. 

Необоротные активы являются тем инструментом, который дает 

возможность предприятию вести бизнес, совершая многократные обороты 

оборотных активов.  

Отличия между необоротными  и оборотными (текущими)  активами 

заключаются в следующем: 

1) в характере использования активов. Оборотные активы (топливо, сырье, 

материалы и пр.) обслуживают текущий процесс производства, обеспечивают 

его беспрерывность и переносят полностью свою стоимость на продукцию в 

течение одного операционного цикла. Необоротные активы многократно 

обслуживают процесс хозяйственной деятельности и переносят частями свою 

стоимость на предметы производства. 

2) необоротные активы  подлежат восстановлению,  оборотные  – нет. 

Разнообразие видов и элементов необоротных активов предприятия 

определяет необходимость их предварительной классификации в целях 

обеспечения целенаправленного управления ими. 

С позиций финансового управления эта классификация строится по 

следующим основным признакам: 

1) по основным функциональным видам  - основные средства и 

нематериальные активы; 

2) по характеру обслуживания отдельных видов операционной 

деятельности – необоротные активы, обслуживающие процесс производства 

продукции; необоротные активы, обслуживающие процесс реализации 

продукции; необоротные активы, обслуживающие процесс управления 

операционной деятельности; 

3) по характеру владения – собственные и арендуемые необоротные 

активы- на правах пользования в соответствии с договором аренды (лизинга), 

заключенным с их собственником; 

4) по формам залогового обеспечения кредита и особенностям 

страхования – движимые, могут быть изъяты из его владения в целях 

обеспечения кредита (машины и оборудование, транспортные средства, 

долгосрочные фондовые инструменты и т.п.)и недвижимые необоротные 

активы, не могут быть изъяты из его владения в процессе залога, 

обеспечивающего кредит (земельные участки, здания, сооружения, 

передаточные устройства и т.п.); 
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5) по характеру отражения износа – амортизируемые, основные средства 

и часть нематериальных активов, по которым физический и функциональный 

(моральный) износ отражаются в учете посредством начисления амортизации,  

и не амортизируемые необоротные активы. К ним относится остальная часть 

необоротных активов предприятия, уровень износа которых финансовым 

учетом не отражается. 

В соответствии с этой классификацией дифференцируются формы и 

методы финансового управления операционными необоротными активами 

предприятия в процессе осуществления различных финансовых операций. 

Особенности управления операционными необоротными активами в 

значительной мере определяются спецификой цикла их стоимостного 

кругооборота.. 

Необоротные операционные активы в процессе полного цикла 

стоимостного кругооборота проходят три основные стадии. 

На первой стадии сформированные предприятием необоротные 

операционные активы (основные средства и нематериальные активы) в 

процессе своего использования и износа переносят часть своей стоимости на 

готовую продукцию; этот процесс осуществляется в течение многих 

операционных циклов и продолжается до полного износа отдельных видов 

внеоборотных операционных активов. 

На второй стадии в процессе реализации продукции износ необоротных 

операционных активов накапливается на предприятии в форме 

амортизационного фонда. 

На третьей стадии средства амортизационного фонда как часть 

собственных финансовых ресурсов предприятия направляются на 

восстановление действующих (текущий и капитальный ремонт) или 

инвестиции в новые виды необоротных операционных активов. 

Период времени, в течение которого совершается полный цикл 

кругооборота стоимости конкретных видов операционных необоротных 

активов характеризует срок их службы.  

Он рассчитывается по следующей формуле: 

 

                              ПОва = 100/ На,                            1) 

где  

ПОва — период времени полного оборота (срок службы) конкретных видов 

операционных внеоборотных активов, лет;  

На — годовая норма амортизации соответствующего вида активов, %. 

Основные средства и нематериальные активы нуждаются в 

периодической модернизации и замене. Выпуск новой продукции, освоение 

новых рынков, расширение деятельности компании требуют вложения средств 

во внеоборотные активы.  

Если создается совершенно новое направление деятельности, или даже 

происходит выделение нового направления во вновь создаваемую дочернюю 

компанию, инвестиции необходимо делать в необоротные и в оборотные 

активы нового предприятия. Тем не менее, для предприятия, осуществляющего 
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вложения в уставный капитал дочерней компании, эти инвестиции являются 

долгосрочными финансовыми вложениями или необоротными активами. 

Более полное и рациональное использование основных фондов и 

производственных мощностей предприятия способствует улучшению всех его 

технико-экономических показателей: росту производительности труда, 

повышению фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, снижению ее 

себестоимости, экономии капитальных вложений. 

 

5.2  ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

 

Управление необоротными активами субъектом хозяйствования сводится 

к выводу изношенных (морально или физически) основных средств; 

инвестированию в новые основные средства; политике амортизации; 

управлению нематериальными средствами; управлению долгосрочными 

финансовыми вложениями. Следовательно, управление носит системный 

характер и включает выполнение следующих этапов. 

Так, анализ необоротных активов компании предусматривает оценку их 

структуры, динамики, состава, эффективности и степени их вовлечения в 

хозяйственную деятельность.  

1) Производятся расчеты участия операционных необоротных активов в общей 

сумме операционных активов предприятия;   

2) Анализируется  состав операционных внеоборотных активов предприятия и 

динамика их структуры: 

а)  соотношение основных средств и нематериальных активов, используемых в 

операционном процессе предприятия;  

б) в составе производственных основных средств анализируется удельный вес 

движимых и недвижимых их видов (которые в производственной деятельности 

характеризуют соответственно активную и пассивную их части);  

в) в составе нематериальных активов рассматриваются отдельные их виды. 

3) Оценивается состояние используемых предприятием операционных 

необоротных активов -  основных средств, по степени их изношенности, и 

годности, период оборота используемых предприятием операционных 

необоротных активов, интенсивность обновления операционных необоротных 

активов в предшествующем периоде и др.  

Отклонения в стоимости основных средств, возникают за счет 

переоценки, физического увеличения либо уменьшения техники, строений, 

машин, оборудования и помещений, колебаний их стоимости.  

ПРИМЕР. 

Оценить годовой экономический  эффект осуществления на предприятии 

процессов по повышению автоматизации технологического процесса. 

Определить потребность в дополнительных инвестициях и срок окупаемости 

дополнительных инвестиций. 
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Показатели Вариант, 

принятый за 

базу 

Вариант 

автоматизации 

производства 

 Годовой выпуск продукции, шт. 1200 1200 

Затраты на единицу продукции, тенге 14 5 

Капитальные инвестиции, (тенге), в т.ч.   

-   в станки 18000 28000 

-    в здания 15000 13000 

-   в научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки 

- 500 

-   в увеличения собственных оборотных средств - 2000 

нормативный коэффициент эффективности 

дополнительных капитальных вложении* 

 0,15 

*http://economy-ru.info/info/20582/Енормативный коэффициент эффективности 

капитальных затрат 

 Решение 

1. Общие инвестиции по варианту, принятому за базу: 

18000 + 15000 = 33000 (тенге) 

2.Общие инвестиции по варианту повышения автоматизации процессов: 

28000 + 13000 + 500 + 2000 = 43500 (тенге) 

3. Годовой экономический  эффект: 

 

                  Эг = (С1 + ЕнК1) - (С2 + ЕнК2),     2) 

где  

С1, С2 – затраты на единицу изделия; 

К1,К2 – капитальные вложения на единицу изделия; 

Ен - нормативный коэффициент эффективности дополнительных  

капитальных вложении 

 

Эг = [(14+(33000/1200)*0,15) -(5+(43500/1200) * 0,15) ] = 7,695 тенге на единицу 

изделия или 9234 тенге  по объему выпуска 

(тенге.). 

4  Потребность в дополнительных инвестициях: 

Дополнительные инвестиции =((28000+13000+500+2000) - (18000+15000)) = 

10500 (тенге) 

5 Срок окупаемости  дополнительных инвестиций 

Тдоп =(К2-К1) / (С1-С2) = 10500/(14-5) *1200 = 0,9 года 

К - инвестиции 

С – себестоимость продукции 

 Процесс оптимизации по объему и составу необоротных активов 

осуществляется с учетом вскрытых в процессе  анализа возможных резервов. К 

числу таких резервов относятся: повышение производительного использования 

необоротных активов во времени и по мощности.  
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В процессе оптимизации общего объема операционных необоротных 

активов из их состава исключаются те их виды, которые не участвуют в 

производственном процессе по различным причинам. 

Необходимость введения в эксплуатацию новых основных средств 

определяется производственной целесообразностью и текущей инвестиционной 

политикой компании. Вывод из эксплуатации основных фондов, определяется 

неэффективностью использования, значительным износом и отсутствием 

возможностей компании для  их восстановления. В этих целях на предприятии 

определяется необходимый уровень интенсивности обновления отдельных 

групп операционных необоротных активов; рассчитывается общий объем 

активов, подлежащих обновлению в предстоящем периоде; устанавливаются 

основные формы и стоимость обновления различных групп активов. 

После получения точных и достоверных сведений о наличии и 

технического состоянии анализируемых объектов, делаются выводы о степени 

зависимости субъекта хозяйствования от внешних средств. 

 

5.3  УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

 

Финансирование необоротных активов может быть как за счет 

собственного капитала, так и  заемного привлеченного капитала. Выбор типа 

финансирования  необоротных активов зависит от следующих факторов: 

1) достаточности собственных финансовых ресурсов; 

2) стоимости долгосрочного финансового кредита в сравнении с уровнем 

прибыли; 

3) доступности долгосрочного финансового кредита для предприятия, уровень 

финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Основными собственными источниками финансирования в любом 

предприятии являются чистая прибыль и амортизационные отчисления. 

Прибыль, как правило, направляется на финансирование  необоротных 

активов, если уровень технического развития предприятия  не позволяет на 

полноценной основе вести хозяйственную деятельность и конкурировать на 

рынке. 

Амортизация - процесс переноса стоимости основных фондов на 

выпускаемую продукцию в течение их нормативного срока службы. 

Амортизационные отчисления является важнейшим источником 

финансирования инвестиций. Они призваны обеспечить не только простое, но и 

в определенной мере расширенное воспроизводство. В развитых странах мира 

амортизационные отчисления до 70-80% покрывают потребности предприятий 

в инвестировании. Преимущество амортизационных отчислений как источника 

инвестиций по сравнению с другими, заключается в том, что при любом 

финансовом положении предприятия этот источник имеет место и всегда 

остается в распоряжении предприятия. Поэтому в структуре собственных 

источников финансирования инвестиций в основной капитал амортизационные 

отчисления занимают значительную долю. 
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Политика амортизации предопределяет скорость, с которой стоимость 

капитальных вложений предыдущих периодов будет отнесена на текущие 

затраты организации.  

Объектами амортизации являются основные средства (кроме земли) и 

амортизируемые виды нематериальных активов. Начисление амортизации 

осуществляется в течение срока полезного использования соответствующего 

актива, устанавливаемого предприятием. При определении срока полезного 

использования (эксплуатации) следует учитывать: ожидаемое использование 

актива предприятием с учетом его мощности, производительности или другого 

полезного эффекта; предполагаемый физический и моральный износ; правовые 

или другие ограничения по срокам использования отдельных видов актива и др. 

ПРИМЕР. 

Определите сумму амортизационных отчислений линейным методом и 

методом двойного уменьшающегося остатка, если стоимость оборудования – 

800 тыс. тенге,  нормативный срок его службы – 6 лет. 

Решение: 

1) Линейный метод 

ежегодная сумма амортизационных отчислений составит: 800 000/6=133 333, 33 

тенге 

2) Метод двойного уменьшающегося остатка 

Норма амортизации (100%/6=16,67%) увеличивается на коэффициент 

ускорения – 2.  

Следовательно, норма амортизации уже равна 16,67%*2=33,34%. 

Амортизационные отчисления составят: 

1 год          800000*33,34%=266720 тенге 

2 год          (800000-266720)*33,34%= 177 795,55 тенге 

3 год          (800000-266720-177 795, 55)*33,34%= 118 518,51 тенге 

4 год          (800000-266720-177795-118 518,51)*33,34% = 79 004,44тенге 

5 год          (800000-266720-177795-118519-79 004, 44)*33,34%=52 651тенге 

Итого амортизационные отчисления за 5 лет составили 694 689,52 тенге 

Амортизация за 6 год = 800000 – 694689,52 = 105 310,48 тенге 

В обеспечении начисления амортизации необоротных активов важно 

соответствие избираемых методов амортизации политике формирования 

финансовых ресурсов по обновлению этих активов. Сама амортизация не 

предполагает денежных поступлений либо затрат, но уменьшает налоговое 

бремя прибыльных компаний. Таким образом, прибыльные предприятия 

заинтересованы в скорейшей амортизации. 

В рыночных условиях амортизацию рассматривают как способ возврата 

вложенного инвестором капитала. Амортизация и  чистая прибыль служат  

источником формирования денежного потока. 

Управление нематериальными активами имеет существенное значение 

для наукоемких производств, использующих в своей работе торговые марки, 

патенты и лицензии.  
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Политика управления капитальными вложениями состоит в 

инвестировании в филиалы и «дочки», осуществлении портфельных 

инвестиций, получении дивидендов от предоставления займов.  

Необходимый объем необоротных активов предприятия в предстоящем 

периоде рассчитывается по формуле: 

 

ОПова =(ОВАк – ОВАнп) х (1 +ΔКИв) х (1 + ΔКИм) х (1 + ΔОРп),  3) 

где   

ОПова — общая потребность предприятия в операционных необоротных 

активах в предстоящем периоде; 

ОВАк — стоимость используемых предприятием операционных необоротных 

активов на конец отчетного периода;  

ОВАнп — стоимость операционных необоротных активов предприятия, не 

принимающих непосредственного участия в производственном процессе, на 

конец отчетного периода;  

ΔКИв — планируемый прирост коэффициента использования операционных 

необоротных активов во времени;  

ΔКИм — планируемый прирост коэффициента использования операционных 

необоротных активов по мощности; 

ΔОРп — планируемый темп прироста объема реализации продукции, 

выраженный десятичной дробью. 

ПРИМЕР. 

Определить необходимый объем операционных внеоборотных активов 

предприятия на предстоящий период исходя из следующих данных:  

1. стоимость операционных внеоборотных активов предприятия на конец 

отчетного периода составила 150 тыс. у.е.;  

2. из общей стоимости операционных внеоборотных активов предприятия 

отдельные виды активов на общую сумму 10 тыс. у.е.. не принимали в 

отчетном периоде непосредственного участия в производственном процессе; 

3. в планируемом периоде за счет увеличения сменности работы предприятия 

коэффициент использования операционных внеоборотных активов во времени 

с 0,7 увеличится до 0,8;  

4. за счет намечаемого более производительного использования основных 

видов оборудования общий коэффициент использования операционных 

внеоборотных активов по мощности возрастет в предстоящем периоде на 0,1; 

5. планируемый темп прироста объема реализации продукции составляет 20%. 

Решение. 

Подставляя указанные показатели в вышеприведенную формулу, получим:  

ОПова = (150-10) х (1 + 0,1)х(1 + 0,1) х (1 + 0,2) = 203 тыс. у.е. 

Применение этой формулы позволяет оптимизировать стоимостной 

состав необоротных активов в рамках общей потребности. 

Финансирование обновления операционных необоротных активов 

сводится к финансированию за счет собственного капитала, смешанного 
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финансировании за счет собственного и долгосрочного заемного капитала, за 

счет финансового  лизинга. 

Выбор соответствующего варианта финансирования обновления 

операционных необоротных активов по предприятию в целом осуществляется с 

учетом следующих основных факторов: 

- достаточности собственных финансовых ресурсов для обеспечения 

экономического развития предприятия в предстоящем периоде; 

- стоимости долгосрочного финансового кредита в сравнении с уровнем 

прибыли, генерируемой обновляемыми видами операционных необоротных 

активов; 

-  достигнутого соотношения использования собственного и заемного капитала, 

определяющего уровень финансовой устойчивости предприятия; 

-  доступности долгосрочного финансового кредита для предприятия. 

 

Вопросы и задачи 

 

1.Выберите экономически выгодный  вариант внедрения новой совершенной 

техники на предприятие и годовой экономический  эффект от ее применения 

при выпуска изделий в размере1000 штук.  

Исходные данные. 
Показатели Вариант, 

принимаемый за базу 

Вариант 

первый 

Вариант 

второй 

1. Затраты на единицу продукции, тенге 15000 18000 12000 

2. Капитальные вложения в основные 

средства на единицу продукции, тенге 

30 000 25 000 35 000 

2.Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января была равна 17 млн. 

тенге, срок эксплуатации составил 3 года.  

Определить остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если 

амортизация начисляется линейным способом. Для этой группы объектов 

найден срок полезного использования 10 лет.  

3.Рассчитать показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондорентабельности, 

фондовооруженности и технической вооруженности предприятия  за отчетный 

период. 

Среднегодовая стоимость основных фондов составила 12, 0 млн. тенге, в 

том числе активная часть – 4,5 млн. тенге.  Объем реализованной продукции за 

год составил 185, 5 млн.тенге, работников – 73 человека 

4.Выполнить диагностику производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия по данным таблицы. Определить динамику фондоотдачи, 

фондоемкости и производительности труда на предприятии в 2018-2019 гг. 

Исходные данные: 
Показатели 2018 2019  (проект) 

Произведенная продукция, тыс. ден. ед. 1200 1500 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, 

тыс. ден. ед. 
650 800 

Среднесписочная численность работников, чел. 200 185 



116 

 

Тестовые задания 

1. Амортизация не начисляется на 

A) автомобильные дороги общего пользования 

B) оборудование 

C) основные производственные фонды 

D) транспортные средства 

E) труд 

2. Методы начисления амортизации 

A) ускоренного списания 

B) неравномерного списания стоимости 

C) восстановительный 

D) первоначальный 

E) по остаточной стоимости 

3. Виды оценки основных средств 

A) первоначальная стоимость 

B) эксплуатационная стоимость\ 

C) высокая стоимость 

D) ускоренная стоимость 

E) текущая стоимость 

4. Формирование и использование капитала корпорации базируется на 

следующих принципах 

A) обеспечение рационального использования капитала 

B) по стоимости основных фондов 

C) субъективности оценки капитала 

D) гласности состояния оценки капитала 

E) директивности 

5. Форма инвестирования капитала корпорации 

A) капитал в денежной форме 

B) государственный, частный и смешанный капитал 

C) собственный и заемный капитал 

D) основной и оборотный капитал 

E) частный и смешанный капитал 

6. Незавершенное производство учитывается и оценивается способами 

A) по себестоимости приобретения сырья, материалов и полуфабрикатов 

B) по расходам будущих периодов 

C) по непроизводственной себестоимости 

D) по полной себестоимости 

E) по остаточной стоимости 

7.Эффективность использования основных фондов определяют 

A) фондоемкость 

B) ликвидность 

C) кредитоспособность 

D) устойчивость 

E) активность 
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8. Состав основного (внеоборотного) капитала корпорации 

A) долгосрочные финансовые активы 

B) текущие обязательства 

C) кредиторская задолженность 

D) денежные средства 

E) дебиторская задолженность 

9. Восстановительная стоимость 

A) первоначальная стоимость основных средств с учетом проведенных 

переоценок 

B)  складывается на момент их приобретения организацией  

C) стоимость за вычетом накопленной суммы амортизации 

D) стоимость продажи объектов на основе свободного аукциона  

E) стоимость актива в сделке  
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РАЗДЕЛ 6     УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

6.1 Доходы и расходы предприятия 

6.2  Прибыль и показатели рентабельности  предприятия 

 

6.1   ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Одним из важнейших направлений работы финансовых служб является 

управление доходами и расходами предприятия.  

 Доходы предприятия с позиции бухгалтерского учета рассматривают как 

увеличение экономических выгод в результате как увеличения активов 

(денежных средств и другого имущества), так и погашения обязательств, что 

приводит к росту собственного капитала данной организации при условии, что 

величина вкладов ее участников в капитал остается неизменной.  

Из определения следует, что, например, поступление предоплаты за 

продукцию или возврат ранее выданного займа не являются доходами 

предприятия, поскольку увеличения собственного капитала в результате этих 

операций не возникает. 

В состав доходов предприятия не включаются поступившие суммы 

налога на добавленную стоимость, акцизов, экспортных пошлин и иных 

аналогичных обязательных платежей, поскольку их предприятие в 

последующем обязано перечислить в государственный бюджет. 

В условиях рыночных отношений любое предприятие может получать 

доходы от следующих видов деятельности: основной (операционной), 

неосновной (финансовой и инвестиционной) и чрезвычайной.  

Операционная деятельность – это основная деятельность юридического 

лица по получению дохода и иная деятельность, не относящаяся к 

инвестиционной деятельности и финансовой. Это деятельность, ради которой 

создано данное предприятие. 

Инвестиционная деятельность – это деятельность по приобретению и 

продаже долгосрочных активов, выдаче и получению погашаемых займов. 

Финансовая деятельность – это деятельность юридического лица, 

результатом которой является изменение в размере и составе собственного 

капитала и заемных средств. 

Конечный финансовый результат деятельности предприятия - это 

совокупный доход (убыток) от деятельности отчетного периода, 

представляющий собой  общую сумму результата от реализации продукции 

(работ, услуг) (от основной деятельности); результата от финансовой и 

инвестиционной деятельности; сальдо доходов и расходов от чрезвычайной 

деятельности.  

Согласно, Налогового Кодекса в совокупный годовой доход включаются 

все виды доходов налогоплательщика без включения в них суммы налога на 

добавленную стоимость и акциза: 

1) доход от реализации; 

2) доход страховой, перестраховочной организации по договорам 

страхования, перестрахования; 
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3) доход от прироста стоимости; 

4) доход по производным финансовым инструментам; 

5) доход от списания обязательств; 

6) доход по сомнительным обязательствам и др. 

Формализованный расчет совокупного дохода представлен ниже: 

 

Р = Рр + Рф + Ри +Рч,               1) 

 

где 

Р- совокупный доход (убыток) предприятия; 

Рр- результат (доход или убыток) от реализации продукции (работ, услуг); 

Рф- результат от финансовой деятельности; 

Ри- результат от инвестиционной деятельности; 

Рч- результат от чрезвычайных ситуаций. 

Модель хозяйственного механизма предприятия, основывается на 

формировании доходов в соответствии с формой финансовой отчетности 

«Отчет о доходах и расходах» 

 Доход от операционной (основной)является основным источником 

финансирования предприятий. Доходы,  подлежат корректировке в случаях: 

- полного или частичного возврата товаров; 

- изменения условий сделки; 

- изменения цены, компенсации за реализованные или приобретенные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги; 

- скидки с цены, скидки с продаж; 

- изменения суммы, подлежащей оплате в национальной валюте за  

реализованные или приобретенные товары, выполненные работы, оказанные 

услуги, исходя из условий договора; 

- списания требования с юридического лица, индивидуального  

предпринимателя, юридического лица-нерезидента 

В случае если одни и те же доходы могут быть отражены в нескольких 

статьях доходов, то они включаются в доход один раз. 

Доходы от основной деятельности - это выручка, которую предприятие 

получает от реализации своей продукции или товаров, и поступлений, 

связанных с выполнением работ, оказанием услуг. Под выручкой от реализации 

понимают денежную оценку дебиторской задолженности покупателя, которая 

возникает у предприятия в результате отгрузки товаров, выполнения работ и 

оказания услуг. Данная дебиторская задолженность может быть погашена 

покупателем следующими способами: 

1) с точки зрения момента оплаты - после отгрузки товаров, выполнения 

работ и оказания услуг, т. е. покупателю предоставляется коммерческий 

кредит;до отгрузки товаров, выполнения работ и оказания услуг, т.е. 

реализация осуществляется на условиях предоплаты; 

2) с точки зрения средств расчета - перечислением денежных средств, 

передачей иного имущества (бартер), зачетом встречного денежного 

требования покупателя к продавцу (взаимозачет). 
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Прочие поступления - это доходы, которые непосредственно возникают в 

результате использования активов предприятия способами, отличными от 

основного вида деятельности. К ним относятся: 

доходы от платного предоставления предприятием своих активов во 

временное владение и пользование; 

поступления, связанные с предоставлением за плату прав на 

использование патентов на изобретения, промышленных образцов и других 

видов интеллектуальной собственности; 

доходы от участия в уставных капиталах других организаций (например, 

проценты и иные доходы по ценным бумагам); 

прибыль, полученная организацией в результате совместной 

деятельности ; 

поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от 

денежных (кроме иностранной валюты); 

 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств организации, а также проценты за использование банком денежных 

средств, находящихся на счете предприятия в нем; 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

активы, полученные безвозмездно; 

поступления, связанные с возмещением причиненных организации 

убытков; 

прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

суммы кредиторской и депонентской задолженностей, по которым истек 

срок исковой давности; 

курсовые разницы; 

суммы до оценки активов и т. п. 

Не признаются доходами следующие поступления: 

а) суммы налога на добавленную стоимость, акцизы, налог с продаж, 

экспортные пошлины и иные аналогичные обязательные платежи; 

б)  по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в 

пользу комитента, принципала и т. п.; 

в) в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 

г) задаток; 

д) в залог, если договором предусмотрена передача заложенного 

имущества залогодержателю; 

е) в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 

Расходы предприятия определяются как уменьшение экономических 

выгод в результате выбытия активов (денежных средств, имущества) и (или) 

возникновения обязательств, приводящих к уменьшению собственного 

капитала данного предприятия, за исключением уменьшения вкладов по 

решению участников предприятия.  

Из определения следует, что, например, выбытие денежных средств в 

связи с приобретением основных средств или погашением полученных 

кредитов не относится к расходам организации, поскольку в результате этих 

операций собственный капитал не изменяется. В первом случае общая сумма 
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активов не снизилась, иной стала только их структура - уменьшение денежных 

средств  и аналогичное увеличение стоимости основных средств. При 

погашении кредитов сокращение активов балансируется уменьшением 

пассивов. 

Как и доходы, расходы предприятия подразделяют на расходы по 

основной деятельности и прочие расходы. 

Расходами по основным видам деятельности являются расходы, 

связанные с изготовлением и реализацией продукции, приобретением и 

продажей товаров, а также с выполнением работ и оказанием услуг. Расходами 

по основным видам деятельности считают также возмещения стоимости 

основных средств, нематериальных и иных амортизируемых активов, 

осуществляемых в виде амортизационных отчислений. Для управления и 

анализа осуществляют учет расходов по статьям затрат, перечень которых 

каждая организация формирует сама для себя, исходя из специфики ее 

деятельности. 

Все затраты подразделяются на затраты, входящие в себестоимость 

продукции, и затраты отчетного периода. Затратами отчетного периода считают 

затраты, не учитываемые при оценке запасов, поэтому их рассматривают как 

расходы, приходящиеся на период, когда они были понесены. Описанное 

подразделение затрат соответствует правилам бухгалтерского учета и учетной 

политике, которую избрало предприятие. Так, коммерческие и управленческие 

расходы могут относится к себестоимости проданной продукции, товаров, 

работ, услуг полностью в отчетном периоде. 

К прочим расходам относят: 

затраты, связанные с предоставлением предприятия за плату во 

временное пользование своих активов; 

расходы на плату прав, за использование патентов на изобретения, 

промышленных образцов и других видов интеллектуальной собственности; 

затраты, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

расходы в результате продажи, выбытия и прочего списания основных 

средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной 

валюты); 

проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 

пользование денежных средств (кредитов, займов); 

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями; 

отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под 

обесценение вложений в ценные бумаги и др.); 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

возмещение причиненных организацией убытков; 

убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, других долгов, нереальных для взыскания; 

курсовые разницы; 
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сумму уценки активов; 

перечисления средств (взносов, выплат и т. д.) на благотворительную 

деятельность, расходы на осуществление спортивных, культурно-

просветительских и иных аналогичных мероприятий, отдыха, развлечений; 

Чрезвычайными расходами считают расходы, возникшие вследствие 

чрезвычайных обстоятельств (стихийного бедствия, пожара, аварии, 

национализации имущества и т. п.) при осуществлении хозяйственной 

деятельности. 

Убытки от стихийных бедствий – это убытки, которые возникают в том 

случае, если страхователь заключил договор на страхование имущества, 

предпринимательского риска и т.п., но не исполнил все требования договора 

страхования. Некомпенсируемые убытки от стихийных бедствий возникают в 

случае, если потенциальный страхователь не заключил договор на страхование 

имущества, предпринимательского риска и др. В результате при наступлении 

страхового случая, страхователь не получит от страховщика страхового 

возмещения. 

Прекращенные (прерванные) операции возникают в результате продажи 

эксплуатируемого актива или прекращения операций, представляющих собой 

отдельное, значительное направление экономической, производственной или 

торговой деятельности предприятия.  

Отнесение доходов и расходов к той или иной группе зависит от вида 

деятельности предприятия. Так, для промышленного предприятия, 

занимающегося выпуском и реализацией своей продукции, доходы от участия в 

уставном капитале будут считаться прочими, а холдинговая компания, 

специально созданная для централизованного владения пакетами акций других 

организаций, отнесет их к группе доходов от обычных видов деятельности. 

Важно отметить, что при признании расходов в том или ином отчетном 

периоде используют принцип временной определенности фактов, т. е. их 

учитывают тогда, когда произошла хозяйственная операция, в результате 

которой они возникли независимо от того, в какие сроки и какими способами 

были осуществлены расчеты между контрагентами. Например, расход 

материалов на производство фиксируется при учете в том месяце, когда 

реальные материалы были получены со склада и переработаны. Момент оплаты 

счета поставщика за материалы не обязательно совпадет с этим периодом, это 

может быть сделано раньше (предоплата) или значительно позже 

(коммерческий кредит). Аналогичная ситуация наблюдается по отношению к 

заработной плате работников, относимой на издержки в момент ее начисления, 

а не выплаты. Получение выручки от реализации также происходит не во время 

зачисления денег на счет продавца, а в момент отпуска товара и предъявления 

счета покупателю. 

 

6.2  ПРИБЫЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Основная цель деятельности предприятия - максимизация богатства его 

собственников, что означает максимизацию прироста собственного капитала 
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предприятия. Единственный способ ее достижения (за исключением 

привлечения новых взносов в уставный капитал) - это увеличение стоимости 

активов предприятия. 

Ниже на простом примере показано формирование прибыли как прироста 

капитала. 

Таблица 1- Формирование прибыли как прироста собственного капитала 
Начальный баланс Реализация товара Формирование прибыли 

Актив Собственный 

капитал 

Актив Собственный 

капитал 

Актив Собственный 

капитал 

5000 5000 6200 5000 6200 6200 

Основные 

фонды - 

2500 

 

 

Уставный 

капитал - 5000 

Основные 

фонды - 

2500 

 

 

Уставный 

капитал - 5000 

Основные 

фонды - 

2500 

 

 

Уставный 

капитал - 5000 Товар - 

2500 

Товар =0 

деньги = 

3700 

 

Прибыль-1200 

 

Первоначальная величина активов предприятия составляла 5000 ед. 

Реализовав товар по цене выше его себестоимости, предприятие увеличило 

стоимость своих активов до 6200. Эта операция нарушила равновесие баланса, 

так как у предприятия не возникло соответствующего обязательства на 

величину разницы между себестоимостью и продажной ценой. Для 

восстановления равновесия в состав собственного капитала была введена новая 

статья "Прибыль", сумма которой (1200 ед.) равна этой разнице.  

В результате собственный капитал предприятия составил 1200 ед. 

Владельцы предприятия стали богаче на величину полученной прибыли. 

Удорожание активов, проявившееся в том, что их продажная цена оказалась 

выше затрат на приобретение, трансформировалось в увеличение их стоимости 

в статье, отражающей долю собственников в капитале предприятия.  

Сумма реинвестированной (капитализированной) собственниками 

прибыли будет показана в бухгалтерском балансе предприятия как 

нераспределенная прибыль. В совокупности с уставным капиталом (величина 

которого не изменяется без перерегистрации учредительных документов) 

нераспределенная прибыль составляет собственный капитал предприятия. 

В условиях рынка невозможно длительное время получать выгоду, 

пользуясь лишь только преимущественным положением в какой-либо области, 

например, лучшей структурой активов, монопольным владением технологиями 

и т. п. Конкуренция очень быстро уравнивает стартовые возможности всех 

предприятий данной отрасли или географического региона. Данная истина 

очевидна для предпринимателей и менеджеров, поэтому создаваемые и 

управляемые ими предприятия не прекращают своих активных операций ни на 

секунду, стремясь "выжать" из каждой операции максимально возможную 

прибыль. 

Другой аксиомой бизнеса является необходимость предварительного 

осуществления расходов для получения в будущем отдачи от них. Таким 

образом, деятельность предприятия разбивается на большое число параллельно 
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проводимых хозяйственных операций (транзакций), сопровождаемых 

расходами, которые впоследствии должны окупиться из полученных доходов. 

Суммировав совокупные доходы от этих операций за определенный период 

(например, год) и сопоставив их с валовыми расходами за это же время, 

определяют сумму прибыли за период. Она будет в точности равна величине 

прибыли, рассчитанной как прирост стоимости собственного капитала  

Ниже показано формирование прибыли на основе разницы доходов и 

расходов. 

Таблица  2 - Формирование прибыли как разницы между доходами и расходами 
Начальный баланс Доходы и расходы Конечный баланс 

Актив Собственный 

капитал 

Доходы Расходы Актив Собственны

й капитал 

5000 5000 4200 3500 5700 5700 

Основные 

фонды - 

2500 

 

 

Уставный 

капитал- 5000 

 

 

Выручка 

4200 

Товар -2500 Основные 

фонды - 

2500 

 

 

Уставный 

капитал- 

5000 
Товар - 2500 Расходы по 

сбыту -1000 

Деньги -

700 

Прибыль -700 

 

Прибыль предприятия трактуется, во-первых, как увеличение 

собственного капитала, происходящее за счет удорожания активов, во-вторых, 

как превышение валовых доходов предприятия за отчетный период над его 

валовыми расходами. По своей сути эти трактовки являются идентичными, так 

как удорожание любого актива происходит вследствие превышения доходов от 

его продажи над расходами по его приобретению и подготовке к ней.  

Предпосылкой возникновения прибыли является способность 

предприятия осуществлять продажу своих активов. Момент реализации 

является точкой, в которой фиксируется реальное увеличение стоимости 

актива. Отсутствие продаж делает бессмысленными попытки определить 

реальную стоимость актива, так как в результате всегда будет получаться некая 

теоретическая величина, справедливость которой может быть подтверждена 

только одним способом - получением согласия покупателя приобрести актив за 

определенную цену. 

ПРИМЕР. 

Рассчитать безубыточный объем продаж товара «А» для предприятия в 

натуральном и стоимостном выражении. 

Текущий объем реализации =  10 000 единиц 

Цена реализации = 3700 тенге 

Средние постоянные затраты =  1050 тенге. 

Средние затраты =  3200 тенге 

Решение. 

1 Постоянные затраты: 

Зпост= 10 000* 1050  = 10 500 000  тенге 

2 Средние переменные затраты: 

Зпер(ед)= 3200-  1050 =  2150 тенге на единицу 
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3 Безубыточный объем продаж – это когда сумма получаемой выручки 

покрывает только постоянные и переменные затраты. Безубыточный объем 

продаж в натуральном выражении рассчитывается по формуле: 

Об= 10 500 000 /(3700- 2150) = 6774  единиц 

Об = 6774 *3700 = 25 063 800 тенге  

 Таким образом, безубыточный объем продаж для предприятия в 

натуральном выражении составляет 6774 товара «А», в стоимостном 

выражении – 25 063 800 тенге . Безубыточный объем продаж существенно ниже 

текущего объема продаж (10000). Это говорит о том, что предприятие получает 

прибыль. 

Различные подходы к определению прибыли обусловливают структуру 

финансовой отчетности предприятия. В каждом из которой отражается сумма 

реинвестированной прибыли (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 

убытках). Реинвестированная прибыль –  это нераспределенная прибыль 

компании, направленная финансирование расширения деятельности компании 

и в резервы. 

Информация, представленная в отчете, позволяет оценить изменение 

доходов и расходов организации в отчетном периоде по сравнению с 

предыдущим, проанализировать состав, структуру и динамику валовой 

прибыли, прибыли от продаж, чистой прибыли, а также выявить факторы 

формирования конечного финансового результата. Обобщив результаты 

анализа, можно выявить неиспользованные возможности увеличения прибыли 

организации, повышения уровня ее рентабельности. 

В бухгалтерском балансе показывается накопленная за весь период 

работы предприятия величина нераспределенной прибыли, а в отчете о 

прибылях и убытках рассчитывается сумма чистой и реинвестированной 

прибыли отчетного года.  

Таблица  3 - Взаимосвязь между двумя основными формами финансовой 

отчетности 
Статьи баланса На начало и конец 

отчетного периода 

Отчет о прибылях и 

убытках 

За отчетный и 

предыдущий  период 

Краткосрочные 

активы 

Долгосрочные 

активы 

Основные средства 

Обязательства и 

капитал 

Краткосрочные 

обязательства 

Долгосрочные 

обязательства 

Капитал 

Уставный капитал 

Нераспределенная 

прибыль 

 Выручка 

Себестоимость 

Валовая прибыль 

Расходы по 

реализации 

Административные 

расходы 

Прочие 

расходы/доходы 

Операционная 

прибыль 

Прибыль до 

налогообложения 

Прибыль после 

налогообложения 

Чистая прибыль 
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Нераспределенная прибыль в отчете о прибылях и убытках должна 

равняться разнице между суммой накопленной прибыли по балансу на конец 

года и аналогичным показателем баланса на начало отчетного года. 

Валовая прибыль - это разница между суммой, полученной от продажи 

продукта, и себестоимостью этого продукта. Она не включает расходы на 

погашение налогов и других установленных выплат. Валовая прибыль  

позволяет понять, какую денежную сумму организация получает от 

непосредственной продажи товара до того, как будут учтены другие текущие 

затраты. 

Операционная прибыль - это разница между нетто-выручкой и обычными 

расходами по привычной деятельности предприятия. Она связана с валовой 

прибылью:  ОП =ВП – операционные затраты. 

Маржинальная прибыль — это разница между доходами от продажи 

продукта и переменными затратами. Эта прибыль позволяет легко выяснить 

рентабельность производства каких-либо конкретных товаров или услуг. Этот 

показатель также считают частью выручки, из которой будет формироваться 

непосредственно чистая прибыль и погашаться постоянные расходы. 

Чистая прибыль предприятия — это средства, оставшиеся от балансовой 

прибыли после вычета налогов, сборов, отчислений и других установленных 

выплат в бюджет. Она используется для инвестиций в производственный 

процесс, для организации резервных фондов и для увеличения оборотного 

капитала. 

Таким образом,  отчету о прибылях и убытках характерна ступенчатая 

форма представления информации. В этом отчете отражается 

последовательный переход от общей выручки предприятия к различным 

показателям прибыли: валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения, чистой прибыли. 

Величина налоговой базы по налогу на прибыль, как правило, отличается 

от суммы прибыли до налогообложения. Разница объясняется тем, что 

определенные виды расходов предприятия не учитываются или учитываются не 

в полной мере при определении суммы налоговой базы. Например, 

налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на 

следующие виды расходов, если они в налоговом периоде состояли на 

мониторинге крупных налогоплательщиков, - в размере общей суммы, не 

превышающей  3 процента от налогооблагаемого дохода: 

- сумму превышения фактически понесенных расходов над подлежащими 

получению (полученными) доходами при эксплуатации объектов социальной 

сферы; 

- стоимость безвозмездно переданного имущества, получателем которого 

является: некоммерческая организация; организация, осуществляющая 

деятельность в социальной сфере; благотворительную помощь при наличии 

решения налогоплательщика на основании обращения со стороны лица, 

получающего помощь и др. 
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 Если реинвестирование прибыли проводится собственниками из года в 

год, то каждая новая сумма добавляется к уже отраженной в балансе, т.е. 

происходит накопление нераспределенной прибыли.  

Таким образом, собственный капитал можно представить как 

совокупность двух частей: относительно неизменной (уставный капитал) и 

переменной (накопленная нераспределенная прибыль). 

Изменения переменной части собственного капитала не обязательно 

происходят только в сторону ее увеличения. Если в отчетном году получен 

убыток, то его сумма вычитается из величины ранее накопленной 

нераспределенной прибыли. Если же размер убытка превышает сумму 

реинвестированной ранее прибыли, то превышение убытка отражается по той 

же самой статье (накопленная прибыль), но с отрицательным знаком. Такой 

результат свидетельствует о "проедании" предприятием своего уставного 

капитала. В случае постоянного из года в год получения убытков, предприятие 

(если оно еще не обанкротится к тому времени) должно официально уменьшить 

свой уставный капитал на величину накопленных убытков. 

Показатели рентабельности являются относительными характеристиками 

финансовых результатов и эффективности деятельности предприятия. Они 

измеряют доходность предприятия с различных позиций и группируются в 

соответствии с интересами участников  рынка. 

Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие 

группы: 

1) показатели рентабельности продукции; 

2) показатели рентабельности капитала (активов); 

3) показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных средств. 

Первая группа показателей формируется на основе расчета уровней 

рентабельности (доходности) по показателям прибыли (дохода), отражаемым в 

отчетности предприятия.  

Например, 

R = 
Доход от основной деятельности

Объем продаж
;   2) 

R = 
Доходотосновнойдеятельностидоналогообложения

Объемпродаж
;     3) 

R = 
Доходотосновнойдеятельностипосленалогообложения

Объемпродаж
;   4) 

R=
Чистыйдоход

Объем продаж𝑎
;   5) 

 

Вторая группа показателей рентабельности формируется на основе расчета 

уровней рентабельности в зависимости от изменения размера и характера 

авансированных средств: все активы предприятия; инвестиционный капитал 

(собственные средства + долгосрочные обязательства); акционерный 

(собственный) капитал. 

 Например, 

 

R = 
Чистый доход

Все активы
;    6)           R = 

Чистый доход

Инвестиционный капитал
;  7) 
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R = 
Чистыйдоход

Акционерныйкапитал
; 8)         R = 

Чистыйдоход

Собственныйкапитал
;   9) 

 

Третья группа показателей рентабельности формируется на базе расчета уровня 

рентабельности аналогично показателям первой и второй групп, однако вместо 

чистого дохода (прибыли) в расчет принимается чистый приток денежных 

средств. 

Например: 

R= 
Чистый приток денежных средств

Объем продаж
;  10) 

R = 
Чистыйпритокденежныхсредств

Всеактивы
;   11) 

 

  R = 
Чистыйпритокденежныхсредств

Собственныйкапитал
 ;   12) 

 

ПРИМЕР. 

Провести диагностику рентабельности деятельности предприятия и причин, 

которые привели к изменению рентабельности: 

Выручка от реализации продукции (В) - 20 млн.тенге  

Переменные затраты(Ипер) - 13 млн.тенге 

Постоянные затраты (Ипост) - 3 млн.тенге 

Собственный капитал СК) - 16  млн.тенге 

Долгосрочные кредиты (ДК) - 2 000 млн. тенге 

Краткосрочные кредиты(КК) -2000млн. тенге 

Средняя расчетная ставка процента, % -25 

Ставка налогообложения, % -20 

Решение: 

1  необходимо привести расчет прибыли до налогообложения 

Прибыль =  В-(И пост+И пер)=20-(13+3)=4 млн. тенге 

2  Производится расчет суммы заемного капитала  

ЗК=ДК+КК=2+2 = 4 млн. тенге 

3  Производится расчет суммарного  капитала предприятия  

К=СК+ЗК=16+4=20 млн. тенге 

4  Производится расчет  рентабельности собственного капитала 

Rск =П*100/СК=4*100/16=25%. 

5 Производится расчет  рентабельности  совокупного капитала (активов)  

Rса=П*100/К=4*100/20=20%. 

6  Эффект финансового рычага рассчитывается по формуле: 

ЭФР=(Rса -Цз)*(1-С)*ЗК/СК, 

где  

Цз – цена заемных ресурсов, %; 

С – ставка налога на прибыль. 

ЭФР=(20-25)*(1-0,25)*4/16=-0,9375%. 
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Эффект финансового рычага является отрицательной величиной. 

Использование заемных средств для предприятия не выгодно. Положительный 

эффект финансового рычага достигается в том случае, если рентабельность 

совокупного капитала выше средневзвешенной цены заемных средств. И лишь 

в этом случае использование заемного капитала является выгодным для 

предприятия. 

Данные показатели дают представление о степени возможности 

предприятия обеспечить кредиторов, заемщиков и акционеров наличными 

денежными средствами в связи с использованием имеющегося у него 

производственного потенциала 

 Чистый доход, остающийся в распоряжении предприятия, делится на две 

части: распределяемую в течение года на цели, предусмотренные в его уставе, и 

нераспределенную часть. По решению собственников можно прогнозировать 

распределение всей прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

В акционерных обществах из распределяемой прибыли после уплаты 

налогов (например, налога на сверхприбыль) и погашения основной суммы 

долга в первую очередь обеспечивается выплата фиксированных дивидендов. 

Это дивиденды на привилегированные акции и облигации, размер которых 

объявлен при их выпуске.  

Кроме плановых расходов за счет прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия, уплачиваются некоторые платежи во внебюджетные фонды, 

производятся представительские расходы, расходы на рекламу, подготовку и 

переподготовку кадров при превышении установленных норм и нормативов, 

штрафные санкции за нарушение налогового законодательства и др. 

В конце года составляется отчет о доходах и расходах предприятия и о 

использовании прибыли в отчетном году, определяется сумма 

нераспределенной прибыли. 

После утверждения отчета производится реформация бухгалтерского 

баланса: списывается сумма прибыли, использованной за отчетный год, 

одновременно принимается решение об использовании нераспределенной 

прибыли.  

 

Вопросы и задачи 

 

1.При открытии компании вложено в дело 200 000$. Продукция будет 

производиться в помещении, которое ранее сдавалось в аренду. Размер 

арендной платы составлял 50 000$ в год.  

Предполагаемые показатели деятельности открываемого предприятия 

приведены в таблице: 
Показатель Величина 

Выпуск продукции, единиц 10 000 

Цена единицы продукции без НДС$ 100 

Среднегодовая стоимость основных средств, тысяч $ 600 

Средние остатки оборотных средств, тысяч $ 200 
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Издержки,тысяч $: 

издержки на материалы 250 

издержки на выплату заработной платы сотрудникам 150 

размер начисленной амортизации 160 

прочие издержки 140 

Доходы от продажи излишнего имущества,тысяч $. 50 

Проценты, выплачиваемые по банковскому кредиту, тысяч $. 10 

Налоги, выплачиваемые из прибыли, % 24 

Процентная ставка по срочным депозитам, % 18 

 Найти: прибыль от продажи продукции, валовую прибыль (прибыль до 

налогообложения), прибыль чистую; рентабельность производства, 

рентабельность предприятия; рентабельность продукции. 

Оцените целесообразность открытия предприятия (рассчитайте экономическую 

прибыль). 

2.На предприятии  производится 200 000 единиц изделий в год. Годовые 

издержки на их производство составляют 1 800 000$ .Принято решение 

повысить уровень специализации предприятия, которое привело к снижению 

себестоимости единицы продукции на 19%. 

Предприятие заключило договор с другим поставщиком сырья и это привело к 

повышению транспортных издержек на единицу продукции с 50 до 70  центов. 

Требуется рассчитать величину экономии (перерасхода)  текущих издержек, 

которая возникает в связи с внедрением процессов по повышению уровня 

специализации, при объеме производства продукции на 15% больше текущего 

значения. 

3.Найдите прибыль и определите рентабельность продаж торгового 

предприятия за месяц, если выручка за данный месяц составила 45 млн. тенге, 

средняя наценка на товары составила 20%. Затраты на покупку товаров для 

продажи: 35 млн.тенге, расходы на оплату труда за месяц составила1 085 

тыс.тенге, затраты на арендную плату и коммунальные услуги: 530 000 тенге 

Тестовые задания  

1.Выручка от реализации продукции представляет собой 

A) сумму денежных средств от реализации продукции, работ и услуг по 

отпускным ценам, поступивших на расчетный счет и в кассу предприятия 

B) сумму денежных средств, фактически поступивших на расчетный счет и в 

кассу предприятия за вычетом ндс, акцизов и денежных накоплений 

C) текущие затраты предприятия на производство реализованной продукции и 

капитальные вложения 

D) сумму денежных средств, поступивших в кассу и на расчетный счет 

предприятия за отгруженную продукцию, и стоимость отгруженных товаров, 

срок оплаты по которым не наступил 

E) сумму денежных средств от реализации товаров по розничным и оптовым 

предприятиям 

2. Прибыль – это показатель 

A) экономического эффекта  

B) эффективности производства 
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C) рентабельности производства 

D) производительности капитала 

E) эффективности труда 

3. Чистая прибыль предприятия определяется как 

A) разница между балансовой прибылью и обязательными отчислениями от 

прибыли в бюджет, фонды и резервы вышестоящих организаций 

B) разница между выручкой и совокупными затратами на производство и 

реализацию продукции 

C) разница между выручкой от реализации и отчислениями в фонды и резервы 

предприятия 

D) разница между доходами и издержками. 

E) разница  между  выручкой и  себестоимостью реализованной продукции или 

услуги 

4.Рентабельность продукции — это 

A) отношение прибыли от производства и реализации продукции к полной 

себестоимости реализованной продукции  

B) отношение выручки от реализации продукции к прибыли от реализации  

продукции 

C) отношение прибыли от производства и реализации продукции к текущим 

затратам на производство 

D) отношение чистой прибыли к полной себестоимости реализованной 

продукции 

E) отношение валовой прибыли к стоимости основных фондов 

5. Основная цель оценки финансового состояния 

A) получение небольшого числа ключевых (наиболее информативных) 

показателей, дающих объективную и точную картину финансового состояния 

предприятия и его финансовых результатов 

B) оценка количественных и качественных изменений финансового состояния 

C) выявление изменений показателей финансового состояния 

D) определение факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия 

E) выявление факторов роста 

6. Валовая маржа представляет собой: 

A) разницу между выручкой от реализации и переменными затратами 

B) разницу между выручкой от продаж и постоянными затратами 

C) разницу между переменными затратами и выручкой от реализации 

D) результат от реализации после возмещения прямых переменных и прямых 

постоянных затрат 

E) нет верного ответа 

7.Запас финансовой прочности предприятия – это разница: 

A) выручкой и порогом рентабельности 

B) выручкой и переменными затратами 

C) постоянными и переменными затратами 

D) выручкой и постоянными затратами 

E) прибылью от основной деятельности и издержками 
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8. Чистая прибыль отражается в потоке  денежных средств, связанных 

A) с операционной деятельностью 

B) с финансовой деятельностью 

C) с инвестиционной деятельностью 

D) не связана с финансовыми потоками 

E) нет правильного ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

РАЗДЕЛ 7      УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ 

7.1 Состав собственного капитала  

7.2 Управление  операционной прибылью 

7.3 Стоимостная оценка акции 

7.4 Дивидендная политика 

7.5  Роль маркетинга в ценообразовании акций 

 

7.1   СОСТАВ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

 

Собственный капитал - это сумма средств, которая на правах 

собственности принадлежит предприятию и служит для него одним из 

источников формирования активов. Стоимость активов, которая формируется 

за счет собственных средств представляет собой "чистые активы предприятия". 

Сумма собственного капитала предприятия отражается в пассиве 

бухгалтерского баланса. Структура статей этого раздела позволяет четко 

идентифицировать первоначально инвестированную его часть - уставный 

капитал, и накопленную его часть в процессе осуществления эффективной 

хозяйственной, производственной, торговой, финансовой деятельности. 

 Для субъектов малого предпринимательства нет нормы установления 

минимального размера уставного фонда. Предприятия, для которых не 

предусмотрена фиксированная сумма уставного капитала, отражают по этой 

позиции сумму фактического взноса собственников в его уставный фонд.  

Другая часть собственного капитала представляет дополнительно 

вложенный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль. 

Формирование собственного капитала предприятия подчинено двум 

основным целям: 

1) Формированию необходимого объема необоротных активов - основных 

средств, нематериальных активов, долгосрочных финансовых инвестиций и др., 

иначе, собственного основного капитала. 

Сумму собственного основного капитала предприятия рассчитывают по 

следующей формуле: 

 

Скос = ВА – ДЗКв,        1) 

где  

СКoc - сумма собственного основного капитала, сформированного 

 предприятием;  

ВА - общая сумма внеоборотных активов предприятия;  

ДЗКв - сумма долгосрочного заемного капитала, используемого для 

финансирования внеоборотных активов предприятия. 

2) Формированию за счет собственного капитала определенного объема 

оборотных активов -  запасов сырья, материалов и полуфабрикатов; объема 

незавершенного производства; запасов готовой продукции; текущей 

дебиторской задолженности; денежных активов и др.,  иначе,  собственного 

оборотного капитала. 

http://be5.biz/terms/p73.html
http://be5.biz/terms/o37.html
http://be5.biz/terms/o37.html
http://be5.biz/terms/n19.html
http://be5.biz/terms/i20.html
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Сумму собственного оборотного капитала предприятия рассчитывают по 

следующей формуле: 

 

СКоб= ОА – ДЗКо – КЗК,     2) 

где  

СКoб — сумма собственного оборотного капитала, сформированного 

предприятием;  

OA — общая сумма оборотных активов предприятия;  

ДЗКo — сумма долгосрочного заемного капитала, используемого для 

финансирования оборотных активов предприятия;  

КЗК — сумма краткосрочного заемного капитала, привлеченного 

предприятием. 

Управление собственным капиталом должно обеспечивать эффективное 

использование уже накопленной его части,  а также  формировать накопления 

для  дальнейшего развития предприятия.  

ПРИМЕР. 

Имеются следующие варианты инвестирования капитала на три года. По 

первому варианту исходный капитал за первый год увеличится на 15 %, за 

второй год вся сумма увеличится на 35 %, а за третий год — еще на 10 %. Для 

второго варианта рост капитала составит каждый год 20 % от суммы 

предыдущего года. Какой вариант лучше? 

Решение. 

Для первого варианта индексы роста капитала за каждый год равны: 1,15; 1,35; 

1.1  Индекс роста за три года составит:    1,15 * 1,35 * 1,1 = 1,708. 

Для второго варианта индекс роста капитала за три года равен: 

                   1,2 * 1,2 * 1,2 = 1,728. 

В первом варианте капитал увеличился на 70,8 %,  во втором варианте — на 

72,8 %. Второй вариант предпочтительнее. 

 Этапы управления формирования собственных финансовых ресурсов 

предприятия. 

1 этап.  Проводится анализ формирования собственных финансовых ресурсов 

предприятия в предшествующем периоде с целью выявления потенциала 

формирования собственных финансовых ресурсов и его соответствия темпам 

развития предприятия. 

2 этап. Определяется  общая потребность в собственных финансовых ресурсах. 

Эта потребность определяется по следующей формуле: 

 

Псфр = 
Пк хУск

𝟏𝟎𝟎
 – СКн  + Пр,    3) 

 

где  

Псфр — общая потребность в собственных финансовых ресурсах предприятия в 

планируемом периоде; 

Пк — общая потребность в капитале на конец планового периода;  

Уск — планируемый удельный вес собственного капитала в общей его сумме;  
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СКн — сумма собственного капитала на начало планируемого периода;  

Пр — сумма прибыли, направляемой на потребление в плановом периоде. 

Рассчитанная общая потребность охватывает необходимую сумму 

собственных финансовых ресурсов, формируемых за счет как внутренних, так и 

внешних источников. 

3 этап. Оцениваются источники привлечения собственного капитала - чистая 

прибыль и амортизационные отчисления. В процессе их  планирования  

рассматриваются также возможности их роста за счет дополнительных 

резервов. 

Метод ускоренной амортизации активной части основных средств 

увеличивает возможности формирования собственных финансовых ресурсов за 

счет этого источника. Однако следует иметь в виду, что рост суммы 

амортизационных отчислений в процессе проведения ускоренной амортизации 

отдельных видов основных средств приводит к соответствующему 

уменьшению суммы прибыли. Поэтому при изыскании резервов роста 

собственных финансовых ресурсов за счет внутренних источников следует 

исходить из необходимости максимизации совокупной их суммы, т.е. из 

следующего критерия: 

 

ЧП + АО           СФР макс,       4) 

где  

ЧП — планируемая сумма чистой прибыли предприятия;  

АО — планируемая сумма амортизационных отчислений;  

СФРмакс — максимальная сумма собственных финансовых ресурсов, 

формируемых за счет внутренних источников. 

 

4 этап. Если сумма привлекаемых за счет внутренних источников собственных 

финансовых ресурсов полностью обеспечивает общую потребность в них в 

плановом периоде, то в привлечении этих ресурсов за счет внешних источников 

нет необходимости. 

Потребность в привлечении собственных финансовых ресурсов за счет 

внешних источников рассчитывается по следующей формуле: 

 

∆СФРвнеш =Псфр - ∆СФРвнутр,   5) 

 

где  

ΔСФРвнеш  - потребность в привлечении собственных финансовых ресурсов за 

счет внешних источников;  

Псфр - общая потребность в собственных финансовых ресурсах предприятия в 

планируемом периоде;  

ΔСФРвнут - сумма собственных финансовых ресурсов, планируемых к 

привлечению за счет внутренних источников. 

http://be5.biz/terms/p72.html
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Для обеспечения необходимого уровня потребности в собственных 

финансовых ресурсах в необходимых случаях используется дополнительный 

капитал владельцев или эмиссия акций  и др. 

5   этап. В зависимости от сферы предпринимательства предприятия 

оптимизируют соотношения внутренних и внешних источников формирования 

собственных финансовых ресурсов. Процесс этой оптимизации основывается 

на следующих критериях: 

а) обеспечении минимальной совокупной стоимости привлечения собственных 

финансовых ресурсов. Если стоимость привлечения собственных финансовых 

ресурсов за счет внешних источников существенно превышает планируемую 

стоимость привлечения заемных средств, то от такого формирования 

собственных ресурсов следует отказаться; 

б) обеспечении сохранения управления предприятием первоначальными его 

учредителями. Рост дополнительных участников (ТОО) или акционерного 

капитала за счет сторонних инвесторов может привести к потере такой 

управляемости, происходит «размывание» стоимости. В этом вопросе 

владельцы бизнеса особенно щепетильны. 

Эффективность политики формирования собственных финансовых 

ресурсов оценивается с помощью коэффициента самофинансирования развития 

предприятия в предстоящем периоде. Его уровень должен соответствовать 

поставленной цели. 

Коэффициент самофинансирования развития предприятия 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Ксф = 
СФР

∆А+Псфр
,     6) 

где  

Ксф  - коэффициент самофинансирования предстоящего развития предприятия;  

СФР - планируемый объем формирования собственных финансовых ресурсов;  

ΔА - планируемый прирост активов предприятия;  

Псфр - планируемый объем расходования собственных финансовых ресурсов 

предприятия на цели потребления. 

Следовательно, успех или неуспех реализации политики формирования 

собственных финансовых ресурсов  зависят насколько менеджмент 

предприятия обеспечил: 

1) с учетом допустимого уровня финансового риска получение максимального 

роста прибыли; 

2) формирование эффективной политики распределения прибыли; 

3) осуществление дополнительной эмиссии ценных бумаг дополнительного 

капитала. 

 

7.2   УПРАВЛЕНИЕ  ОПЕРАЦИОННОЙ ПРИБЫЛЬЮ 

 

 В современной экономике, управление бизнесом ведется на основе 

системы взаимосвязи издержек, объема реализации и прибыли, призванной 

http://be5.biz/terms/e13.html
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определять такой объем реализации товаров, работ, услуг, чтобы  обеспечивать 

безубыточную операционную деятельность. 

"Точка безубыточности" операционной деятельности предприятия 

означает такой объем реализации продукции, при котором сумма дохода за 

вычетом суммы налоговых платежей сравняется с суммой постоянных и 

переменных издержек. 

Формула расчета объема реализации продукции, обеспечивающий 

достижение точки безубыточности операционной деятельности предприятия на 

небольшой отрезок времени проводится по следующим формулам: 

 

СРтб =
Ипост х𝟏𝟎𝟎

Учд−Уи пер
  ,           7) 

или       

СРтб = 
Ипост х𝟏𝟎𝟎

Умп
;      8) 

где 

СРтб - стоимостной объем реализации продукции, обеспечивающий достижение 

точки безубыточности операционной деятельности предприятия в коротком 

периоде;  

Ипост - сумма постоянных операционных издержек (неизменная в 

рассматриваемом периоде);  

Учд - уровень чистого операционного дохода к объему реализации продукции, 

%; 

Уи пер - уровень переменных операционных издержек к объему реализации 

продукции, %;  

Умп - уровень маржинальной операционной прибыли к объему реализации 

продукции, %. 

Маржинальная прибыль равна разнице между ценой и переменными 

затратами на единицу продукции. 

ПРИМЕР. 

Рассчитать точку безубыточности и порог безубыточности реализации. 

Определить уровень отпускной цены. Определить цену продукции при 

заданном объеме прибыли. Определить выручку от реализации. 

Исходные данные: 

Постоянные затраты на единицу продукции =  150тенге 

Переменные затраты на единицу продукции =  250 тенге. 

Рыночная цена = 400  тенге 

Спрос на продукцию = 1000 единиц 

Заданная сумма прибыли = 50 000 тенге 

Решение. 

Расчет точки безубыточности предполагает расчет минимального объема 

производства (реализации), который дает возможность покрыть затраты.  

Тбезуб. = ((Ипост/ (Цена – Ипер/V)): 

ТБ=150/(400-250)/V = 150/150/1000  = 1000 единиц 
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Порог безубыточности представляет собой минимальный объем производства в 

денежном измерении в рыночных ценах: 

ПР=1000*400=400000 тенге 

Уровень отпускной цены принимаем на уровне рыночной цены при заданном 

спросе на продукцию, т.е. 400 тенге 

Цена продукции при заданном объеме прибыли определяется, исходя из того, 

что выручка от реализации должна покрывать все затраты и обеспечить 

заданную сумму прибыли: 

Р=(150*1000+250*1000+50000)/1000=450 тенге 

Выручка от реализации составит: 

В=450*1000=450000 тенге 

 

Приведенные расчеты порогового объема производства и реализации в 

натуральном и стоимостном выражении применяется, когда выпускается один 

вид продукции или когда структура выпуска фиксирована, т. е. пропорции 

между различными видами продукции остаются неизменными. 

Если выпускается несколько видов товара с разными предельными 

затратами, тогда необходимо учитывать структуру производства (продажи) 

этих товаров, а также долю постоянных затрат, приходящуюся на конкретный 

вид продукции.  

В длительном периоде на объем реализации продукции, 

обеспечивающему безубыточность операционной деятельности, оказывают 

влияние следующие изменения: 

а) рост объема реализации продукции периодически ведет к возрастанию 

постоянных операционных издержек. Это связано с увеличением 

использования оборудования, которое  приводит к росту амортизационных 

отчислений;  повышается численность работников аппарата управления, 

следовательно увеличиваются расходы на их содержание и др.; 

б) перепроизводство и конкуренция на рынке вынуждает предприятие снижать 

уровень цен, которое приводит к уменьшению темпов роста чистого 

операционного дохода; 

в) эффективное использование сырья и материалов, рост производительности 

труда операционного персонала, укрупнение партий закупаемого сырья и 

отгружаемой продукции приводит к постепенному снижению уровня 

переменных операционных издержек на единицу продукции. 

Все эти изменения в силу взаимосвязи рассмотренных факторов с 

операционной прибылью существенно влияют на формирование ее суммы и 

отражают механизм  ее управления. 

Степень  чувствительности операционной прибыли к изменению объема 

реализации продукции неоднозначна на предприятиях, имеющих различное 

соотношение постоянных и переменных операционных затрат. Чем выше 

удельный вес постоянных издержек в общей сумме операционных затрат 

предприятия, тем в большей степени изменяется сумма операционной прибыли 

по отношению к темпам изменения объема реализации продукции. 

http://be5.biz/terms/r11.html
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Соотношение постоянных и переменных операционных затрат 

предприятия, позволяющее "включать" механизм операционного левериджа с 

различной интенсивностью воздействия на операционную прибыль 

предприятия,  характеризуется "коэффициентом операционного левериджа", 

который рассчитывается по  формуле: 

 

Кол = Ипост/ Ио,        9) 

где  

Кол — коэффициент операционного левериджа;  

Ипост — сумма постоянных операционных издержек; 

Ио — общая сумма операционных издержек. 

Чем больше доля постоянных затрат у компании в структуре 

себестоимости, тем выше уровень операционного рычага, следовательно, 

больше проявляется производственный риск. И, наоборот, минимальный 

уровень операционного рычага присущ компаниям, у которых велика доля 

переменных затрат. Эффект операционного рычага заключается в том, что 

любое изменение выручки от реализации всегда порождает более сильное 

изменение прибыли. 

Для расчета эффекта или силы воздействия рычага используется  система 

определенных показателей, которые требуют разделения издержек на 

переменные и постоянные с помощью промежуточного результата. Эту 

величину принято называть валовой маржой, суммой покрытия, вкладом. В эти 

показатели входят: 

1) валовая маржа = прибыль от реализации + постоянные затраты; 

2) вклад (сумма покрытия) = выручка от реализации - переменные затраты; 

3) эффект рычага = (выручка от реализации - переменные затраты)/ прибыль от 

реализации. 

ПРИМЕР. 

1 Определить объем производства и продаж, если имеются следующие данные: 

постоянные затраты предприятия FC = 450 тыс. тенге. в год; переменные 

затраты VC = 50  тенге на единицу продукции. Цена единицы продукции – 200 

тенге, предполагаемая прибыль - 300 тыс. тенге. 

2 Определить объем прибыли предприятия, если объем продаж снизится на 

20%. 

Решение: 

а) определяется  выручка 

Прибыль = Выручка - Переменные затраты - Постоянные затраты 

Обозначим   х –  объем производства (шт.), тогда получим уравнение: 

300 000 = 200*х – 50*х – 450 000 

150*х = 750 000 

х =5000 

Выручка составит:   5 000 * 200 =  1000 000 тенге 

б)  Определяется  эффект операционного левериджа 
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Эффект производственного левериджа показывает, что при снижении объема 

продаж на 20 %, прибыль уменьшится на 50 % (20 % * 2.5  = 50% 

 2,5 = (1 000 000- 250 000):300 000  и составит 150000 тенге= (300 000 * 50 %). 

250 000 = 5 000 *50 

Конкретное соотношение прироста суммы операционной прибыли и 

суммы объема реализации, достигаемое при определенном коэффициенте 

операционного левериджа, характеризуется показателем "эффект 

операционного левериджа", рассчитываемой по формуле: 

 

ЭОЛ = ∆ВОП/∆ОР,         10) 

где  

ЭОЛ — эффект операционного левериджа, достигаемый при конкретном 

значении его коэффициента на предприятии; 

ΔВОП — темп прироста валовой операционной прибыли, в %; 

ΔОР — темп прироста объема реализации продукции, в %. 

Эффект операционного рычага заключается в том, что любое изменение 

выручки от реализации всегда порождает более сильное изменение прибыли. 

ПРИМЕР. 

1.Выручка от реализации продукции - 900 тенге 

2.Переменные затраты -  730тенге 

3.Постоянные затраты -  130тенге 

4.Прибыль – 40тенге 

Расчет: 

1) Сила воздействия операционного рычага. 

Сумма покрытия =  ( 130 +40) = 170 тенге   

Сила воздействия операционного рычага = 170:40 = 4,25 раз 

2) На следующий год прогнозируется рост объема реализации на 12%.  

Расчет роста прибыли при заданном росте  объема реализации : 

12% * 4,25  = 51%. 

900 * 112% / 100= 1008 тенге 

730  * 112% / 100 = 817,6 тенге 

1008-817,2 = 190,4 тенге 

190,4 – 130 = 60,4 тенге 

Операционный рычаг = (130 +60,4)/60,4 = 3,15 раз 

Прибыль  возрастет на  

60,4 – 40 =20,4 тенге 20,4 *100/40 = 51 % 

Определим порог рентабельности в этом случае равен: 

Первоначально определить необходимо  коэффициент валовой маржи 

Км = 190,4/1008 =0,18  

Порог рентабельности = 130 / 0,18 = 722 тенге 

Задавая тот или иной темп прироста объема реализации продукции,  

можно определить, в каких размерах возрастет сумма операционной прибыли 

при сложившемся на предприятии коэффициенте операционного левериджа. 

Различия в достигаемом эффекте на разных предприятиях будут определяться 
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различиями в соотношении их постоянных и переменных операционных затрат, 

отражаемыми коэффициентом операционного левериджа.  

Положительный эффект операционного левериджа начинает проявляться, 

когда предприятие получает достаточный размер маржинальной прибыли 

(МП), чтобы покрыть свои постоянные операционные расходы (Ипост.),  т.е. 

обеспечить равенство: МП = Ипост. Это связано с тем, что предприятие обязано 

возмещать свои постоянные операционные затраты независимо от конкретного 

объема реализации продукции, поэтому чем выше сумма постоянных издержек 

и коэффициент операционного левериджа, тем позже при прочих равных 

условиях оно достигнет точки безубыточности своей деятельности.  

После преодоления точки безубыточности, чем выше коэффициент 

операционного левериджа, тем большей силой воздействия на прирост прибыли 

будет обладать предприятие, наращивая объем реализации продукции.  

Эффект операционного левериджа стабилен только в коротком периоде. 

Это определяется тем, что операционные затраты, относимые к составу 

постоянных, остаются неизменными лишь на протяжении короткого отрезка 

времени. Как только в процессе наращения объема реализации продукции 

происходит очередной скачок суммы постоянных операционных затрат, 

предприятию необходимо преодолевать новую точку безубыточности или 

приспосабливать к ней свою операционную деятельность. Иными словами, 

после такого скачка, обуславливающего изменение коэффициента 

операционного левериджа, его эффект по новому проявляется в новых условиях 

хозяйствования. 

Понимание механизма проявления операционного левериджа позволяет 

целенаправленно управлять соотношением постоянных и переменных издержек 

в целях повышения эффективности операционной деятельности. Это 

управление сводится к изменению значения коэффициента операционного 

левериджа при различных тенденциях конъюнктуры товарного рынка и стадиях 

жизненного цикла предприятия. 

При неблагоприятной конъюнктуре товарного рынка, определяющей 

возможное снижение объема реализации продукции, а также на ранних стадиях 

жизненного цикла предприятия, когда им еще не преодолена точка 

безубыточности, необходимо принимать меры к снижению значения 

коэффициента операционного левериджа.  

И, наоборот, при благоприятной конъюнктуре товарного рынка и наличии 

определенного предела безопасности (запаса прочности) требования к 

осуществлению режима экономии постоянных затрат могут быть существенно 

ослаблены. В такие периоды предприятие может значительно расширять объем 

реальных инвестиций -  проводить реконструкцию и модернизацию основных 

фондов. 
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7.3   СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА АКЦИИ  

Рыночный подход к инвестиционной привлекательности той или иной 

компании строится на информации о рыночной стоимости акций и величине 

выплачиваемых дивидендов. 

Акция  есть рыночный представитель самовозрастающего капитала. В 

этом состоит  её экономическое отличие по сравнению с долговыми ценными 

бумагами, и в этом же состоит экономическая причина тенденции к 

бесконечному росту рыночной цены акции с течением времени,  при 

одновременной относительной неизменности её номинальной стоимости как 

частицы уставного капитала. В связи с эти и объяснимы причины 

привлекательности акций для инвесторов. 

Владельцы акций имеют возможность получения по ним значительной 

прибыли. Рыночный курс акции обычно отражает потенциал прибыльности 

компании, поэтому при процветании компании процветают и инвесторы. 

Доходность по акциям, как показали итоги размещения простых акций АО 

«КЕГОК» и «КТО» даже оказались выше процентов по банковским депозитам. 

Однако существуют некоторые недостатки инвестирования в простые  

акции:  

- рискованный характер ценной бумаги;  

- сложность в  оценке акций, поскольку прибыль и динамика доходности акций 

подвержены широким колебаниям. 

Для движения биржевых курсов значение имеют  отраслевая прибыль и 

индикаторы – поступление отраслевых заказов и объем промышленного 

производства. Последние  указывают на ожидаемую динамику товарооборота и 

прибыли соответствующей отрасли. 

От динамики поступления отраслевых заказов зависят будущие 

производственные показатели. Величина поступающих заказов отражает часть 

ожидаемого товарооборота. Таким образом, величина имеющихся заказов – это 

первый сигнал о меняющемся спросе и связанной с этим динамике 

товарооборота в рамках отрасли. По ней можно также судить о качественном 

изменении поведения участников рынка (производителей и потребителей), что 

позволяет сделать вывод о месте отрасли в экономическом цикле. 

Объем промышленного производства – второй индикатор, применяемый 

для фундаментального анализа акций.  Изменения в объеме промышленного 

производства происходят лишь после изменения данных о поступлении 

заказов. В связи с этим индикатор объема промышленного производства менее 

пригоден для составления опережающих прогнозов движения биржевых 

курсов, чем индикатор поступления заказов. 

Данные позволяют сделать опережающую оценку будущей отраслевой 

прибыли. Динамика прибыли соответствующей отрасли является 

существенным фактором воздействия на движение курса акций. Кроме того, 

прибыль зависит от движения валютных курсов, особенно доллара, а также от 

того, ориентируется отрасль на экспорт или на импорт. 
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Показатели динамики отраслевой прибыли приводятся в годовых балансах 

предприятия и могут сигнализировать о ее увеличении, стагнации или 

уменьшении. Уже первые выводы позволяют сделать заключение о возможном 

развитии той или иной компании. Так, тенденция к стагнации прибыли после 

тенденции к повышению указывает на поворот направления тренда. Если же 

тенденция начинает меняться в сторону понижения, однако акции некоторых 

компаний продолжают приносить прибыль, это служит сигналом того, что в 

компаниях ситуация с прибылью вскоре поменяется. Определенные 

исключения представляют те акции, которые вследствие особой структуры 

отраслевых компаний имеют значительную устойчивость и поэтому обладают 

потенциалом к повышению курса, в то же время от других акций данной 

отрасли лучше избавиться. 

Промышленный потенциал компании влияет на перспективу ее развития. 

Даже лучшие акции могут давать не высокие доходы, если они находятся в 

спорном секторе промышленности. Часто кажется, что слабая акция в сильном 

секторе промышленности  более предпочтительна, чем сильная акция в слабом 

секторе промышленности. 

В фундаментальном анализе  реальная стоимость акции отличается от ее 

рыночной цены – она переоценена или недооценена. Акции, внутренняя 

стоимость которых меньше текущего рыночного курса, называются 

переоцененными, а те акции, рыночный курс которых ниже внутренней 

стоимости – недооцененными. 

Внутренняя стоимость учитывает стоимости всех наличных денежных 

потоков, которые владелец актива рассчитывает получить в будущем. Это и  

ожидаемые дивиденды, и предполагаемая цена продажи, горизонт 

прогнозирования и норма доходности. 

Аналитический показатель отношение «курс/прибыль» как соотношение 

между фактическим курсом и прибылью в расчете на одну акцию зачастую 

используется в фундаментальном анализе для того, чтобы отличить 

заниженную акцию от завышенной цены. Отношение «курс/прибыль» 

показывает, сколько лет потребуется фирме, чтобы при постоянном размере 

годовой прибыли заработать сумму, равную сегодняшней стоимости акции 

этого предприятия. 

После расчета этих показателей компании они сравниваются с 

аналогичными показателями других компаний данной отрасли или со средним 

отношением «курс/прибыль» на всем рынке. Это позволяет отличить 

относительно «дешевые» акции от относительно «дорогих». 

Разница между внутренней стоимостью и текущим рыночным курсом  

представляет собой важную информацию, т.к. обоснованность заключения 

аналитика о неправильности оценки данной акции зависит в значительной 

степени от этой величины. Считается, что любые случаи неправильной  оценки 

акций исправляются впоследствии рынком: курсы недооцененных акций растут 

быстрее, а переоцененных – медленнее, чем средние рыночные курсы.  

Модели оценки стоимости акций построены по следующим исходным 

показателям: а) вид акции — привилегированная или простая; б) сумма 
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дивидендов, предполагаемая к получению в конкретном периоде; в) ожидаемая 

курсовая стоимость акции в конце периода ее реализации (при использовании 

акции в течении заранее определенного периода); г) ожидаемая норма валовой 

инвестиционной прибыли (норма доходности) по акциям; д) число периодов 

использования акции. 

Модель оценки стоимости привилегированной акции основана на том, 

что эти акции дают право их собственникам на получение регулярных 

дивидендных выплат в фиксированном размере. Она имеет следующий вид: 

 

САп = 
Дп

НП
 ,                                11) 

где  

САп — реальная стоимость привилегированной акции;  

Дп — сумма дивидендов, предусмотренная к выплате по привилегированной 

акции в предстоящем периоде;  

НП — ожидаемая норма валовой инвестиционной прибыли (доходности) по 

привилегированной акции, выраженная десятичной дробью. 

Текущая реальная стоимость привилегированной акции представляет 

собой частное от деления суммы предусмотренных по ней дивидендов на 

ожидаемую инвестором норму валовой инвестиционной прибыли. 

Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну 

привилегированную акцию устанавливаются уставом акционерной компании. 

Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции может быть 

установлен как в фиксированном выражении, так и с индексированием 

относительно какого-либо показателя при условии регулярности и 

общедоступности его значений. Размер дивидендов, начисляемых по 

привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, 

начисляемых по простым акциям за этот же период показатели при условии 

регулярности и общедоступности его значений. 

Модель оценки стоимости простой акции при ее использовании в течение 

неопределенного продолжительного периода времени имеет следующий вид: 

 

САн = ∑
Да 

(𝟏+НП)𝒏
∞
𝒕=𝟏  ,            12) 

где  

САн  - реальная стоимость акции, используемой в течение неопределенного 

продолжительного периода времени;  

Да - сумма дивидендов, предполагаемая к получению в каждом n-ом периоде;  

НП - ожидаемая норма валовой инвестиционной прибыли (доходности) по 

акциям, выраженная десятичной дробью;  

n - число периодов, включенных в расчет. 

Текущая реальная стоимость акции, используемой в течение 

неопределенного продолжительного периода времени (неопределенное число 

лет), представляет собой сумму предполагаемых к получению дивидендов по 
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отдельным предстоящим периодам, приведенную к настоящей стоимости по 

дисконтной ставке, равной ожидаемой норме валовой инвестиционной. 

Модель оценки стоимости простой акции, используемой в течение 

заранее определенного срока, имеет следующий вид: 

 

САо = ∑ [
Да 

(𝟏+НП)𝒏
]

𝒏

𝒕=𝟏
+ 

КСа

(𝟏+НП)𝒕
,            13) 

где  

САo - реальная стоимость акции, используемой в течение заранее 

определенного срока;  

Да - сумма дивидендов, предполагаемая к получению в каждом n-ом периоде;  

КСа- ожидаемая курсовая стоимость акции в конце периода ее реализации;  

НП - ожидаемая норма валовой инвестиционной прибыли (доходности) по 

акциям, выраженная десятичной дробью;  

n - число периодов, включенных в расчет. 

Текущая реальная стоимость акции, используемой в течение заранее 

определенного срока, равна сумме предполагаемых к получению дивидендов в 

используемых периодах и ожидаемой курсовой стоимости акции в момент ее 

реализации, приведенной к настоящей стоимости по дисконтной ставке, равной 

ожидаемой норме валовой инвестиционной прибыли (доходности).  

Модель оценки стоимости простых акций со стабильным уровнем 

дивидендов имеет следующий вид: 

 

САп = 
Да

НП
 ,                                    14) 

где 

САп - реальная стоимость акций со стабильным уровнем дивидендов;  

Да - годовая сумма постоянного дивиденда;  

НП - ожидаемая норма валовой инвестиционной прибыли (доходности) по 

акции, выраженная десятичной дробью. 

Модель оценки стоимости простых акций с постоянно возрастающим 

уровнем дивидендов (она известна как "Модель Гордона") имеет следующий 

вид: 

САв = 
Дп х (𝟏+Тд)

НП−Тд
 ,                        15) 

где  

САв - реальная стоимость акции с постоянно возрастающим уровнем 

дивидендов;  

Дп - сумма последнего выплаченного дивиденда;  

Тд - темп прироста дивидендов, выраженный десятичной дробью;  

НП - ожидаемая норма валовой инвестиционной прибыли (доходности) по 

акции, выраженная десятичной дробью. 

Модель оценки стоимости акций с колеблющимся уровнем дивидендов 

по отдельным периодам имеет следующий вид: 
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 САи = 
Д𝟏

𝟏+ НП
 +

Д𝟐

𝟏+ НП
+ ⋯ + 

Д𝒏

𝟏+ НП
 ,                               16) 

где  

САи — реальная стоимость акции с изменяющимся уровнем дивидендов по 

отдельным периодам;  

Д1-Дn — сумма дивидендов, прогнозируемая к получению в каждом n-ом 

периоде;  

НП — ожидаемая норма валовой инвестиционной прибыли (доходности) по 

акциям, выраженная десятичной дробью. 

Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала, 

полугодия или года осуществляется только после проведения аудита 

финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению 

общего собрания акционеров в случае, если такая выплата предусмотрена 

уставом общества. Выплата дивидендов по простым акциям общества не 

производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям 

акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются 

актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций общества. 

Оценка реальной стоимости финансового инструмента в сопоставлении с 

ценой его текущей рыночной котировки или рассчитанная ожидаемая норма 

валовой инвестиционной прибыли (доходности) по нему являются основным 

критерием принятия управленческих решений по осуществлению тех или иных 

финансовых инвестиций. Вместе с тем, в процессе принятия таких 

управленческих решений могут быть учтены и иные факторы - условия 

эмиссии ценных бумаг, отраслевая или региональная принадлежность 

эмитента, уровень активности обращения тех или иных инструментов 

финансового инвестирования на рынке и другие. 

 

7.4   ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Термин "дивидендная политика" связан с распределением прибыли в 

акционерных обществах потребляемую собственниками и капитализируемую. 

Размер дивидендов влияет на курс акций предприятия, свидетельствует об 

успешности его деятельности, а следовательно, об инвестиционной 

привлекательности. 

Существует  несколько  теорий  влияния  дивидендов на курс акций и 

благосостояние  акционеров.  

1)  Теория  Модильяни — Миллера. 

По мнению авторов, величина дивидендов не влияет на изменение 

совокупного богатства акционеров. Совокупное богатство определяется 

способностью компании генерировать прибыль и в большей степени зависит от 

инвестиционной политики, нежели от пропорции распределения прибыли. 

Оптимальной дивидендной политики как фактора повышения стоимости не 

существует. 

2)   Теория  предпочтительности  дивидендов. ( Д. Гордон и Д. Линтер). 
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Доходы  в  виде дивидендов не подвержены риску и стоят больше, чем 

отложенные доходы.  Следовательно,  нужно  максимизировать дивиденды. 

Увеличивая долю прибыли, направляемую на выплату дивидендов, можно 

способствовать повышению рыночной стоимости компании, т.е. повышению 

благосостояния ее акционеров. 

3) Теория Литценбергера и Рамасвами – теория налоговой 

дифференциации. 

Суть налогового эффекта состоит в том, что крайне важно учитывать 

ставки налогов по доходу, полученному в качестве дивидендов и в качестве 

доходов от прироста капитала, кроме того крайне важно учитывать наличие 

двойного налогообложения тех или иных доходов и возможности налоговых 

отсрочек и льгот. 

4)   Эффект клиентуры. 

У различных инвесторов, как правило, и различные предпочтения в 

вопросах по выплатам дивидендов. К примеру, пенсионеры предпочтут 

высокие дивиденды вложениям средств в дальнейшее развитие фирмы. 

Инвесторы, которые вкладывают дивидендный доход в акции компании, 

очевидно, предпочтут реинвестирование прибыли выплате дивидендов. 

Задача: обозначить  среднего акционера (его возраст, социальный статус, 

направления расходования дивидендов: реинвестирование дохода или 

потребление), и учитывать эти особенности при формировании дивидендной 

политики. 

Выбор дивидендной политики на практике  сопряжено с выбором ее типа. 

Консервативному  подходу  соответствуют два типа дивидендной 

политики: 

1) Остаточная политика дивидендных выплат — прибыль в первую 

очередь  направляется на формирование собственных финансовых ресурсов, 

финансирование  необходимых инвестиций, а на дивиденды — по остаточному 

принципу. 

Преимущества: обеспечивается развитие предприятия, повышается его 

финансовая  устойчивость. 

Недостатки:  непредсказуемость и нестабильность дивидендов может 

привести к снижению курса акций. 

2) Политика  минимального стабильного размера дивидендных выплат. 

Выплачиваются  неизменные дивиденды на каждую акцию в течение 

длительного периода. 

Преимущества:  надежность и предсказуемость размера дивидендов 

обеспечивает стабильный курс акций. 

Недостаток:  нет связи размера дивидендов с конечным финансовым 

результатом. 

Агрессивному подходу соответствуют  два типа дивидендной политики: 

1) Политика  стабильного уровня  дивидендов - устанавливается 

долгосрочный норматив распределения  прибыли. 

Преимущества:  простота и тесная связь с финансовым результатом. 
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Недостатки:  при нестабильной прибыли размер дивиденда изменчив, это 

ведет к нестабильности курса акций и высокому риску хозяйственной 

деятельности. 

2) Политика постоянного возрастания размера дивидендов (самая 

агрессивная политика) предусматривает постоянный рост дивидендов на 

каждую акцию, устанавливается стабильный процент прироста. 

Преимущества - обеспечивается положительный имидж и  рост курса 

акций. 

Недостатки – если темп роста дивидендов превышает темп роста прибыли, 

то снижается, инвестиционная активность предприятия  и его финансовая 

устойчивость. 

Такая  политика подходит только для предприятий с постоянно растущей 

прибылью. 

Компромиссному (умеренному) подходу соответствует политика 

минимального стабильного размера дивидендов с надбавкой в отдельные 

периоды (выплата экстра — дивидендов). 

Преимущества: обеспечивается положительный имидж и  рост курса 

акций,  связь  дивидендов с финансовым результатом. 

Недостатки: 

— при продолжительной выплате минимальных дивидендов снижается 

инвестиционная привлекательность предприятия. 

—  при частой выплате экстра — дивидендов они становятся ожидаемыми 

и перестают играть должную роль в поддержании курса акций. 

Для оценки эффективности дивидендной политики акционерного общества 

используют следующие показатели: 

а) коэффициент дивидендных выплат 

Кдв= 
ФДВ

ЧП
,    17) 

или  

Кдв = 
Да

ЧПа
,         18) 

где  

Кдв — коэффициент дивидендных выплат;  

ФДВ — фонд дивидендных выплат, сформированный в соответствии с 

избранным типом дивидендной политики;  

ЧП — сумма чистой прибыли акционерного общества;  

Да — сумма дивидендов, выплачиваемых на одну акцию;  

ЧПа— сумма чистой прибыли, приходящейся на одну акцию. 

 

ПРИМЕР. 

Акционерный капитал компании – 800 тыс. обыкновенных акций, цена каждой 

составляет 25 у.е.. Чистая прибыль компании составила за отчетный период – 

4720 тыс. у.е.  К выплате в виде дивидендов объявлено 190 тыс. у.е.. 

Определите чистую прибыль на акцию, дивиденд на акцию, ценность акции, 

дивидендную доходность акции, дивидендное покрытие. 

Решение 
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Величина чистой прибыли на акцию: EPS = 4 720000/800000=5,9 у.е. 

Дивиденд на акцию: DPS = 190000/800000= 0,24 у.е. 

Ценность акции: Р/Е = 25/5,9= 4,24 

Дивидендная доходность: DY= 0,24/25=0,0096 

Дивидендное покрытие: DC = 5,9/0,24= 24,58 

 

б) коэффициент соотношения цены и дохода по акции  

 

Кц/д = 
РЦа

Да
,      19) 

где 

Кц/д— коэффициент соотношения цены и дохода по акции;  

РЦа — рыночная цена одной акции;  

Да — сумма дивидендов, выплаченных на одну акцию. 

При оценке эффективности дивидендной политики могут быть 

использованы также показатели динамики рыночной стоимости акций. 

Механизм распределения прибыли акционерного общества в 

соответствии с избранным типом дивидендной политики предусматривает 

такую последовательность действий: 

1) из суммы чистой прибыли производят отчисления в обязательные 

отчисления в резервный и другие обязательные фонды специального 

назначения, предусмотренные уставом общества; 

2) оставшаяся часть чистой прибыли распределяется на капитализируемую и 

потребляемую ее части. Если акционерное общество придерживается 

остаточного типа дивидендной политики, то в процессе этого этапа расчетов 

приоритетной задачей является формирование фонда производственного 

развития и, наоборот. 

3) сформированный за счет прибыли фонд потребления распределяется на фонд 

дивидендных выплат и фонд потребления персонала акционерного общества 

(предусматривающий дополнительное материальное стимулирование 

работников и удовлетворение их социальных нужд).  

 Определение уровня дивидендных выплат на одну простую акцию 

осуществляется по формуле: 

 

УДВпа = 
ФДВ−ВП

Кпа
,     20) 

где  

УДВпа - уровень дивидендных выплат на одну акцию;  

ФДВ - фонд дивидендных выплат, сформированный в соответствии с 

избранным типом дивидендной политики;  

ВП - фонд выплат дивидендов владельцам привилегированных акций (по 

предусматриваемому их уровню);  

Кпа - количество простых акций, эмитированных акционерным обществом. 

Периодичность выплаты дивидендов по акциям общества определяется 

уставом общества и (или) проспектом выпуска акций. 
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Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не 

были размещены или были выкуплены самой компанией, а также если судом 

или общим собранием акционеров общества принято решение о его 

ликвидации. 

 

7.5    РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ АКЦИЙ 

 

Для фундаментального  анализа комплекс маркетинга актуален, как и для 

любого другого рынка, поскольку требует как изучения положения компании в 

отрасли, так и  изучения финансовой отчетности компании. Более того, любая 

ценная бумага, операция или услуга имеет свою стоимость. Здесь опять важны 

исследования рынка, конкурентов, покупательской способности, спроса.  

Цель маркетинга – определить пути усиления позиций конкретного 

участника на рынке ценных бумаг, а задача – обеспечить наиболее полный и 

быстрый перелив сбережений в ценные бумаги по цене, устраивающей всех 

участников сделок с ценными бумагами.  

К основным функциям маркетинга относятся:  выявление существующего 

и потенциального спроса среди покупателей ценных бумаг посредством 

комплексного исследования состояния рынка, его сегментов и перспектив 

развития. Маркетинговые исследования ценных бумаг предполагают: 

комплексное изучение внутренней и внешней среды; анализ рынков и 

потребителей; изучение конкурентов, конкуренции и конкретных видов ценных 

бумаг; конструирование новых видов ценных бумаг; планирование систем 

обращения и сервиса на рынке ценных бумаг; организацию информационного 

обеспечения; контроль и оценку рисков, прибылей, эффективности.  

 Особое внимание в маркетинге ценных бумаг уделяется: биржевому и 

внебиржевому рынку ценных бумаг; рискам, связанных с эмиссией ценных 

бумаг; текущей курсовой стоимости и распределению пакетов акций; емкости 

рынка; среднему коэффициенту оборачиваемости; коэффициенту ликвидности. 

Маркетинг на рынке ценных бумаг нацелен на максимизацию охвата 

потенциальных инвесторов.  Это  связано с процессом выпуска, размещения, 

обращения, конвертации, обмена, дарения, наследования и иных способов 

обращения ценных бумаг на первичном и вторичном рынках.  

Хорошие деловые отношения с дилерами и другими профессиональными 

участниками рынка, которые продают ценные бумаги эмитента, также имеют 

значение для бизнеса. Продвижение ценной бумаги является инструментом 

привлечения дополнительных инвестиций, а для того, чтобы был этот приток, 

просто необходимы такие инструменты, как реклама, пиар, стимулирование 

сбыта. 

Кроме того, любой заинтересованный, будь он начинающий инвестор или 

простой обыватель, может использовать элементы простейшего  маркетинга. 

Скажем, такие показатели  финансового положения  эмитента как финансовая 

устойчивость; рентабельность; деловая активность ему недоступны. Но есть 

такая  информация об  эмитенте, как  информация о количестве выпущенных 

акций, которая всегда является открытой. Это стоимость одной акции. Но 
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стоимость одной акции не может выступать в роли единственного 

сравнительного эквивалента. Например,  если акция АО «Казахтелеком» стоит 

сегодня 500 тенге, а акция компании «КМГ» – 5000 тенге, это не означает, что 

АО  «Казахтелеком»  в 10 раз дешевле компании  «КМГ». В этой ситуации 

начинающему инвестору важно оценить капитализацию компании, по которому 

можно судить о том, сколько на  данный момент стоит компания.  

Есть компании, в бизнесе которой основную роль играют выручка от 

реализации продукции.  К примеру, она изменилась по сравнению с 

предыдущим годом. Чтобы определить капитализацию или изменение 

стоимости акции, рекомендуется использовать показатель Р/sales.  Если в 

среднем по отрасли это отношение равно 1,3,  то для получения искомого 

значения прогнозной капитализации умножаете  коэффициент 1,3 на взятый из 

отчета анализируемой компании показатель выручки от реализации.    

Следовательно, всегда есть информация, а значит, необходима ее 

обработка, сравнение, выводы, то есть все то, что  составляет  основу  

исследования рынка. 

 

Вопросы и задачи 

 

1. Определить средневзвешенную цену капитала при следующих данных: 

Собственный капитал  -10 млн. у.е 

Заемный капитал       -  7 млн. у.е., в том числе: 

Краткосрочный          -  5 млн.. у.е 

Долгосрочный            -  2 млн. у.е 

Цена акционерного капитала 18%, процент по долгосрочному кредиту -20%, 

цена краткосрочного кредита - 15%. Ставка  налога на  прибыль -  20 %. 

2. Компания А имеет следующие показатели: чистая прибыль – 40 млн. у.е.., 

количество акций в обращении – 2000, сумма дивидендов – 20 млн. у.е.. 

Определите величину дивиденда на акцию, чистую прибыль на акцию, 

дивидендный выход. 

3. Определите дивидендную доходность акций компании «Альфа», если 

имеются следующие данные: 

Дата выплаты 
Текущая рыночная 

цена акции, тенге. 

Размер дивидендов 

на одну акцию 

Дивидендная 

доходность, % 

 2,19975 0,17 ? 

 0,67740 0,004 ? 

 2,018 0,008253 ? 

 1,837 0,0188 ? 

 

4.Компания «ВС» выплатила в прошедшем году на каждую акцию дивиденды в 

сумме 10 у.е.,  при чистой прибыли на акцию 800 у.е.. В текущем году 

ожидается, что чистая прибыль составит только 300 у.е.. на одну акцию. Если 

дивидендная политика фирмы состоит в выплате постоянной величины 

дивидендов, то на какую величину дивидендов могут рассчитывать акционеры? 
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5.Компания  имеет отношение заемных средств к собственному капиталу, 

равное 1,10. Рентабельность активов составляет 6,5%, а общая сумма 

собственного капитала – 210 000 тенге. Чему равен коэффициент собственного 

капитала? Доходность собственного капитала? Чистая прибыль? 

Тестовые задания 

1. По мнению Гордона стоимость капитала фирмы: 

A) зависит от политики выплаты дивидендов 

B) не зависит от политики выплаты дивидендов 

2. Сплит – это: 

A) выплата дивидендов в зависимости от постоянного коэффициента 

«дивидендный выход» 

B) выплата дивидендов в неизменном размере 

C) дробление акций 

D) объединение нескольких акций в одну 

3. К основным факторам, определяющим проведение дивидендной политики, 

относятся: 

A) правовое регулирование дивидендных выплат 

B) поддержание достаточного уровня ликвидности 

C) соблюдение интересов акционеров 

D) все вышеперечисленное верно 

4.Какие из представленных налогов учтены в теории налоговой 

дифференциации: 

A) налог на прибыль предприятий 

B) налог на прирост капитала 

C) НДС 

D) подоходный налог с физических лиц 

5. Совокупное богатство акционеров определяется способностью компании 

генерировать прибыль и в большей степени зависит от инвестиционной 

политики, нежели от пропорции распределения прибыли. Данная точка зрения 

принадлежит: 

A) Литценбергеру, Рамасвами 

B) Модильяни, Миллеру 

C) Гордону, Линтнеру 

D) все перечисленные 

6. Экс-дивидендная дата – это дате, позволяющая определить право лиц, 

купивших акции, на получение дивидендов за истекший период: 

A) утверждение верно 

B) утверждение неверно 

7. Он служит индикатором спроса на акции данной компании, показывает, как 

много согласны платить инвесторы в данный момент за один рубль прибыли на 

акцию: 

A) дивидендный выход 

B) дивиденд на акцию 

C) дивидендное покрытие 

D) верного ответа нет 
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8. К методам выплаты дивидендов относятся: 

A) метод выплаты гарантированного минимума и экстра-дивидендов 

B) метод выплаты дивидендов по остаточному принципу 

C) метод выплаты дивидендов акциями 

D) все вышеперечисленное верно 

9. К основным факторам, определяющим проведение дивидендной политики, 

относятся: 

A) поддержание достаточного уровня ликвидности 

B) наличие закона, определяющего величину дивиденда на акцию 

C) обеспечение достаточного размера средств для расширения производства 

D) все вышеперечисленное верно. 

10. Стоимость компании максимизируется при выплате «нулевых» дивидендов: 

A) по мнению Миллера и Модильяни 

B) по мнению Марковица 

C) по мнению Рамасвами и Литценбергера 

D) верного ответа нет. 

11. Планы автоматического реинвестирования дивидендов предполагают: 

A) выплату дивидендов акциями 

B) постоянное увеличение дивиденда на акцию 

C) право выбора для акционера получать дивиденды наличными или 

использовать для покупки акций компании 

D) верного ответа нет 

12.  Укажите, к какой категории относятся опционы на акции: 

A) Краткосрочные вознаграждения работникам  

B) Вознаграждения по окончании трудовой деятельности  

C) Долгосрочные вознаграждения работникам  

D) Компенсационные выплаты долевыми инструментами 

13. При эмиссии, предполагающей капитализацию, число акций,  находящихся 

в обращении до данного события, корректируется с учетом пропорционального 

изменения числа акций, находящихся в обращении: 

A) как если бы данное событие произошло в начале самого раннего 

представляемого периода  

B) по состоянию на начало текущего периода  

C) на дату эмиссии, предполагающей капитализацию  

D) по состоянию на конец текущего периода  

14.Ценная бумага   представляется как 

A)  совокупность определенных записей и других обозначений, 

 удостоверяющих право  на  деньги 

B)  совокупность определенных записей и других обозначений,  

удостоверяющих право  на  товар  

C)  совокупность определенных записей и других обозначений,  

удостоверяющих имущественные права 

D)  совокупность определенных записей и других обозначений на оказание 

услуги 
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РАЗДЕЛ 8 УПРАВЛЕНИЕ ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ 

8.1 Состав заемного капитала и оценка стоимости его привлечения 

8.2 Управление финансовым лизингом 

8.3 Выпуск и стоимостная оценка облигаций 

8.4 Управление привлечения коммерческого кредита 

8.5 Управление текущими обязательствами по расчетам 

 

8.1 СОСТАВ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА И ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЕГО 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

 

 Любой бизнес, рано или поздно, приходит к необходимости привлечения  

ресурсов с финансового рынка.  

Внутреннее финансирование с использованием чистой прибыли и 

амортизационных отчислений не всегда достаточно, а  часто и не оптимально. 

При активном самофинансировании прибыли предприятия должно быть 

достаточно для уплаты налогов в бюджетную систему, дивидендов по акциям 

эмитента, расширения основных фондов и нематериальных активов, 

пополнения оборотных средств, выполнения социальных программ. 

При неактивном (скрытом) финансировании дополнительные источники 

возникают вследствие занижения оценки имущества, например, 

нематериальных активов или пониженных отчислений в резервные фонды.  

Источники скрытого финансирования следующие: 

- чистый оборотный капитал (разница между оборотными активами и 

краткосрочными обязательствами); 

- оценочные резервы; 

- задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов; 

- доходы будущих периодов; 

- резервы предстоящих расходов; 

- просроченная задолженность поставщикам и др. 

Самофинансирование имеет ряд преимуществ: 

1) за счет дополнительно образованного из чистой прибыли собственного 

капитала повышается финансовая устойчивость предприятия; 

2) формирование собственных средств происходит стабильно в течение всего 

года; 

3) минимизируются затраты по внешнему финансированию, например, по 

обслуживанию долга кредитным организациям; 

4) упрощается процесс принятия управленческих решений по развитию 

предприятия за счет дополнительных инвестиций, так как источники покрытия 

инвестиционных затрат известны заранее. 

Внешнее финансирование включает  использование средств государства 

и финансово-кредитных организаций, нефинансовых компаний и средств 

граждан. Внешнее финансирование за счет собственных средств предполагает 

использование денежных ресурсов учредителей (участников) предприятия и 

выпуск облигационных займов. Финансовое обеспечение предпринимательской 
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деятельности данными видами часто бывает наиболее предпочтительным и 

обеспечивает финансовую независимость предприятия. 

Финансирование за счет заемного капитала - это предоставление 

денежных средств кредиторами на условии возвратности и платности. 

Финансирование за счет заемных средств подразделяют на два вида: 

1) финансирование за счет краткосрочного кредита; 

2) финансирование за счет долгосрочного кредита. 

С позиции финансового управляющего долгосрочный период начинается 

тогда, когда возникает необходимость введения дополнительных 

экономических и финансовых ресурсов. До тех пор пока деятельность 

предприятия не требует введения новых ресурсов, данный период можно 

считать краткосрочным. Следовательно, все кредиты для обеспечения текущих 

потребностей следует считать краткосрочными, а все кредиты, привлекаемые 

на модернизацию и расширение производства – долгосрочными. 

По сравнению с финансированием через займы, получаемые с фондового 

рынка посредством эмиссии корпоративных облигаций, использование 

долгосрочных банковских кредитов под соответствующее долговое 

обеспечение предоставляет заемщику следующие преимущества: 

1) не расходуются средства на печатание ценных бумаг или их учет на 

электронных носителях, на эмиссию, рекламу и размещение; 

2) правовые отношения между заемщиком и кредитором известны 

ограниченному кругу лиц; 

3) условия предоставления кредита партнеры определяют по каждой сделке; 

4) короче период между подачей заявки на получение кредита в банке и 

поступлением средств с фондового рынка; 

5) ограничения на выпуск облигаций акционерного общества.  

Политика привлечения банковского кредита включает следующие 

основные этапы: 

1) определение целей использования привлекаемого банковского кредита. 

2) оценку соотношения между краткосрочным и долгосрочным кредитом. 

3) изучение и оценку коммерческих банков - потенциальных кредиторов 

заемщика. 

4) сопоставление условий возможного привлечения отдельных видов кредитов 

у разных банков. 

Непременным требованием современной системы кредитования является 

соблюдение целевого характера кредита, полноты и срочности возврата ссуд, 

их обеспеченность. При выборе источника краткосрочного финансирования 

важно учитывать процентную ставку по этому источнику и сроки оплаты 

процентов. 

В зависимости от применяемой практики расчета количества дней в 

финансовом месяце и финансовом году различают точные и обыкновенные 

процентные (или дисконтные) ставки. 

Точные проценты (дисконты) рассчитываются, исходя из установленного 

количества дней в календарном месяце и календарном году. 
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Обыкновенные проценты (дисконты) рассчитываются, исходя из 

приблизительного (округленного) количества дней в месяце и году. 

ПРИМЕР. 

Найти точный простой процент и итоговую сумму, если 2,5 млн.тенге  даны 

взаймы на 100 дней при величине процента 14 %. 

             Д = 2,5*  0,14 * (100/365) =  0,95 млн.тенге. 

             С = 2,5  + 0,95 = 3,45 млн.тенге. 

ПРИМЕР 2. 

Предприниматель получил на два года кредит в размере1млн. тенге с условием 

возврата 1,2 млн.тенге. Найти процентную ставку, учетную ставку и дисконт-

фактор за полтора года.                  

(1,2 -1)1 = 0,20  или 20 % — процентная ставка, 

(1,2 - 1)/1,2 = 0,16  или  16 % — учетная ставка, 

1/1,2 = 0,83 или 83 % — дисконт-фактор. 

Простые ставки ссудных процентов применяются обычно в 

краткосрочныхфинансовых операциях, когда интервал начисления совпадает 

спериодом начисления и составляет, как правило, менее одного года. 

Наращенная сумма (S) определяется по формуле 

 

S = P(1+n*i) или S = P( 1+
𝒒

𝑲
х 𝒊) ,                      1) 

 

где  

Р - величина первоначальной денежной суммы; 

n - продолжительность периода начисления в годах; 

i - относительная величина простой годовой ставки процентов; 

q - продолжительность периода начисления в месяцах или днях; 

K - продолжительность года в месяцах или днях. 

Относительная величина годовой процентной ставки, если остальные 

показатели известны определяется по формулам: 

 

i= [(S/P)-1]/n ,            2) 

 

i= [[(S/P)-1]хK]]/q ,     3) 

 

ПРИМЕР. 

Предприятие  получило кредит в сумме 100 тыс. тенге  на срок с 9 сентября по 

15 ноября (год 365 дней) с условием возврата ссуды и процентов по ней в виде 

разового платежа 105 тыс. тенге. Определить процентную ставку по займу.  

Решение  

1 Продолжительность срока займа. 

q = (30–9) сентябрь+31(октябрь)+15 (ноябрь)=21+31+15=67 дней. 

2.I = (105/100) -1/ 67/365 =0,2723 или 27,23% в год 
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Начисление сложных процентов может производиться не один, а 

несколько раз в году. В этом случае оговаривается номинальная ставка 

процентов j. Это годовая ставка, по которой определяется величина ставки 

процентов, применяемая на каждом интервале начисления. При m равных 

интервалах начисления и номинальной процентной ставке j эта величина 

считается равной j/m.  

Если срок ссуды составляет n лет, то получаем выражения:  

 

𝑺𝒎𝒏 = 𝑷(𝟏 + 
𝒋

𝒎
)𝒎𝒏𝟐  ,       4) 

 

j = m √
𝑺𝒎𝒏

𝑷

𝒎𝒏
 - 1,             5) 

 

где  

mn - общее число интервалов начисления за весь срок ссуды; 

Smn - общая сумма («тело» вклада + проценты), причитающаяся к возврату 

вкладчику по истечении срока действия вклада; 

Р - первоначальная величина вклада 

J - номинальная процентная ставка. 

ПРИМЕР. 

Предприятие взяло кредит  в банке на сумму  120 тыс.$ . с условием возврата 

через 2 года 180 тыс. $.По условию S=180 тыс. mn = 2, Р = 120 тыс. $ . Если 

проценты начисляются один раз в конце года, то относительная величина 

сложной процентной ставки) составит:  

 

j = √
𝟏𝟖𝟎

𝟏𝟐𝟎

𝟐
- 1 = 1,2247-1 = 0,2247   или 22,47% в год. 

 

Если проценты будут начисляться в конце каждого квартала, то m = 4 и 

номинальная ставка процентов j по формуле составит: 

 

j = 4 √
𝟏𝟖𝟎

𝟏𝟐𝟎

𝟒∗𝟐
 - 1 = 4√1,5  

8
− 1= 0,208, или 20,8% в год 

 

Стоимость заемного капитала, привлекаемого в форме банковского 

кредита определяют по формуле: 

 

СЗКбк =
СП х(𝟏−Н)

𝟏−УРбк
,                      6) 

или    

УРбк = 
Рбк

ЗКбк
,                            7) 

где  

СЗК бк - стоимость заемного капитала, привлекаемого в форме банковского  

кредита, %; 
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СП - ставка процентов за банковский кредит, %; 

Н - ставка подоходного корпоративного налога, доли единицы; 

УРбк - уровень расходов заемщика по привлечению банковского кредита в его 

сумме, доли единицы. 

ЗКбк - заемный капитал, привлеченный в форме банковского кредита, д.е.; 

Рбк - расходы заемщика по привлечению банковского кредита, д.е. 

 На  стоимость банковского кредита, а следовательно, и уровень 

используемых предприятием кредитных средств, оказывают  влияние 

следующие условия: 

а) применение в расчетах кредитного процента учетной ставки; 

б) авансовые платежи суммы процента по кредиту; 

в) частичная амортизация суммы основного долга на протяжении кредитного 

периода; 

г) хранение определенной суммы привлеченных кредитных средств в форме 

компенсационного остатка денежных активов. 

Применение в расчетах кредитного процента учетной ставки является 

методом кредитного регулирования. Увеличение учетной ставки приводит к 

сокращению денежного предложения. И, наоборот.  

Авансовые платежи суммы процента по кредиту составляют 

определенный процент от стоимости товара и являются формой кредитования 

продавца покупателю с применением ценной бумаги, как вексель и услуг 

факторинговых компаний.  

Частичная амортизация суммы основного долга на протяжении 

кредитного периода предполагает  создание специального фонда погашения 

долгосрочного кредита, платежи в который осуществляются по разработанному 

графику. На средства этого фонда, хранимые в коммерческом банке, 

начисляется депозитный процент. 

Компенсационный остаток денежных активов формируется в основном 

по требованию банков, которые проводят расчетно-кассовое обслуживание. Это 

неснижаемая сумма денежных средств, которая по условию договора должна 

храниться  

Для оценки видов и условий кредитования субъектов хозяйствования по 

заниженным ставкам, банки практикуют применение показателя Грант-

элемент. Этот показатель позволяет оценить степень льготности кредита и 

сравнивать кредиты с различными условиями по сроку кредита, льготному 

периоду и ставке процента. Грант-элемент, рассчитываемый как интегральный 

показатель, учитывает различия этих показателей и  определяет сумму 

недополученной кредитором платежей  в результате предоставления кредита на 

условиях более льготных, чем обычный коммерческий кредит. 

Этот показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

ГЭ =1 - ∑ 𝑩/[𝑲𝑷(𝐈 + 𝑪𝒏)𝒕 ]
𝒕

𝒊=𝟏
 х 100,      8) 

где  
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ГЭ - показатель грант- элемента; 

i - единица платежного периода; 

t - количество единиц платежного периода в течение общего срока 

предоставления кредита; 

В - сумма выплат процента и основного долга в i-ом периоде по конкретному 

кредиту; 

КР - сумма привлекаемого банковского кредита; 

Сп - средняя ставка процента за кредит, сложившаяся на денежном рынке, по 

аналогичным кредитным инструментам. 

Положительные значения грант-элемента означают упущенную выгоду, 

поскольку предоставленные в кредит средства могли бы быть размещены по 

более высокой ставке. При размещении кредита на условиях, более жестких, 

чем рыночные получают отрицательные значения грант – элемента, которые 

означают дополнительные доходы кредитора. Грант-элемент равен 100% в 

случае безвозмездной субсидии и 0% – при оплате наличными и в случае, если 

кредит предоставлен по ставке, равной ставке сравнения. 

Ранжируя значения грант-элемента можно оценить 

уровень эффективности условий привлечения предприятием финансового 

кредита в соответствии с предложениями отдельных коммерческих банков. 

ПРИМЕР 1 

Рассчитать значение показателя «грант - элемент». Исходные данные: срок 

кредита – 3 года; сумма кредита – 300 000 тенге;  ставка процента -20%. 

Погашение кредита ежегодно равными долями, выплата процентов в конце 

кредитного периода. Среднерыночная процентная ставка – 21%. : 

Решение. 

Кредит по условию погашается равными долями и сумма выплат = 100 000 

тенге.  Проценты начисляются на остаток долга: 300 000 * 0,20 + 200 000 * 0,20 

+ 100 000 * 0,20 = 120 000 тенге 
период 1 2 3 

Выплата процентов - - 120 000 

Остаток долга 300 000 200 000 100 000 

Выплата долга 100 000 100 000 100 000 

Долг и проценты по 

среднерыночной 

ставке 

300 000*1,21=363 

000 

300 000*1,46=438000 300 000*1,77=531 

468 

Частное по 

периодам 

100 000/363 

000=0,275 

100 

000/438000=0,228 

(100 000 + 120 

000)/531 468 = 0,413 
Примечание: https:// -grant-ehlement.html с доработкой 

 

«Грант-элемент» согласно формуле равен: 

GE = 1 - ( 0,275 + 0,228 + 0,413) * 100% = 1 – (0,916 *100%) = 8,4 % 

Грант-элемент положительный, значит условия кредитования для предприятия 

оказались  лучше среднерыночных. 

ПРИМЕР 2 

Рассчитать  значение показателя «грант - элемент». Исходные данные: срок 

кредита – 2 года; сумма кредита –100 000 тенге.; ставка процента -15%. 

http://be5.biz/terms/e13.html
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Погашение кредита в конце срока договора. Проценты за пользование кредитом 

выплачиваются авансом. Среднерыночная процентная ставка – 26%. 

Решение.  

По условию погашение кредита  один раз в конце срока договора – во 2-м году 

в размере 100 000 тенге. Проценты за пользование кредитом выплачиваются 

авансом – в первом году  и равны 100 000 *0,15*2 = 30 000 тенге 

«Грант-элемент» согласно формуле равен: 

100% - ((130 000/100 000*(1+0,26)) + (100 000/100 000*(1+0,26)2)) *100% = 1 –

((1,031 + +0,629) *100%)) = 100- (1,66 *100%) =-66%   

Грант-элемент отрицательный, значит  условия кредитования были   хуже 

среднесрочных. 

Так как банковский кредит представляет в современных условиях один из 

наиболее дорогих видов привлекаемого заемного капитала, обеспечению 

условий эффективного его использования на предприятии должно уделяться 

первостепенное внимание. Критерием такой эффективности выступают 

следующие условия: 

• уровень кредитной ставки по краткосрочному банковскому кредиту 

должен быть ниже уровня рентабельности хозяйственных операций, для 

осуществления которых он привлекается; 

• уровень кредитной ставки по долгосрочному банковскому кредиту 

должен быть ниже коэффициента рентабельности активов, иначе эффект 

финансового левериджа будет иметь отрицательное значение. 

Текущее обслуживание банковского кредита заключается в 

своевременной уплате процентов по нему в соответствии с условиями 

заключенных кредитных договоров. Эти платежи включаются в 

разрабатываемый предприятием платежный календарь и контролируются в 

процессе мониторинга его текущей финансовой деятельности. 

Способы амортизации суммы основного долга зависят от 

предусмотренных кредитным договором условий его погашения.  

Показатели эффективности заемного капитала 

 Для оценки эффективности заемных средств используют систему 

аналитических показателей. Важнейшие из них следующие: 

1)  Коэффициент финансовой напряженности  

 

Кфн = 
Заемные средства

Валюта баланса
,          9) 

 

 Коэффициент показывает долю заемных средств в валюте баланса 

заемщика. Рекомендуемое значение показателя не более 0,5 (50%). 

2)  Коэффициент соотношения между долгосрочным и краткосрочным заемным 

капиталом  

Кд/к = 
ДЗК

КЗК
,          10) 

где  

Д3К - долгосрочный заемный капитал (долгосрочные обязательства) по  

бухгалтерскому балансу на последнюю отчетную дату; 
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К3К - краткосрочный заемный капитал по бухгалтерскому балансу на  

последнюю отчетную дату. 

 Увеличение этого коэффициента свидетельствует об инвестиционной 

направленности привлечения заемного капитала. 

3)   Коэффициент привлечения средств  

 

Кпс = 
КЗК

ОА
,                  11) 

 

где 

ОА - оборотные активы по бухгалтерскому балансу заемщика на эту же дату. 

 Чем ниже уровень этого коэффициента, тем выше кредитоспособность 

клиента банка. 

4)  Более частным параметром является коэффициент привлечения средств в 

части покрытия запасов  

 

Кпз = 
ЗС

запасы
,                12) 

 

где  

ЗС - заемные средства по балансу на последнюю отчетную дату. 

 Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов должна 

составлять не менее 50%. 

5)  Обобщенный коэффициент финансовой устойчивости устанавливают по 

формуле:  

ОКфу = 
СК + ДО

Активы
,            13) 

где  

СК - собственный капитал по балансу заемщика; 

ДО -долгосрочные обязательства по балансу заемщика. 

 Данный параметр выражает ту часть актива баланса, которую покрывают 

за счет наиболее устойчивых источников. Рекомендуемое значение 

коэффициента - 0,7-0,8 (70-80%). 

6)   Коэффициент капитализации  

 

Кк = 
ДО

ДО+СК
 ,                       𝟏𝟒) 

 

 Этот показатель характеризует степень зависимости ссудозаемщика от 

его долгосрочных кредиторов и акционеров, или долю долгосрочных кредитов 

и займов в постоянных (фиксированных) пассивах. Данный параметр 

индивидуален для каждого отдельно взятого заемщика. 

7)   Коэффициент соотношения долга и объема продаж  

 

                                     Кд/п=
Совокупные обязательства

Чистый объем продаж
,     15)  
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Взаимосвязь между совокупным долгом и объемом продаж заключается в 

том, что от последнего параметра в конечном итоге зависит объем денежных 

средств, необходимых для погашения долговых обязательств. 

В том случае, если предприятие поддерживает экономическую 

рентабельность, превышающую размер стоимости заемных средств, ему 

удается фактически увеличивать рентабельность собственного капитала за счет 

эксплуатации заемных средств.  

Под экономической рентабельностью понимают величину прибыли, 

которую получит предприятие на единицу стоимости капитала  независимо от 

источников финансирования. Она отражает достигнутый в компании баланс 

экономических интересов внутренних и внешних участников бизнеса. Здесь 

возникает эффект финансового левериджа.  

Концепция финансового левериджа применяется при решении вопросов 

формирования оптимальной структуры капитала бизнеса. Так, предприятие, 

которое использует кредит, может либо увеличить, либо уменьшить 

рентабельность собственных средств. Все зависит от соотношения собственных 

и заемных средств в пассиве и от величины процентной ставки. 

При использования заемных средств предприятия формула расчета 

рентабельности собственных средств имеет вид: 

 

ROE = (1 –t) * [ EBIT –WACC*ЗК] : CК,     16) 

 

где 

ROE - рентабельность собственных средств; 

EBIT - прибыль до налогообложения и выплаты процентов; 

WACC - средневзвешенная ставка процентов;  

ЗК - величина заемного капитала;  

СК - величина собственного капитала; 

t - ставка налога на прибыль. 

Эффект финансового левериджа, показывающий изменение 

рентабельности собственного капитала в связи с привлечением заемных 

средств рассчитывается по следующей формуле: 

 

ЭФЛ = (1 – Н) * (Rэк – Пр) * ЗК/СК,                         17) 

где 

Н  - ставка налога на прибыль; 

Rэк  -  рентабельность экономическая;   Rэк = EBIT/АКТИВЫ; 

Пр - проценты; 

ЗК - заемный капитал; 

СК - собственный капитал. 

ПРИМЕР. 

Прибыль предприятия до вычета процентов и налогов составила 4 млн. тенге, 

сумма процентов за кредит 1,5 млн. тенге, ставка налогов на прибыль 20 %. 

Оценить эффективность заемной политики организации на основе следующих 

данных баланса: 
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Актив, млн. тенге ∑ Пассив, млн.тенге ∑ 

Здания и сооружения 7 Собственный капитал 8 

Машины 2 Заемный капитал, в т.ч.: 6 

Товарные запасы  3 Краткосрочный 5 

Дебиторская задолженность 1 Долгосрочный 1 

Денежные средства 1 

Итого 14  14 

 

Решение: 

ЭФЛ = (1 – 0,20) * (4/14 – 1,5/6) * 6/8 = 0,8*(0,286 – 0,25) * 0,75 = 0,0216. 

(0,286 – 0,25) – дифференциал финансового левериджа ( показывает  

нарастание или снижение финансовых ресурсов). В примере, ЭФЛ  с «+», 

значит, финансовая политика рациональна. 

 

8. 2       УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ ЛИЗИНГОМ 

 

Задачей финансового управления в процессе обновления основных 

средств является выбор  одного из двух вариантов: приобретение указанных 

активов в собственность или их аренда -  финансовый лизинг. 

Под финансовым лизингом понимают передачу имущества по договору 

лизинга, на срок свыше трех лет, если выполняется одно из следующих 

условий: 

1) передача имущества в собственность лизингополучателю и (или) 

предоставление права лизингополучателю на приобретение имущества по 

фиксированной цене определены договором лизинга; 

2) срок финансового лизинга превышает семьдесят пять процентов срока 

полезной службы передаваемого по финансовому лизингу имущества; 

3) текущая (дисконтированная) стоимость лизинговых платежей за весь срок 

финансового лизинга превышает девяносто процентов стоимости 

передаваемого по финансовому лизингу имущества. 

В целях налогового учета такая передача рассматривается как покупка 

имущества лизингополучателем. Лизингополучателя рассматривают как 

владельца предмета лизинга, а лизинговые платежи - как платежи по кредиту. 

 Когда договором лизинга определено право лизингополучателя на 

продление срока финансового лизинга, тогда срок финансового лизинга 

определяется с учетом срока, на который фактически осуществлено продление. 

Состав лизингового платежа включает: 

 

ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС,          18) 

 

где 

ЛП - общая сумма лизинговых платежей; 

АО - величина амортизационных отчислений, причитающихся  

лизингодателю в текущем году; 
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ПК - плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на 

приобретение имущества - объекта договора лизинга; 

КВ - комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление 

имущества по договору лизинга; 

ДУ - плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингополучателю, 

предусмотренные договором лизинга; 

НДС - налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучателем по 

услугам лизингодателя. 

Методы начисления лизинговых платежей в зависимости от способа 

расчета амортизации включают следующие:  

Линейный метод. Сумма начисленной за один месяц амортизации 

рассчитывается как произведение его первоначальной стоимости и нормы 

амортизации, определенной для данного объекта; 

Метод уменьшающегося остатка. Годовая сумма амортизационных 

отчислений определяется (исходя из остаточной стоимости имущества на 

начало года) и нормы амортизации (исходя из срока полезного использования 

этого объекта и ускоренного коэффициента (не выше 3)); 

Кумулятивный метод  - списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования; 

ПРИМЕР. 

Дано:  

стоимость оборудования 100 тыс.$, 

срок полезного использования - 5 лет, срок лизинга - 5 лет, годовая норма 

амортизации - 15%, ставка за кредит - 20%, размер компенсации лизинговой 

компании - 10% , ставка НДС - 12%.  

Рассчитать сумму лизинговых платежей линейным методом. 

Таблица 1 -  «Расчет среднегодовой стоимости предмета лизинга при линейном 

методе» тысяч $ 

Период 

Стоимость 

оборудования на 

начало периода 

Годовая сумма 

амортизации 

Стоимость 

оборудования на 

конец периода 

Среднегодовая 

стоимость 

оборудования  

1 100  15 85 92,5 

2 85 15 70 77,5 

3 70 15 55 62,5 

4 55 15 40 47,5 

5 40 15 - 32,5 

 

Общая сумма лизинговых платежей в первый год составит: 

амортизационные отчисления 15 000$; 

% за кредит 90 000. × 0,2 = 18 000$.; 

компенсация лизингодателю 90 000$ × 0,1= 9 000$ 

выручка по лизинговой сделке, облагаемая НДС 18 000 + 9250 = 27 500 $.; 

НДС 27 250$  × 0,12  =3 300 $ 

Итого: 15 000+18 000 +9 250 + 3 300 =  45 550$  

Общая сумма лизинговых платежей в первый год составит^ 

амортизационные отчисления 15 000$; 
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% за кредит 72 000. × 0,2  = 14 400$.; 

компенсация лизингодателю 77 500$ × 0,1 =7 750$ 

выручка по лизинговой сделке, облагаемая НДС 14 400 + 7 750  = 22 150 $.; 

НДС 22150$  × 0,12  =2 658 $ 

Итого: 15 000+14400 +7750 + 2 658  =  39 808$ и т.д. 

Таблица 2  - «Расчет суммы лизинговых платежей при линейном методе» 

Период 
Амортизационн

ые отчисления 

% за 

кредит 

Компенсация 

лизинговой 

компании 

Выручка, 

облагаемая 

НДС 

НДС 

Общая 

сумма 

лизинговых 

платежей 

1 15 18  9,25 27,25 3,3 45,55 

2 15 14,4 7,75 22,15 2,65 39,8 

3 15 11,52 6,25 17,77 2,13 34,9 

4 15 9,21 4,75 13,96 1,67 30,63 

5 15 7,37 3,25 10,62 1,27 26,89 

итого 75 60,5 31,25 91,75 11,02 177,77 

 

Финансовые аспекты осуществления  лизинга. 

Плюсы: 

1) увеличение рыночной стоимости предприятия за счет получения 

дополнительной прибыли без приобретения основных средств в собственность; 

2) снижение базы налогооблагаемой прибыли, т.к арендная плата включается в 

состав себестоимости продукции; 

3) более простая процедура получения и оформления в сравнении с 

долгосрочным кредитом; 

4) снижение риска финансовой устойчивости. 

Минусы: 

1) осуществление ускоренной амортизации и модернизации не может быть 

произведено без согласия арендодателя; 

2) удорожание себестоимости продукции, поскольку размер арендной платы 

выше амортизационных отчислений,  что может ослабить позиции в ценовой 

конкуренции; 

3) в некоторых случаях более высокая стоимость по сравнению с долгосрочным 

кредитом; 

4) риск  в отказе дальнейшей аренды в случае фиктивного их использования. 

Управление финансовым лизингом на предприятии связано с 

использованием различных его видов.  

1) По составу участников лизинговой операции разделяют прямой и косвенный 

виды финансового лизинга: 

- прямой лизинг характеризует лизинговую операцию, которая осуществляется 

между лизингодателем и лизингополучателем без посредников; 

- косвенный лизинг характеризует лизинговую операцию, при которой передача 

арендуемого имущества лизингополучателю осуществляется через посредников 

(как правило, лизинговую компанию).  

2) По региональной принадлежности участников лизинговой операции 

выделяют внутренний и внешний (международный) лизинг: 
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- внутренний лизинг характеризует лизинговую операцию, все участники 

которой являются резидентами данной страны; 

- внешний (международный) лизинг связан с лизинговыми операциями, 

осуществляемыми участниками из разных стран. 

3) По объекту выделяют лизинг движимого и недвижимого имущества: 

- лизинг движимого имущества является основной формой лизинговых 

операций. Объектом такого вида финансового лизинга являются машины и 

оборудование, входящее в состав операционных основных средств; 

- лизинг недвижимого имущества заключается в покупке или строительстве по 

поручению лизингополучателя отдельных объектов недвижимости 

производственного, социального или другого назначения с их передачей ему на 

условиях финансового лизинга. 

4) По формам лизинговых платежей различают денежный, компенсационный и 

смешанный виды лизинга: 

- денежный лизинг характеризует платежи по лизинговому соглашению 

исключительно в денежной форме. Этот вид лизинга является наиболее 

распространенным в системе осуществления предприятием финансового 

лизинга; 

- компенсационный лизинг предусматривает возможность осуществления 

лизинговых платежей предприятием в форме поставок продукции (товаров, 

услуг), производимой при использовании лизингуемых активов; 

- смешанный лизинг характеризуется сочетанием платежей по лизинговому 

соглашению как в денежной, так и в товарной форме (форме встречных услуг). 

5) По характеру финансирования объекта лизинга выделяют индивидуальный и 

раздельный лизинг: 

- индивидуальный лизинг характеризует лизинговую операцию, в которой 

лизингодатель полностью финансирует производство или покупку 

передаваемого в аренду имущества; 

- раздельный лизинг (леверидж-лизинг) характеризует лизинговую сделку, в 

которой лизингодатель приобретает объект аренды частично за счет 

собственного капитала, а частично — за счет заемного. Такой вид лизинга 

присущ крупным капиталоемким лизинговым операциям со сложным 

многоканальным финансированием передаваемого в аренду имущества. 

С учетом изложенных основных видов финансового лизинга организуется 

процесс управления им на предприятии. Основной целью управления 

финансовым лизингом с позиций привлечения предприятием заемного 

капитала является минимизация потока платежей по обслуживанию каждой 

лизинговой операции. 

Оценка эффективности лизинговой операции. 

В основе такой оценки лежит сравнение суммарных потоков платежей 

при различных формах финансирования активов.  

Основу денежного потока приобретения актива в собственность за счет 

долгосрочного банковского кредита составляют процент за пользование 

кредитом и общая его сумма, подлежащая возврату при погашении.  
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Основу денежного потока аренды (лизинга) актива составляют авансовый 

лизинговый платеж (если он оговорен условиями лизингового соглашения) и 

регулярные лизинговые платежи (арендная плата) за использование актива.  

Расчет общей суммы этого денежного потока в настоящей стоимости 

осуществляется по формуле: 

 

ДПЛн =АПл +∑
ЛП(𝟏−Нп)

(𝟏+𝒊)𝒕
𝒏
𝒕=𝟏 ,              19) 

 

где 

ДПЛн  - сумма денежного потока по лизингу (аренде) актива, приведенная к  

настоящей стоимости; 

АПл - сумма авансового лизингового платежа, предусмотренного условиями 

лизингового соглашения;  

ЛП - годовая сумма регулярного лизингового платежа за использование 

арендуемого актива;  

Нп - ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью;  

I - среднегодовая ставка ссудного процента на рынке капитала (средняя ставка 

процента по долгосрочному кредиту), выраженная десятичной дробью;  

n - количество интервалов, по которым осуществляется расчет процентных  

платежей, в общем обусловленном периоде времени. 

В расчетных алгоритмах суммы денежных потоков всех видов, 

приведенных выше, стоимость актива предусматривается к полному списанию 

в конце срока его использования. Если после предусмотренного срока 

использования актива, взятого в аренду на условиях финансового лизинга или 

приобретенного в собственность, он имеет ликвидационную стоимость, 

прогнозируемая ее сумма вычитается из денежного потока.  

Расчет этой вычитаемой суммы ликвидационной стоимости 

осуществляется по формуле: 

 

ДПлс = 
ЛС

(𝟏+𝒊)𝒏      
  ,                   20) 

где  

ДПлс - дополнительный денежный поток за счет реализации актива по 

ликвидационной стоимости (после предусмотренного срока его 

использования), приведенный к настоящей стоимости;  

ЛС - прогнозируемая ликвидационная стоимость актива (после 

предусмотренного срока его использования);  

i - среднегодовая ставка ссудного процента на рынке капитала (средняя ставка 

процента по долгосрочному кредиту), выраженная десятичной дробью;  

n - количество интервалов, по которым осуществляется расчет процентных 

платежей, в общем обусловленном периоде времени. 

ПРИМЕР. 

Сравнить эффективность финансирования актива при следующих условиях:  

1 стоимость актива - 60 тыс. $;  
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2 срок эксплуатации актива - 5 лет; 

3 авансовый лизинговый платеж предусмотрен в сумме 5% и составляет 3 тыс. 

$;  

4 регулярный лизинговый платеж за использование актива -20 тыс. $ в год;  

5 ликвидационная стоимость актива после предусмотренного срока его 

использования прогнозируется в сумме 10 тыс. $;  

6 ставка налога на прибыль составляет 20%; 

7 средняя ставка процента по долгосрочному банковскому кредиту составляет 

15% в год. 

Настоящая стоимость денежного потока составит: 

 

PV=
𝑭𝑽

(𝟏+𝒊)𝒏
,                 21) 

 

где 

FV – будущая стоимость денежного потока (денежная сумма на определенный 

момент в будущем); 

i – ставка дисконтирования или требуемая норма доходности; 

n – количество периодов, в течение которых будет удерживаться инвестиция. 

 

 60,0 - 
10,0

(1+0,15)5
 = 60,0 - (10,0/2,011) = 55,02 

 

 Настоящая стоимость денежного потока при приобретении актива в 

собственность за счет долгосрочного банковского кредита 

 

ДПКн = ∑
ПК (𝟏−Нп)

(𝟏+𝒊)𝒕
𝒏
𝒕=𝟏   + 

СК

(𝟏+𝒊)𝒏
,                 22) 

где  

ПК - сумма уплачиваемого процента за кредит в соответствии с годовой его 

ставкой; 

СК - сумма полученного кредита, подлежащего погашению в конце кредитного 

периода 

 

ДПКн= 
9 (1−0,2)

(1+0,15)1
 +…+ 

9 (1−0,2)

(1+0,15)5
 + 

60

(1+0,15)5
 - 

10

(1+0,15)5 
 =7,2/1,15  +7,2/1,32 +7,2/1,52 

+7,2/1,74 +7,2/2,01 + 60/2,01 – 10/2,01 =6,26 +5,45 +4,73 + 4,13 +3,58 +29,85 – 

4,97 = 54 -4,97 =49,03 тыс.$ 

 

При аренде актива (лизинг) 

ДПЛн=3,0 + 
20(1−0,2)

(1+0,15)1
 + …..+ 

20(1−0,2)

(1+0,15)5
  - 

10

(1+0,15)5
  =3,0 + 16/1,15 + 16/1,32 + 

16/1,52 +16/1,74 + 16/2,01 – 10/2,01 = 3+13,91 + 12,12 +10,52 +9,19 +7,96 – 4,97 

=56,7 -4,97 =51,73 тыс.$ 

Исходя из расчетов, настоящая стоимость денежного потока наименьшей 

является при долгосрочном кредите: 
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49,03<51,73 <55,02 

Это означает, что наиболее эффективной формой финансирования 

данного актива является  кредит, а не аренда на условиях финансового лизинга. 

 Лизинговые платежи в соответствии с графиком их осуществления 

включаются в разрабатываемый предприятием платежный календарь и 

контролируются в процессе мониторинга его текущей финансовой 

деятельности. 

Критерием принятия управленческих решений о приобретении или 

аренде отдельных видов основных средств, наряду с оценкой выше изложенных 

преимуществ и недостатков лизинга и их значимостью для данного 

предприятия с позиций финансового управления, является сравнение 

суммарных потоков платежей при различных формах финансирования 

обновления имущества. 

Эффективность денежных потоков сравнивается в настоящей стоимости 

по таким основным вариантам решений: 

1) приобретение обновляемых активов в собственность за счет собственных 

финансовых ресурсов; 

2) приобретение обновляемых активов в собственность за счет долгосрочного 

банковского кредита; 

3) аренда (лизинг) активов, подлежащих обновлению. 

Результаты разработанной политики управления необоротными активами 

получают свое отражение в сводном плановом документе - балансе 

потребности в обновлении и финансировании необоротных активов. 

 

8.3    ВЫПУСК И СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА ОБЛИГАЦИЙ 

 

Одним из источников привлечения заемных средств является эмиссия 

предприятием собственных облигаций. Облигация  представляет собой 

капитальную долговую ценную бумагу, закрепляющую право ее держателя на 

получение от эмитента облигации в установленный срок ее номинальной 

стоимости и оговоренного процента от стоимости облигации.   

С содержательной стороны  облигация есть товарная форма существования 

договора займа с первичным кредитором на единичную часть этого займа.  

Компании выпускают облигации, как для пополнения оборотного капитала, так 

и с целью решения масштабных инвестиционных задач, на которые у 

предприятия не хватает собственных средств.  

    На выбор решения о привлечении финансирования на долевой или на 

долговой основе влияют следующие факторы: 

- уровень процентных ставок. Привлечение долгового финансирования 

выглядит привлекательнее при низких процентных ставках.  

- круг инвесторов, которых хочет привлечь эмитент. Эмитент должен всегда 

помнить: при привлечении финансовых средств на долевой основе возможна 

частичная или полная утрата контроля над предприятием. 

 Облигации – один из самых консервативных инструментов для вложения 

денег. Экономическая суть облигаций очень похожа на кредитование, но не 
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требует оформления залога и  упрощает процедуру перехода права требования 

к новому кредитору. 

Эмитент может  выпускать различные  по  структуре облигации в 

пределах облигационной программы, за исключением инфраструктурных 

облигаций, если  отвечает  следующим требованиям:  

1) на дату представления в уполномоченный орган документов для 

государственной регистрации выпуска облигаций эмитент имеет минимальный 

требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств в соответствии с 

требованиями, установленными нормативным правовым актом 

уполномоченного органа; 

2) по итогам последнего квартала, предшествующего представлению в 

уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска 

облигаций, величина левереджа эмитента не превышает величину, указанную в 

нормативном правовом акте уполномоченного органа. 

Исключение составляют специальные финансовые компании, 

выпускающие  облигации в рамках сделок проектного финансирования или 

секьюритизации и национальный управляющий холдинг. 

Уполномоченный орган также может отказать эмитенту в 

государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной 

программы в случае, если: 

- приостановлены торги на фондовой бирже по облигациям, выпущенным 

в пределах данной облигационной программы; 

- произведен делистинг облигаций, выпущенных в пределах данной 

облигационной программы; 

- в результате государственной регистрации выпуска облигаций в 

пределах облигационной программы общая сумма выпусков облигаций, 

находящихся в обращении, превысит зарегистрированный объем такой 

облигационной программы; 

Частью проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг являются копии 

годовой финансовой отчетности эмитента за два последних финансовых года, 

подтвержденной аудиторскими отчетами, а также копии аудиторских отчетов и 

учетной политики эмитента,за исключением вновь созданных эмитентов. 

В течение срока обращения облигаций, установленного проспектом 

выпуска данных облигаций, эмитент обязан соблюдать следующие условия: 

1) не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, 

превышающую 25 процентов от общей стоимости активов эмитента на дату 

отчуждения; 

2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском 

облигаций эмитента, более чем на 10 процентов от общей стоимости активов 

данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций; 

3) не вносить изменения в учредительные документы эмитента,  

предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента; 

4) не изменять организационно-правовую форму. 

В отличие от акции облигация порождает совершенно иные денежные 

потоки. К ним относятся периодически выплачиваемые проценты (купонный 



171 

 

доход) и сумма долга (номинал облигации), которая, как правило, 

выплачивается в конце срока обращения облигации. 

Курс облигации есть покупная цена одной облигации на 100 денежных 

единиц номинала. Он определяется по рыночной цене облигации по формуле: 

 

Курс облигации = 
Рыночная цена

Номинал
 100 ,               23) 

 

Например, ценная бумага номиналом 1000 тенге может продаваться по 

рыночной цене 980 тенге или 1030 тенге. В первом случае говорят, что бумага 

продана с дисконтом, а во втором – с премией. Премия при покупке есть 

«переплата» за будущие высокие доходы, а «дисконт» - «недоплата», вызванная 

низкими текущими поступлениями от облигации. Курс облигации в первом 

случае равен 98, а во втором – 103. 

Сопоставление текущих доходности облигаций и ссудного процента 

служит основой для формирования цен облигаций на вторичном рынке ценных 

бумаг.  

Текущая доходность облигаций – это годовая эффективность, которую 

определяет текущий годовой доход, приносимый облигацией, т. е. отношение 

текущего годового дохода   к цене приобретения: 

 

Rt= 
С

 Р 
,                        24) 

 

где  

Rt - текущая доходность; 

С - купон облигации; 

Р -текущая цена облигации. 

 

Цена облигации чутко реагирует на изменение уровня процентных ставок 

в экономике. Поэтому, если изменится уровень процентных ставок, то 

изменится и цена облигации. Например, АО выпускает облигацию на 5 лет с 

купоном  20%, и она продается на рынке по номиналу. Это означает, что рынок 

требует на бумаги данного уровня  риска доходность в размере 20%.  

На следующий год акционерное общество выпускает еще одну 

облигацию, но с погашением через 4 года и купоном 15%. Она продается по 

номиналу. Это означает, что на второй год конъюнктура изменилась, и уровень 

процентных ставок упал. На второй год на рынке обращается  и первая и вторая 

облигации. Поскольку по своим характеристикам риска первая облигация 

аналогична второй, то ее доходность также должна в новых условиях равняться 

15%.  

В каком случае облигация с  купоном 20% принесет инвестору только 

15% годовых? Это произойдет, если он купит ее по цене выше  номинала. Если 

на третий год доходность для облигаций данной степени риска вырастет до 

30%, то и первая и вторая облигации будут продаваться с дисконтом, причем 

вторая бумага окажется дешевле первой  вследствие более низкого купона. 
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Этапы управления облигационным займом 

Первый этап. Определение целей привлечения средств облигационного займа. К 

облигационному займу предприятие прибегает, как правило, в целях 

финансирования своего стратегического развития при ограниченном доступе к 

другим альтернативным источникам привлечения долгосрочного заемного 

капитала.  

Второй этап. Оценка потенциала размещения облигационного займа и его 

стоимости  в зависимости от кредитного рейтинга предприятия для 

определения возможного кредитного риска для инвесторов.  

Третий этап. Определение объема эмиссии облигаций означает расчет общей 

потребности предприятия в заемном капитале и возможности его 

формирования из альтернативных источников.. 

Четвертый этап. Определение условий эмиссии облигаций. К ним относятся:  

вид и номинал облигации; период обращения и порядок выплаты процентного 

дохода; среднегодовой уровень доходности (ставки процента облигации); 

порядок погашения облигации; условия досрочного выкупа облигации. 

ПРИМЕР. 

Предприятие определило для себя, что будет размещать облигации номиналом 

1000 тенге. Выплаты процентов будут производиться один раз в год. До 

погашения облигации остается ровно 5 лет. Требуемая норма прибыли 

(доходность) с учетом риска составляет 20%. Следует определить курсовую 

цену облигации. 

Решение. 

1. В конце каждого года держатель облигации получит процентный доход в 

размере 150 тенге, в конце пятого года он получит дополнительно сумму, 

равную номиналу облигации, т.е. 1000 тенге. 

Определяют дисконтированные стоимости доходов для каждого года по 

формуле: 

PV = FVn/(1+R)n    25) 

где 

PV - настоящая или текущая стоимость денег; 

FV - будущая стоимость денег; 

R - требуемая норма прибыли; 

n - число лет. 

PV за первый год равен 150/(1+0,2) = 150/1,2 = 125 тенге 

PV  за второй год равен 150/(1+0,2)2 =150/1,44 =104, 17 тенге 

PV  за третий год равен 150/(1+0,2)3 = 150/1,728 = 86,8 тенге 

PV  за четвертый год равен 150/(1+0,2)4 = 150 /2,073 =72,36 тенге 

PV  за пятый год равен (150 + 1000)/(1+0,2)5 = 1150/2,49=  461, 85 тенге 

Исходная  цена облигации будет равна: 

125 + 104, 17 +86,8 +72,36 + 461, 85 =850, 17 тенге 

С учетом объема  эмиссии и номинала облигации устанавливается 

эмитируемое их количество. 
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Среднегодовой уровень доходности облигации или среднегодовая ставка 

процента по ней формируется исходя из конъюнктуры фондового рынка и 

оценки уровня собственной кредитоспособности. При его формировании 

учитываются следующие основные факторы: 

- средняя эффективная ставка процента по аналогичным кредитным 

инструментам; 

- средний уровень доходности базовых облигаций аналогичного вида; 

- размер кредитного спрэда, определяемый уровнем кредитоспособности  

(кредитного рейтинга) предприятия; 

- прогнозируемый темп инфляции; 

- уровень спроса на аналогичные долговые фондовые инструменты; 

- уровень ликвидности аналогичных долговых ценных бумаг на фондовом 

рынке. 

Пятый этап. Оценка стоимости облигационного займа проводится на основе 

условий эмиссии и включает такие элементы расчета, как среднегодовая ставка 

процента, ставка налога на прибыль, уровень эмиссионных затрат по 

отношению к объему эмиссии и другие. 

Модели оценки стоимости облигаций построены на следующих исходных 

показателях: а) номинал облигации: б) сумма процента, выплачиваемая по 

облигации; в) ожидаемая норма валовой инвестиционной прибыли (норма 

доходности) по облигации: г) количество периодов до срока погашения 

облигации. 

Базисная модель оценки стоимости облигации с периодической выплатой 

процентов имеет следующий вид: 

 

СОб = ∑ [
По 

(𝟏+НП)𝒏
]

𝒏

𝒕=𝟏
+ 

Но

(𝟏+НП)𝒕
 ,            26) 

 

где  

СОб - реальная стоимость облигации с периодической выплатой процентов;  

Пo - сумма процента, выплачиваемая в каждом периоде (представляющая собой 

произведение ее номинала на объявленную ставку процента);  

Нo - номинал облигации, подлежащий погашению в конце срока ее обращения;  

НП - ожидаемая норма валовой инвестиционной прибыли (доходности) по 

облигации, выраженная десятичной дробью;  

n - число периодов, остающихся до срока погашения облигации. 

Текущая реальная стоимость равна сумме всех процентных поступлений 

по ней за оставшийся период ее обращения и номинала, приведенных к 

настоящей стоимости по дисконтной ставке, равной ожидаемой норме валовой 

инвестиционной прибыли (доходности). 

Модель оценки стоимости облигации с выплатой всей суммы процентов 

при ее погашении имеет следующий вид: 
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СОn = 
Но+Пк 

(𝟏+НП)𝒏
 ,                     27) 

где  

СOп  - реальная стоимость облигации с выплатой всей суммы процентов при ее 

погашении;  

Нo - номинал облигации, подлежащий погашению в конце срока ее обращения;  

Пк  - сумма процента по облигации, подлежащая выплате в конце срока ее 

обращения;  

НП - ожидаемая норма валовой инвестиционной прибыли (доходности) по 

облигации, выраженная десятичной дробью;  

n - число периодов, остающихся до срока погашения облигации (по которым 

установлена норма прибыли). 

Текущая реальная стоимость облигации с выплатой всей суммы 

процентов при ее погашении, равна совокупным выплатам номинала и суммы 

процента по ней, приведенным к настоящей стоимости по дисконтной ставке, 

равной ожидаемой норме валовой инвестиционной прибыли (доходности). 

Модель оценки стоимости облигации, реализуемой с дисконтом без 

выплаты процентов, имеет следующий вид: 

 

СОд = 
Но 

(𝟏+НП)𝒏
,            28) 

где 

СOд - реальная стоимость облигации, реализуемой с дисконтом без выплаты 

процентов по ней; 

Но - номинал облигации, подлежащий погашению в конце срока ее обращения;  

НП - ожидаемая норма валовой инвестиционной прибыли (доходности) по 

облигации, выраженная десятичной дробью;  

n - число периодов, остающихся до срока погашения облигации (по которым 

установлена норма прибыли). 

 Текущая реальная стоимость облигации, реализуемой с дисконтом без 

выплаты процентов по ней, представляет собой ее номинал, приведенный к 

настоящей стоимости по дисконтной ставке, равной ожидаемой норме валовой 

инвестиционной прибыли (доходности). 

Для оценки текущего уровня валовой инвестиционной прибыли по 

облигациям используется коэффициент ее текущей доходности, который 

рассчитывается по формуле: 

 

КТДО= 
Но х СП

СО
 ,               29) 

где  

Ктдо - коэффициент текущей доходности облигации;  

Нo - номинал облигации;  

СП - объявленная ставка процента (так называемая "купонная ставка"), 

выраженная десятичной дробью;  

СО - реальная текущая стоимость облигации (или текущая ее цена). 
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По результатам оценки стоимости облигационного займа определяется 

сравнительная эффективность привлечения заемного капитала из этого 

источника в сопоставлении с другими альтернативными источниками его 

привлечения. 

Шестой этап. Определение эффективных форм андеррайтинга. Если к 

размещению эмиссии облигации привлекаются андеррайтеры, предприятию 

необходимо определить их состав, согласовать с ними цены первоначальной 

продажи облигации и размеры их комиссионного вознаграждения, 

сформировать график поступления средств облигационного займа. 

Седьмой этап. Формирование фонда погашения облигаций 

 

8.4   УПРАВЛЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТА 

 

В современной коммерческой и финансовой практике этот вид кредита, 

предоставляемый предприятиям в форме отсрочки платежа за поставленные 

товары, сырье, материалы получают широкое распространение. Для 

привлекающих его предприятий он имеет ряд преимуществ в сравнении с 

другими источниками формирования заемного капитала. Это: 

1) как наиболее гибкая форма финансирования наименее ликвидной части 

оборотных активов — производственных запасов товарно-материальных 

ценностей; 

2) не рассматривает поставленные сырье, материалы и товары как 

имущественный залог предприятия, позволяя ему свободно распоряжаться 

предоставленными в кредит материальными ценностями; 

3) в этом виде кредита заинтересованы предприятие  и заемщики, и 

поставщики. Кредит позволяет им увеличивать объем реализации продукции и 

формировать дополнительную прибыль; 

4) стоимость коммерческого кредита на практике обходится дешевле  

стоимости привлекаемого финансового кредита; 

5) позволяет сократить общий период финансового цикла предприятия, 

снижается потребность в финансовых средствах, используемых для 

формирования оборотных активов и не требует большой трудоемкости при 

оформлении. 

Вместе с тем, как у кредитного инструмента, ему свойственны  

недостатки, основные из которых следующие: 

1) ограничение во времени, как правило, несколькими месяцами. 

2) является необеспеченным видом кредита и несет в себе повышенный 

кредитный риск. Для привлекающего этот кредит предприятия есть 

дополнительная угроза банкротства при  падении конъюнктуры рынка. 

Привлекая к использованию заемный капитал в форме коммерческого 

кредита, предприятие ставит своей целью максимальное удовлетворение 

потребности в финансировании за этот счет формируемых производственных 

запасов сырья и материалов и снижение общей стоимости привлечения 
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заемного капитала. Эта цель определяет содержание управления привлечения 

коммерческого кредита. 

Управление привлечения коммерческого кредита осуществляется по 

следующим основным этапам; 

Первый этап. Определяется его потребность с учетом планируемого объема 

запасов сырья и материалов с учетом сложившейся хозяйственной практики; 

структуры и периодичности закупок сырья, материалов и товаров; 

длительности хозяйственных связей с партнерами. 

Второй этап.  Производится расчет среднего периода использования товарного 

(коммерческого) кредита: 

 

ср КЗкк = 
СКЗ 

Оо
,      30) 

где  

КЗкк - средний период задолженности по коммерческому кредиту, в днях;  

СКЗ - средняя сумма остатка задолженности по товарному (коммерческому) 

кредиту в рассматриваемом периоде;  

Oo - однодневный объем реализации продукции по себестоимости. 

Динамика этого показателя позволяет определить средний срок 

использования этого кредита в плановом периоде; 

Третий этап. Проводится работа с постоянными партнерами по товарным 

операциям и привлечению новых партнеров для целей оптимизации условий 

привлечения данного кредита; 

Четвертый этап. просчитываются вариации стоимости привлечения 

коммерческого кредита исходя из соотношения показателей размера ценовой 

скидки в пределах установленного расчетного срока при использовании 

наличного платежа и периода предоставления кредита.  

Этот механизм минимизации стоимости привлечения кредита может быть 

представлен следующей формулой: 

 
ЦС

𝟏 − ЦС
х 

𝟑𝟔𝟎  

ПО
→ 𝒎𝒊𝒏,           𝟑𝟏) 

где 

ЦС - размер ценовой скидки при осуществлении наличного платежа за 

продукцию; 

ПО - период предоставления отсрочки платежа в соответствии с условиями 

коммерческого кредита, в днях. 

 Этот вид кредита целесообразен, если его стоимость не превышает 

уровень ставки процента за краткосрочный банковский кредит с аналогичным 

периодом.  

Пятый этап. Определяется критерий эффективности использования товарного 

кредита, которым выступает разница между средним периодом использования 

коммерческого кредита и средним периодом обращения запасов товарно-

материальных ценностей, которые он обслуживает.  

http://be5.biz/terms/u18.html
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 Чем выше положительное значение этой разницы, тем эффективней 

использование предприятием коммерческого кредита. Регулятором уровня 

эффективности в этом случае выступают увеличение среднего периода 

использования коммерческого кредита или уменьшение среднего периода 

обращения сформированных за его счет запасов товарно-материальных 

ценностей. 

Расчеты по коммерческому кредиту включаются в разрабатываемый 

платежный календарь и контролируются в процессе мониторинга текущей 

финансовой деятельности. 

 

8.5  УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПО РАСЧЕТАМ 

 

Текущие  обязательства по расчетам характеризуют наиболее 

краткосрочный вид используемых  предприятием заемных средств.  

Управление текущими обязательствами по расчетам носит 

дифференцированный характер, определяемый ее видами. Виды текущих 

обязательств:  

а) по расчетам с бюджетом;  

б) по внебюджетным платежам; 

в) страхованию; по оплате  труда;  

г) по расчетам с участниками; 

д) по внутренним расчетам; по прочим обязательствам. 

Управление всегда начинается с анализа. Проводится анализ  текущих 

обязательств по расчетам предприятия в предшествующем периоде. Основной 

целью такого анализа является выявление потенциала формирования заемных 

финансовых средств предприятия за счет этого источника. 

На первой стадии анализа исследуется динамика общей суммы текущих 

обязательств по расчетам предприятия в предшествующем периоде, изменение 

их удельного веса в общем объеме привлекаемого заемного капитала. 

На второй стадии анализа рассматривается оборачиваемость текущих 

обязательств по расчетам предприятия, выявляется их роль в формировании его 

финансового цикла. 

На третьей стадии анализа изучается состав текущих обязательств по 

расчетам по отдельным их видам (счетам начислений средств); выявляется 

динамика удельного веса отдельных их видов в общей сумме текущих 

обязательств по расчетам; проверяется своевременность начисления и выплат 

средств по отдельным счетам. 

На четвертой стадии анализа изучается зависимость изменения 

отдельных видов текущих обязательств по расчетам от изменения объема 

реализации продукции и по каждому виду обязательств рассчитывается 

коэффициент их эластичности от объема реализации продукции.  

Расчет коэффициентов эластичности осуществляется по следующей 

формуле: 

 

http://be5.biz/terms/o9.html
http://be5.biz/terms/p69.html
http://be5.biz/terms/a30.html
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КЗз = 
 𝐈з−𝟏

𝐈ор−𝟏
 х 100,      32) 

где  

КЭз — коэффициент эластичности конкретного вида текущих обязательств по 

расчетам от объема реализации продукции, в %;  

Із — индекс изменения суммы текущих обязательств по расчетам конкретного 

вида в анализируемом периоде, выраженный десятичной дробью;  

Іор — индекс изменения объема реализации продукции предприятия в 

анализируемом периоде, выраженный десятичной дробью. 

Результаты анализа используются в процессе прогнозирования суммы 

текущих обязательств по расчетам предприятия в предстоящем периоде. 

На следующем этапе устанавливается состав текущих обязательств по 

расчетам предприятия в предстоящем периоде посредством определения 

конкретных видов текущих обязательств по расчетам предприятия. 

Далее  устанавливается периодичность выплат по отдельным видам 

текущих обязательств по каждому виду внутренней кредиторской 

задолженности. Производится расчет средний период начисления средств от 

момента начала этих начислений до осуществления их выплат.  

Затем прогнозируется средняя сумма начисляемых платежей по 

отдельным видам текущих обязательств по расчетам. Такое прогнозирование 

осуществляется двумя основными методами: 

а) методом прямого расчета: 

 

                                  Стор = 
СВм

КП х 𝟐
,                        33) 

где  

Стор — прогнозируемая средняя сумма текущих обязательств по расчетам 

конкретного вида; 

СВм — месячная сумма платежей по конкретному виду обязательств;  

КП — предусмотренное количество выплат ко конкретному виду обязательств 

в течение месяца. 

Этот метод используется в тех случаях, когда по отдельным видам 

текущих обязательств по расчетам заранее известны строки и суммы выплат. 

б) статистическим методом на основе коэффициентов эластичности: 

 

                               Стор = ср ТОРв +
∆ОР х КЭв х срТОРв

𝟏𝟎𝟎
,        34) 

 

где  

Стор - прогнозируемая средняя сумма текущих обязательств по расчетам 

конкретного вида;  

срТ0Рв -средняя сумма текущих обязательств по расчетам конкретного вида в 

предшествующем периоде;  

ΔОР - прогнозируемый темп прироста объема реализации продукции в 

предстоящем периоде, в %; 
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КЭв - коэффициент эластичности конкретного вида текущих обязательств по 

расчетам от объема реализации продукции, в %. 

Этот метод используется в тех случаях, когда сумма выплат по 

конкретному виду текущих обязательств по расчетам заранее четко не 

определена. 

Определяется средняя сумма текущих обязательств в целом путем 

суммирования прогнозируемого среднего их размера по отдельным видам этих 

обязательств: 

 

срТОРn =∑срТОРв ,              35) 

 

где  

Т0Рп — прогнозируемая средняя сумма текущих обязательств по расчетам по 

предприятию в целом;  

Т0Рв — прогнозируемая средняя сумма текущих обязательств по расчетам по 

конкретным их видам. 

Рассчитывается прирост текущих обязательств по расчетам в 

предстоящем периоде по предприятию в целом: 

 

∆ср ТОРn = ср ТОРn – срТОРф36) 

 

где  

ΔТ0Рп — прогнозируемый прирост средней суммы текущих обязательств по 

расчетам по предприятию в целом в предстоящем периоде;  

Т0Рп — прогнозируемая средняя сумма текущих обязательств по расчетам по 

предприятию в целом;  

Т0Рф — средняя сумма текущих обязательств по расчетам предприятия в 

аналогичном предшествующем периоде. 

Оценивается эффект прироста текущих обязательств по расчетам 

предприятия в предстоящем периоде: 

 

Этор = 
∆срТОР𝒏 х ПКб

𝟏𝟎𝟎
 ,    37) 

 

где  

Этор — эффект от прироста средней суммы текущих обязательств по расчетам 

предприятия в предстоящем периоде; 

ΔсрТ0Рп — прогнозируемый прирост средней суммы текущих обязательств по 

расчетам по предприятию в целом;  

ПКб — среднегодовая ставка процента за краткосрочный кредит, привлекаемый 

предприятием. 

Эффект заключается в сокращении потребности предприятия в 

привлечении кредита и расходов, связанных с его обслуживанием.  

И, наконец, осуществляется контроль за своевременностью начисления и 

выплаты средств в разрезе отдельных видов текущих обязательств по расчетам 
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осуществляет  бухгалтерия. Выплата средств включается в разрабатываемый 

платежный календарь и контролируется в процессе мониторинга текущей 

финансовой деятельности предприятия. 

С учетом прогнозируемого прироста текущих обязательств по расчетам 

на предприятии формируется общая структура заемных средств, привлекаемых 

из различных источников. 

 

 

Вопросы и задания 

 

1.  Какие показатели Вы принимали бы во внимание, чтобы выдать кредит? 

2.  Вы - инвестор. Назовите не более трех показателей, по которым Вы 

выбирали бы объект для вложения своих средств. 

3.  Какой тип наращения предпочтительнее при хранении денег в банке? 

4. В чем разница между учетной и процентной ставкой? 

5. Чем объяснить, что доходность финансовых операций определяется чаще 

всего за год? 

6. В чем заключается метод дисконтирования денежных потоков? 

 

1. Капитал, помещенный в банк, вырос за первый год в 1,4 раза, а за второй год 

вся сумма увеличилась в 1,2 раза. Определить индекс вклада и процентную 

ставку за два года. Насколько процентов увеличился капитал за все время? 

2.Номинал облигации равен 1000 тенге, купон – 20% выплачивается один раз в 

год; до погашения остается два года. На рынке доходность на инвестиции с 

уровнем риска, соответствующим данной облигации, оценивался в 12%. 

Определите курсовую стоимость облигации 

3. В банк было положено 100 000 тенге. Через 2 года 6 месяцев на счету было 

120 000 тенге. Определите, какую процентную ставку простых процентов 

использует банк. 

4. Рассчитать показатель «грант - элемент». Исходные данные: срок кредита – 5 

лет; сумма кредита – 1 000 000 тенге.; ставка процента – 19%. Погашение 

кредита ежегодно равными долями, выплата процентов в конце кредитного 

периода. Среднерыночная процентная ставка – 16%. 

5.  Компания имеет остаток текущей дебиторской задолженности в размере 13 

565 тенге. К концу только что закончившего года в кредит было продано на 

сумму 94 300 тенге.  

Какова оборачиваемость дебиторской задолженности, период погашения 

дебиторской задолженности?  Сколько времени в среднем требовалось 

клиентам, покупающим в кредит, на оплату своих счетов в течение прошлого 

года? 

6. Банк в конце года выплачивает по вкладам 10% годовых. Какова реальная 

доходность вкладов при начислении процентов: а) ежеквартально; б) по 

полугодиям. 

http://be5.biz/terms/b17.html
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7. В первый год на сумму 10 000 у.е. начисляются 10 % годовых, во второй – 

10,5 % годовых, в третий – 11 % годовых. Определить сумму погашения, если 

проценты выплачиваются ежегодно. 

8. В первый год на сумму 10 000 у.е. начисляются 10 % годовых, во второй – 

10,5 % годовых, в третий – 11 % годовых. Определить сумму погашения, если 

проценты капитализируются. 

9. Коммерческий банк привлёк деньги клиентов на сумму 12 млн. у.е. При 

норме резервирования 15% все ресурсы были использованы под кредит.  

Рассчитать  прибыль  банка при  процентной ставке по депозитам  – 20%, по 

кредитам – 40 %. 

 

Тестовые задания 

1. Значительное влияние на деятельность компании - это: 

A) контроль деятельности компании  

B) возможность участия в принятии решений в сфере финансовой и 

оперативной политики компании 

C) распределение контроля за деятельностью организации по договоренности 

контролирующих сторон  

D) владение 10% акций без представительства в совете директоров.  

2. При рассмотрении взаимоотношений связанных сторон, необходимо 

обращать внимание на: 

A) юридическую форму отношений  

B) содержание отношений 

C) в зависимости от конкретной ситуации на юридическую форму или 

сущность отношений  

D) ни на один из этих аспектов.  

3. Квалифицируемые активы включают: 

A) запасы, готовящиеся к продаже в короткий срок  

B) активы, готовящиеся к использованию или продаже в течение  

продолжительного времени 

C) активы, готовые к продаже или использованию при приобретении  

D) запасы, производящиеся в больших количествах, на повторяющейся основе 

и на протяжении короткого периода времени.  

4.  Затраты по займам учитываются: 

A) только кассовым методом 

B) только методом начисления 

C) только пропорциональным методом  

D) смешанным методом.  

5. Компания «Z» владеющая сетью магазинов, получила банковскую ссуду на 

строительство нового здания торгового центра (строительство ведется). Ссуда 

получена 1 мая 2008 года в сумме 70 000 тыс. тенге, банковские проценты 

установлены в размере 17% годовых. В июле-сентябре поднялись цены на 

товары, и организация получила выручку, достигающую суммы, достаточной 

для строительства  за счет собственных средств. По прогнозам, цены после 

окончания этого периода достигнут прежнего предела. Организация 
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инвестировала свободные средства в сумме 70 000 тыс. тенге другой 

организации под 14% годовых сроком на 3 месяца. Определите сумму затрат по 

займу, разрешенную для капитализации в отчетном году. 

A) 0  

B) 2450 тыс. тенге  

C) 5483 тыс. тенге 

D) 7933 тыс. тенге  

6. Наиболее доступными источниками  кредитных ресурсов  являются  

A)коммерческий кредит 

B) банковский кредит 

C) государственный кредит 

D)субсидии 

E) коммерческая бумага 

7. Отличие облигации от акции 

A)  капитализированная ценная бумага 

B)  эмиссионная ценная бумага 

C)  долговая ценная бумага 

D)  долевая ценная бумага 

E)  независимая ценная бумага 

8. Ссудный капитал - это 

A) оплата за приобретенные в долг товары 

B)  безвозмездно передаваемые средства 

C)  заимствование долговых ценных бумаг 

D)  финансирование из госбюджета инновационных программ 

E)  денежный капитал, приносящий собственнику доход в виде процента 
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РАЗДЕЛ 9   УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ 

9.1 Инвестиции и особенности управления ими  

9.2 Формирование  портфеля ценных бумаг 

 

9.1 ИНВЕСТИЦИИ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ 

 

Инвестиции – все виды имущества (кроме товаров личного потребления), 

включая предметы финансового лизинга и права на  них, вкладываемые  

инвестором  в  уставной  капитал  юридического  лица или для увеличения 

фиксированных активов, используемых в целях  предпринимательской 

деятельности.[3]. К инвестициям отнесены  также произведенные и полученные 

фиксированные активы в рамках договора концессии концессионером 

(правопреемником). Следовательно, инвестиции – это затраты, направляемые 

на увеличение или восполнение капитала.  

На практике, когда речь идет об инвестициях,  то подразумевают:  

- либо инвестиции в  финансовые активы, например, в ценные бумаги, 

уставный капитал, займы или в доходные виды денежных инструментов. Цель 

этой формы инвестирования  - установление форм финансового влияния на 

предприятия для обеспечения стабильного формирования своей операционной 

прибыли и  эффективное использование временно свободных денежных 

активов предприятия; 

- либо инвестиции в запасы материальных оборотных средств.  В основном это 

инвестиции в сырье и не до конца изготовленную и не проданную готовую 

продукцию;  

- либо инвестиции в основной капитал, то есть  в машины, оборудование, 

здания, сооружения. Этот вид инвестиций называют капиталовложением, 

которые  включают затраты на возмещение посредством амортизации и на 

прирост основного капитала.  

Инвестирование в целях увеличения размеров реального капитала  есть 

процесс накопления, сопряженный с риском, поскольку инвестиционные 

вложения возвращаются через определенный период времени. 

ПРИМЕР 1. 

Первоначальные инвестиции в новое оборудование I0 =2300 тыс. тенге. 

Ожидаемый чистый денежный поток FCV = 700 тыс. тенге 

Срок cлужбы оборудования - 5 лет. Норма дисконта 10%. 

Оправданы ли затраты на приобретение нового оборудования? 

Решение: 

Величина инвестиционных затрат I0 = 2300 000  тенге. Необходимо найти 

чистую приведенную стоимость NPV. 

Если  NPV >0, то проект выгоден, он принимается, 

NPV =0, то проект только окупает затраты, но не приносит дохода, 

NPV <0, то проект убыточен, от него следует отказаться 
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NPV=PV –I0 , РV= FV * (1/ (1+i)n 

РV первого года = 700 000 * (1/ (1+0,1)1 = 636 363 

РV второго года = 700 000 * (1/ (1+0,1)2 = 700 0000 * 1/1,21 = 578 512 

РV третьего года = 700 000 * (1/ (1+0,1)3 = 700 0000 * 1/1,33 = 525 000 

РV четвертого года = 700 000 * (1/ (1+0,1)4 = 700 0000 * 1/1,46 = 479 452 

РV пятого года = 700 000 * (1/ (1+0,1)5 = 700 0000 * 1/1,6 = 437 500 

PV = 2 656 827 тенге. 

NPV=2 656827 – 2300 000 = 356827 тенге 

Так как NPV больше «0»,  проект доходный, затраты будут оправданны. 

ПРИМЕР 2. 

Инвестиционный проект рассчитан на 17 лет и требует капитальных вложений 

в размере 250000 млн. тенге. В первые шесть лет никаких поступлений не 

ожидается, однако в последующие 12 лет ежегодный доход составит 50000 млн. 

тенге. Следует ли принять этот проект, если коэффициент дисконтирования 

равен 18%? 

Решение. 

Чистая приведенная стоимость проекта: 

ЧПС =∑
ЧПД𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1  -∑

ИЗ𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1  

где 

ЧПС –сумма чистого приведенного дохода при многократном осуществлении 

инвестиционных затрат; 

ЧПД - сумма чистого приведенного дохода по отдельным интервалам общего 

периода эксплуатации инвестиционного проекта; 

ИЗ – сумма инвестиционных затрат по отдельным интервалам общего периода 

эксплуатации инвестиционного проекта; 

i – ставка дисконтирования; 

t –число интервалов в общем расчетном периоде 

Расчет чистой приведенной стоимости проекта:
−250 000

(1+0,18)0
 + 

50 000

(1+0,18)6
 +

50 000

(1+0,18)7 
  + 

....
50 000

(1+0,18))17
 = 145 242 млн. тенге 

Значение чистой текущей стоимости положительное: проект можно 

считать целесообразным. 

Эффективность  финансовых инструментов инвестирования определяется 

на основе сопоставления  объема инвестиционных затрат и  суммы возвратного 

денежного потока по ним - процентов (на вклады в уставные фонды; на 

депозитные вклады в банках; по облигациям и другим долговым ценным 

бумагам) и дивидендов (по акциям и другим долевым ценным бумагам). 

 Поскольку финансовые активы предприятия  не амортизируются, они 

продаются (погашаются) в конце срока их использования предприятием  по той 

цене, которая сложилась на них на момент продажи на финансовом рынке (или 

по заранее обусловленной фиксированной их сумме).  

http://be5.biz/terms/e13.html
http://be5.biz/terms/c33.html
http://be5.biz/terms/c33.html
http://be5.biz/terms/p69.html
http://be5.biz/terms/c20.html
http://be5.biz/terms/r13.html
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Следовательно, в состав возвратного денежного потока по финансовым 

инструментам инвестирования входит стоимость их реализации по окончании 

срока их использования (фиксированной стоимости по долговым финансовым 

активам и текущей курсовой стоимости по долевым финансовым активам). 

Оценка эффективности того или иного финансового инструмента 

инвестирования сводится к оценке реальной его стоимости, обеспечивающей 

получение ожидаемой нормы инвестиционной прибыли по нему.  

Модель оценки стоимости финансового инструмента инвестирования 

имеет следующий вид: 

Сфи = ∑
ВДП

(𝟏+НП) 𝒏

𝒏

𝒕=𝟏
 ,                 1) 

где  

Сфи - реальная стоимость финансового инструмента инвестирования;  

ВДП - ожидаемый возвратный денежный поток за период использования 

финансового инструмента;  

НП - ожидаемая норма прибыли по финансовому инструменту, (формируемая 

инвестором из собственного понимания  риска и доходности); 

n - число периодов формирования возвратных потоков (по всем их формам). 

Возвратные денежные потоки по видам финансовых инструментов вносят 

разнообразие в оценки их реальной стоимости.  

По долговым ценным бумагам оценка реальной стоимости  учитывается  

отдельно по облигациям: 

- с периодической выплатой процента; 

- с выплатой всей суммы процентов при погашении; 

- реализуемые с дисконтом без выплаты процентов; 

По долевым ценным  бумагам оценка реальной стоимости  учитывается 

отдельно по акциям: 

- привилегированным; 

- простым со стабильным уровнем дивидендов; 

- простым с постоянно возрастающим уровнем дивидендов; 

- простым  с  колеблющимся уровнем  дивидендов. 

Управление финансовыми инвестициями предприятия представляет 

собой систему принципов и методов обеспечения выбора наиболее 

эффективных финансовых инструментов вложения капитала и своевременного 

его реинвестирования. Оно подчинено общей инвестиционной политике 

предприятия и направлено на достижение его инвестиционных целей. 

Процесс управления финансовыми инвестициями предприятия 

осуществляется по следующим основным этапам. 

Первый этап. Анализируют итоги финансового инвестирования в 

предшествующем периоде; 

- изучается общий объем инвестирования капитала в финансовые активы, 

определяются темпы изменения этого объема и удельного веса финансового 

инвестирования в общем объеме инвестиций предприятия в предплановом 

периоде. 
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- исследуются основные формы финансового инвестирования, их соотношение, 

направленность на решение стратегических задач развития предприятия. 

-  изучается состав конкретных финансовых инструментов инвестирования, их  

динамика и удельный вес в общем объеме финансового инвестирования. 

-  оценивается уровень доходности отдельных финансовых инструментов и 

финансовых инвестиций в целом. 

Предприятие может  располагать  прогнозными оценками изменения 

уровня инфляции и номинального дохода от инвестиции. 

 

ERR = ENR – EIR,         2) 

 

где 

ERR – ожидаемая реальная ставка; 

EIR – ожидаемая ставка инфляции; 

ENR – ожидаемая номинальная ставка дохода. 

Если  ценная бумага обеспечивает  определенный  ожидаемый реальный 

доход, то ожидаемый номинальный доход должен быть больше на величину  

ожидаемой величины ставки инфляции за соответствующий период. 

 

ENR =    ERR +  EIR          3) 

 

 При  уровне  инфляции  - 4%,  и  ожидаемой  реальной  ставке  дохода по 

ценной бумаге  -  6 процентов,  ожидаемая номинальная ставка дохода по 

ценной бумаге должна быть  не менее 10 процентов.  Увеличение ожидаемого 

уровня инфляции на один процент может  привести  к увеличению ожидаемой 

номинальной ставки дохода на один процент, и она  составит, не 10, а 11 

процентов.  

Следовательно, если инвестора интересуют реальные доходы, то 

рыночная стоимость ценных бумаг должна быть такова, чтобы ожидаемые 

номинальные доходы учитывали ожидаемую инфляцию: 

- сопоставляется уровень доходности финансовых инвестиций предприятия со 

средним уровнем доходности на финансовом рынке и уровнем рентабельности 

собственного капитала; 

- оценивается уровень риска отдельных финансовых инструментов 

инвестирования и их портфеля в целом. Такая оценка осуществляется путем 

расчета коэффициента вариации полученного инвестиционного дохода за ряд 

предшествующих отчетных периодов. Рассчитанный уровень риска 

сопоставляется с уровнем доходности инвестиционного портфеля и отдельных 

финансовых инструментов инвестирования (соответствие этих показателей 

рыночной шкале "доходность-риск"); 

- оценивается уровень ликвидности отдельных финансовых инструментов 

инвестирования и их портфеля в целом. Оценка этого показателя производится 

на основе расчета коэффициента ликвидности инвестиций на дату проведения 

анализа (в последнем отчетном периоде). Рассчитанный уровень ликвидности 
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сопоставляется с уровнем доходности инвестиционного портфеля и отдельных 

финансовых инструментов инвестирования. 

Такой  анализ позволяет оценить объемы и эффективность портфеля 

финансовых инвестиций предприятия в предшествующем периоде. 

Второй этап. Производится обоснование объема финансового 

инвестирования в предстоящем периоде. 

На предприятиях, которые не являются институциональными 

инвесторами, объем инвестиций определяется размером свободных 

финансовых средств, заранее накапливаемых для осуществления предстоящих 

реальных инвестиций или других расходов будущего периода. Определенный 

объем финансового инвестирования дифференцируется в разрезе долго- и 

краткосрочных периодов его осуществления. 

Объем долгосрочного финансового инвестирования определяется в 

процессе решения задач эффективного использования инвестиционных 

ресурсов для реализации реальных инвестиционных проектов, страховых и 

иных целевых фондов предприятия, формируемых на долгосрочной основе.  

Объем краткосрочного финансового инвестирования определяется в 

процессе решения задач эффективного использования временно свободного 

остатка денежных активов, образуемого в связи с неравномерностью 

формирования положительного и отрицательного денежных потоков. 

Третий этап. Ставится задача выбора формы инвестирования. Она 

зависит от характера задач, решаемых предприятием в процессе  хозяйственной 

деятельности; 

Решение стратегических задач развития операционной деятельности 

связано с выбором таких форм финансового инвестирования, как вложение 

капитала в уставные фонды совместных предприятий и приобретение 

контрольного пакета акций отдельных компаний, представляющих 

стратегический интерес для целей диверсификации этой деятельности. 

Решение задач прироста капитала в долгосрочном периоде связано, как 

правило, с его вложениями в долгосрочные фондовые и денежные 

инструменты, прогнозируемая доходность которых с учетом уровня риска 

удовлетворяет инвестора. 

Решение задач получения текущего дохода и против инфляционной 

защиты временно свободных денежных активов связано, как правило, с 

выбором краткосрочных денежных или долговых фондовых инструментов 

инвестирования, реальный уровень доходности которых не ниже сложившейся 

нормы прибыли на инвестируемый капитал (соответствующей шкале 

"доходность-риск"). 

Четвертый этап. На основе оценки инвестиционных качеств 

финансовых инструментов по  уровню их доходности, риска и ликвидности 

планируется формирование портфеля финансовых инструментов. 

Под инвестиционным портфелем понимается совокупность ценных 

бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу, выступающая 

как целостный объект управления. Это означает, что при  формировании 
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портфеля, и в дальнейшем изменяя его состав, структуру, формируется новое 

инвестиционное качество с заданным соотношением - риск/доход. 

Управление портфелем осуществляет либо инвестор, либо по его 

поручению профессиональный посредник фондового рынка. 

ПРИМЕР. 

Безрисковая ставка 8%, стандартное отклонение доходности рыночного 

портфеля 13%, стандартное отклонение доходности портфеля инвестора 26%, 

ожидаемая доходность рыночного портфеля 17%. 

Определить ожидаемую доходность портфеля инвестора. 

Решение: 

Доходность портфеля определяется по формуле: 

 

Ra = Rϭ + β*(Rc – Rϭ),     1) 

 

где 

Rа - цена акции; 

Rб- доходность безрисковых ценных бумаг; 

ß   -  бета-коэффициент; 

Rc-  доходность среднерыночных ценных бумаг. 

 Β - коэффициент определяет уровень риска вложения акций конкретной 

компании. 

 

β=∆I /∆ β                       2) 

 

где 

∆I - уровень колебания рыночной стоимости акций конкретной компании; 

∆ β   -  уровень колебания рыночной стоимости в целом. 

В нашем примере, β = 26/13 = 2 

Ожидаемая доходность портфеля  инвестора составит: 

Rа = 8 + 2 * (17 –8) =26% 

Одновременно на фондовом рынке объектом купли-продажи являются 

акции большого числа эмитентов, имеющие разную степень доходности ri. 

Среднюю рыночную доходность этих акций (rm) определяют по формуле: 

 

Rm= ∑n
Ri * Xi3) 

ᵢ =1 

где  

Ri- доходность i-й акции; 

N - количество всех акций на рынке; 

Xi- удельный весi-й акции 

 

Xi  =  V выпускаi-й акции / ∑ всех выпусков*,  4) 
 

 *в рыночных ценах на конкретный момент. 
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Расчеты показателя Rm производят по акциям наиболее 

представительных компаний,  к примеру, в индексе Standart & Poors или в 

индексе Доу-Джонса. 

Набор используемых видов ценных бумаг по пассивному сценарию во 

многом определяется  ситуацией  на текущий момент времени, поскольку 

предполагает инвестиции в наименее волатильные  инструменты  - 

государственные ценные бумаги и облигации, которые имеют высокий 

кредитный рейтинг, а также акции, входящие в индексы, депозиты, 

производные. Здесь применяется  стратегия  консервативного портфеля.   

Волатильность – это мера риска использования финансового инструмента 

за заданный промежуток времени. 

Пассивное управление портфелем требует издержек. Снижение риска 

сопровождается увеличением затрат на его сокращение и поэтому данная 

инвестиционная стратегия применяется банковскими и крупными 

корпоративными инвесторами 

Портфельное инвестирование с активным управлением основано на 

постоянном переструктурировании портфеля в пользу наиболее доходных в 

данный момент ценных бумаг и сопряжено значительными трудозатратами на 

обработку информации с бирж в режиме реального времени.  

Активное управление – самый затратный вариант инвестирования, и для 

инвестора возможность активного управления портфелем существенно 

ограничивается комиссионными, взимаемыми дилерами. Поэтому эту схему, 

как правило, используют крупные инвестиционные компании, банки-дилеры и 

другие профессионалы, располагающие специальными аналитическими 

отделами и достаточными средствами. 

 

9.2  ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Инвестиции в ценные бумаги всегда сопровождаются необходимостью 

решения дилеммы: вкладывать деньги в акцию с большим доходом и большим 

риском или довольствоваться меньшим доходом, но и меньшим риском. 

Здесь важное значение имеет понятие - принцип рыночного равновесия. 

Принцип рыночного равновесия основан на том, что рынок ценных бумаг 

является хорошо сбалансированной системой. Это означает, что при 

нормальном состоянии рынка продавцы ценных бумаг и их покупатели 

постоянно и активно взаимодействуют и, как следствие этого, разрыв между 

ценами спроса и предложения очень незначителен, операторы фондового рынка 

быстро приходят к признанию их равновесных значений.  

На основе принципа рыночного равновесия можно сделать вывод: 

средней доходности  ¯Rmсоответствует минимально возможная степень риска 

m, или максимально возможная прибыль, отвечающая риску m, которая 

достигается при структуре портфеля, идентичного структуре рыночного 

оборота. Поэтому, главной задачей инвестора становится максимальное 

воспроизведение в своем портфеле структуры рынка с периодической ее 

корректировкой. 
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На практике используют множество методик по  формированию 

оптимальной структуры портфеля ценных бумаг. Большинство из них основано 

на методике Марковица. 

Марковица ограничивает решение модели тем, что из всего множества 

«допустимых» портфелей, выделяет те, которые рискованнее, чем другие.  

 

Рисук 1 -  Допустимые и эффективные портфели 
Источник: Ценные бумаги: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского 

 

Различные позиции инвесторов по отношению к риску представляются в 

виде карт кривых, отражающих полезность вложений в те или иные 

инвестиционные портфели. 

Каждая из указанных позиций инвестора к риску характерна тем, что 

любое уменьшение им риска сказывается на сокращении доходности и 

стандартном отклонении каждого из портфелей. И поскольку портфель 

включает в себя набор различных бумаг, то вполне объяснимым является 

зависимость его от ожидаемой доходности и стандартного отклонения каждой 

ценной бумаги, входящей в портфель. 

Инвестор должен выбирать портфель, лежащий на кривой безразличия, 

расположенной выше и левее всех остальных кривых. В теореме об 

эффективном множестве утверждается, что инвестор не должен рассматривать 

портфели, которые не лежат на левой верхней границе множества 

достижимости, что является ее логическим следствием. Исходя из этого, 

оптимальный портфель находится в точке касания одной из кривых 

безразличия самого эффективного множества. 
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       Рисунок 2 -  Карты кривых безразличия инвесторов 
Источник: Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг 

 

 

Рисунок 3 -.  Выбор оптимального портфеля. 
Источник: Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг 
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Определение кривой безразличия клиента на практике часто получают в 

косвенной или приближенной форме путем оценки уровня толерантности 

риска, определяемой как наибольший риск, который инвестор готов принять 

для данного увеличения ожидаемой доходности. Задача модели заключается в 

том, чтобы показать, как поставленные цели достижимы на практике. 

ПРИМЕР. 

Исследование рынка показало - инвестору выгодно вкладывать в паевые 

инвестиционные фонды. При расчете оптимального портфеля в условиях 

фондового рынка предпочтительнее пользоваться моделью Г. Марковица. В 

распоряжении 250 000 тенге. 

Принимая решение о том, в какой пропорции лучше вложить данные денежный 

средства, необходимо иметь представление не только об уровне доходности 

ПИФов, но и об уровне их риска.  

Решение. 

1.Необходимо  проанализировать доходность ПИФов за предшествующий год.  

Таблица 1 – Доходность ПИФов на период с 01.04.2017 года по 01.04.2018 год 

Название фонда Название УК 
Пай на 

01.04.2017 

Пай на 

01.04.2018 
Прирост, % 

5Д 5 1224,65 1443,39 17,86 

1А 1 16455,48 18128,21 10,17 

3В 3 1,54 1,74 12,48 

4Г 4 240162,3 265533,04 10,56 

2Б 2 94332,44 85921,85 -8,92 

Составлена авторами по данным портала www.investfunds.kz 

 

Положительную доходность показали четыре фонда. Принимая во 

внимание, что банковский депозит может дать 10%-ую доходность, выберем 

ПИФы с доходностью выше 10% годовых. Это четыре фонда 1А, 3В, 4Г,5Д. 

На основе статистических данных необходимо рассчитать риски паев. 

 Стандартными статистическими показателями оценки риска служат 

дисперсия и среднее квадратическое отклонение. 

Дисперсия представляет собой средний квадрат отклонений 

индивидуальных значений признака от их средней величины, то есть 

ожидаемое отклонение от ожидаемой доходности финансового инструмента и 

рассчитывается по формуле: 

 

                                      𝜎𝑥𝑖

2 =  
∑ (𝑥𝑖−𝑥)2𝑛

𝑖=1

𝑛
       5)    

    

где  

xi- величина доходности по i-му активу; 

х̅ - среднее значение доходности актива в n наблюдениях; 

n -количество наблюдений. 
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           1А           2Б3В          4Г           5Д 

 

Рисунок 1 – Состав портфелей ПИФов 
 

Среднее квадратическое отклонение показывает, на сколько в среднем 

отклоняются конкретные варианты признака от среднего значения, и 

рассчитывается по формуле: 

 

𝜎𝑥𝑖
= √

∑ (𝑥𝑖−𝑥)2𝑛
𝑖=1

𝑛
   6) 

 

Для анализа необходимо проанализировать статистику изменения 

стоимости паев четырех доходных ПИФов за год. 

На основании данных производится расчет ежемесячной доходности по 

формуле : 

𝑥𝑖 =  
𝑐𝑖(𝑡) − 𝑐𝑖(𝑡−1)

𝑐𝑖(𝑡−1)
   7) 

где 

ci(t)– стоимость i-ой акции в моменты времени t; 

ci(t-1)– стоимость i-ой акции в моменты времени  t-1. 

На основании данных расчетов находим среднее значение доходности по  

формуле: 

 

�̅� =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
   8) 

 

Таблица 2 - Среднее значение доходности ПИФов (март 2017 – 2018 г.) 
Название фонда средняя доходность 

5Д 1,285% 

3В 1,204% 

1А 0,857% 

4Г 0,779% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
Прочие активы/дебиторская 

задолженность

Операция "Обратное РЕПО"

Вклады в БВУ

Акции иностранных эмитентов

Депозитарные расписки

Облигации эмитентов РК



194 

 

 

Находим значения дисперсии и среднего квадратического отклонения для 

каждого исследуемого фонда . 

 

Таблица 3- Значения дисперсии и среднего квадратического отклонения  
Название фонда 𝜎𝑥𝑖

2  𝜎𝑥𝑖
 

3В 0,00060 0,02444 или 2,444% 

5Д 0,00289 0,05373 или 5,373 % 

4Г 0,00006 0,00778 или 0,0778% 

1А 0,00012 0,01089 или 1,089% 

 

ПИФ с самым высоким уровнем риска – ПИФ «5Д»,затем по мере 

распределения риска идут «3В», затем «1А», ПИФ «4Г» является фондом с 

самым «низким» уровнем риска. Из «списка» самый рискованный фонд - «5Д» 

исключается.  

Необходимо определить насколько зависит доходность ПИФов от 

доходности рынка. Доходность рынка – это средняя арифметическая величина 

доходностей по всем рассматриваемым ПИФам.  

Относительная сила зависимости между доходностью ПИФов и рынка, 

измеряется коэффициентом корреляции, изменяющимся от -1 для идеальной 

обратной зависимости до +1 для идеальной прямой зависимости. 

Расчет коэффициента корреляции 𝑟𝑗𝑖 производится по формуле: 

 

𝑟𝑗𝑖 =  
∑ (𝑥𝑖(𝑡)−𝑥𝑖 )(𝑥𝑗(𝑡)−𝑥𝑗)𝑡

𝑛𝜎𝑖𝜎𝑗
     9) 

 

Наличие корреляции не означает наличия причинно-следственных связей 

между двумя переменными, т.е. изменение значения одной из переменных не 

обязательно приводит к изменению значения другой. Сильная корреляция 

может быть случайной и объясняться третьей переменной, оставшейся за 

рамками анализа. В таких ситуациях необходимо проводить дополнительное 

исследование. 

Таблица 4 - Значения коэффициента корреляции для ПИФов 

№ Название фонда Коэффициент корреляции 

1 3В 0,57 

2 4Г -0,41 

3 1А -0,12 
Расчет выполнен авторами, на основании данных с портала http://invest-market.kz 

 

Если коэффициент корреляции близок к 1, то между переменными 

наблюдается положительная корреляция. Промежуточные значения, близкие к 

0, будут указывать на слабую корреляцию между переменными и, 

соответственно, низкую зависимость. Если коэффициент корреляции близок к -

1, это означает, что между переменными наблюдается отрицательная 

корреляция 

Предлагаемый оптимальный портфель на основе расчётов по модели 
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Марковица  инвестор уже будет определять самостоятельно из своего 

понимания риска и доходности и, соответственно, распорядится суммой 

располагаемых средств для инвестирования. 

 

Вопросы и задачи 

 

1. Рассчитать годовой  экономический  эффект, срок окупаемости  

дополнительных капитальных вложений. Цель инвестиции: рост качественных 

характеристик изделий. 

Данные для расчетов приводятся в таблице. 
Показатели Вариант, 

принимаемый за базу 

Оцениваем

ый вариант 

1. Затраты на одно изделие, $ 20 27 

2. Цена оптовая одного изделия, $ 30 42 

3. Выпуск изделий за год, штук 1600 1600 

4. Инвестиции (тысяч $), в т.ч.   

в станки - 28 

в здания - 14 

в научно-исследовательские разработки - 5 

 

2. Инвестиционный проект рассчитан на 10 лет и требует капитальных 

вложений в размере 2,5 млрд. тенге. В первые шесть лет никаких поступлений 

не ожидается, однако в последующие 4года  ежегодный доход составит 50000 

млн. тенге. Следует ли принять этот проект, если коэффициент 

дисконтирования равен 15%? 

3. Предприятие рассматривает  инвестиционный проект, который требует $ 900 

в виде первоначальных затрат и позволяет экономить на издержках $ 290 

ежегодно в течение 5 лет. Ликвидационная стоимость оборудования равна 

нулю. Капитал компании на 100 % мобилизован с помощью продажи акций. 

Ставка налога на прибыль составляет 50 %. Фирма использует метод 

равномерных амортизационных списаний. Ссудный процент равен 10 %. 

Пятилетний план доходов и расходов компании до и после реализации проекта 

приведён в таблицах 1 и 2 соответственно. 

Рационально ли одобрить такой проект? 

Таблица 1 
До реализации проекта Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 

Выручка 1000 1000 1000 1000 1000 

   Переменные издержки 500 500 500 500 500 

   Амортизация 300 300 300 300 300 

Доход от основной деятельности 200 200 200 200 200 

   Процентные расходы 0 0 0 0 0 

Прибыль до уплаты налогов 200 200 200 200 200 

   Налоги -100 -100 -100 -100 -100 

Чистая прибыль 100 100 100 100 100 
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Таблица 2 
После реализации проекта Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 

Выручка 1000 1000 1000 1000 1000 

   Переменные издержки 210 210 210 210 210 

   Амортизация 480 480 480 480 480 

Доход от основной деятельности 310 310 310 310 310 

   Процентные расходы 0 0 0 0 0 

Прибыль до уплаты налогов 310 310 310 310 310 

   Налоги -155 -155 -155 -155 -155 

Чистая прибыль 155 155 155 155 155 

 

4. Выделить верные высказывания; 

- степень монополизации в экономике возрастает, и предприятия, пользуясь 

своим растущим влиянием на рынке, проводят повышение цен; 

- дефициты государственного бюджета финансируются банковской системой  

путем денежной эмиссии; 

- увеличение совокупного спроса проявляется в смещении его кривой вправо, а 

сокращение – влево; 

- снижение цен на отечественные товары (выраженных в иностранной валюте) 

увеличивает спрос на них со стороны иностранных покупателей и ведет к росту 

экспортных доходов; 

- кривая совокупного предложения отражает реальные объемы внутреннего 

продукта, произведенные при различных уровнях цен; 

- спрос на машины, сырье со стороны предприятий финансируется  банковской 

системой за счет эмиссии денег; 

- в период экономического спада  заработная плата увеличивается быстрее, чем 

эффективность производства в целом; 

- растущие доходы домохозяйств  вызывают спрос на товары; 

- в период экономического роста  население сокращает  инвестиции в ценные 

бумаги. 

Тестовые задания 

1. Ассоциированная компания это организация: 

A) на деятельность которой инвестор имеет значительное влияние и которая не 

является ни дочерней организацией, ни долей участия совместной деятельности  

B) инвестор, которой обладает только временным контролем  

C) инвестор, которой контролирует принятие решений по операционной 

деятельности, но не оказывает влияние на инвестиционную и финансовую 

политику  

D) в которой распределен контроль на экономической деятельностью согласно 

договора.  

2.  Метод долевого участия оценивает инвестицию: 

A) по справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие  

B) по дисконтированной стоимости инвестиции  

C) по наименьшей из справедливой или дисконтированной стоимости  

D) по себестоимости плюс доля инвестора в прибыли после приобретения  



197 

 

3 . Метод долевого участия предназначен для инвесторов: 

A) обладающих значительным влиянием и имеющим контроль  

B) обладающих значительным влиянием, но не имеющим контроль  

C) не обладающих значительным влиянием, но имеющим контроль  

D) не обладающих значительным влиянием и не имеющих контроль  

4.  Инвестиции в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые 

организации в отдельной отчетности инвестора учитываются: 

A) по справедливой стоимости  

B) по себестоимости  

C) по дисконтированной стоимости  

D) по справедливой стоимости либо по себестоимости  

5.  Отдельная финансовая отчетность - это: 

A) Финансовая отчетность, в которой применяется метод учета по долевому 

участию  

B) Финансовая отчетность организации, не имеющей ни дочерней, ни 

ассоциированной организации  

C) Представляемая материнской организацией, инвестором ассоциированной  

организации или предпринимателем в совместно контролируемой организации 

отчетность, учет инвестиций которой ведется на основе прямой доли участия  

D) Финансовая отчетность, содержащая результаты и чистые активы объектов 

инвестиций  

6. К какой категории финансовых инструментов относятся облигации? 

A) финансовые активы или обязательства, предназначенные для торговли  

B) инвестиции, удерживаемые до погашения  

C) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  

D) В или С  

7.  При приобретении краткосрочные финансовые инвестиции учитываются по: 

A) дисконтированной стоимости  

B) справедливой стоимости  

C) рыночной стоимости  

D) текущей стоимости.  

8.  Последующая оценка финансовых активов предполагает учет по: 

A) справедливой стоимости  

B) амортизируемой стоимости  

C) дисконтированной стоимости  

D) А или В.  

9. Портфельные инвестиции - это  

A)  вложение средств в  различные активы 

B)  вложение средств в акции крупной компании  

C)  вложения в  собственный капитал 

D)  инвестиции в науку 

E)  вложения в новое оборудование 
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РАЗДЕЛ 10 УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ  

10.1 Классификация денежных потоков предприятия 

10.2 Политика управления денежными потоками предприятия 

10.3 Прогнозирование денежного потока 

 

10.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Показатель чистой прибыли обычно используется, например, для оценки 

компаний, в активах которых преобладает быстро изнашивающееся 

оборудование; прибыль до налогообложения — для оценки компаний, 

имеющих налоговые льготы. Наиболее часто используемый показатель, 

характеризующий доходы, это — денежный поток. 

Денежный поток определить  можно только за какой-то период времени. 

При этом важно отличать денежный поток от самих денег, т.к. сами деньги — 

это запас, т.е. некоторое количество, существующее в данный момент. Размер 

этого запаса колеблется изо дня в день, поэтому их можно измерить  лишь на 

определенный момент времени, тогда как размер потока можно измерить 

только за период времени. 

 Для расчета денежного дохода все входящие потоки учитываются со 

знаком плюс, а исходящие — со знаком минус. Поскольку бизнес представляет 

интерес для его владельца (собственника) именно как возможность получения 

денежного дохода, постольку понятие «денежный поток» является одним из 

важнейших понятий стоимостной оценки. 

В бизнесе существуют различные источники денежного дохода и, 

следовательно, при оценке рассчитываются различные виды денежных потоков, 

кроме этого при определении денежных потоков могут быть использованы 

либо реальные, либо номинальные цены, что также ведет к многообразию 

данного показателя.  

По методу исчисления объема денежных потоков выделяют следующие их 

виды: 

а) валовой денежный поток – вся совокупность поступлений или 

расходования денежных средств в рассматриваемом периоде времени в разрезе 

отдельных его интервалов; 

б) чистый денежный поток – разница между положительным и 

отрицательным денежными потоками.  

Положительный денежный поток  отражает  совокупность поступлений 

денежных средств  от всех видов хозяйственных операций.  

Отрицательный денежный поток  показывает совокупность выплат 

денежных средств предприятием в процессе осуществления всех видов его 

хозяйственных операций.  

Мероприятия по повышению суммы чистого денежного потока 

предприятия включают: снижение суммы постоянных издержек; использования 

метода ускоренной амортизации;  сокращение периода амортизации 
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используемых предприятием нематериальных активов; продажи 

неиспользуемых видов основных средств и нематериальных активов и другие. 

По непрерывности формирования, денежные потоки предприятия 

классифицируются на виды: 

а) регулярный денежный поток – потоки, связанные с обслуживанием 

финансового кредита во всех его формах; денежные потоки, обеспечивающие 

реализацию долгосрочных реальных инвестиционных проектов и т.п.; 

б) дискретный денежный поток – одноразовое расходование денежных 

средств, связанное с приобретением предприятием целостного имущественного 

комплекса; франчайзинг; поступление финансовых средств в порядке 

безвозмездной помощи и т.п. 

По методу оценки во времени выделяют такие денежные потоки,  как:  

а) настоящий денежный поток. Это денежный поток, приведенный  по 

стоимости к текущему моменту времени; 

б) будущий денежный поток. Это денежный поток, приведенный по 

стоимости к конкретному предстоящему моменту времени.  

Денежные доходы, ожидания, включая стоимость бизнеса имеют 

временные характеристики. Величины, применяемые при оценке бизнеса, 

определяются либо на конкретную дату, либо за определенный период 

времени. Понятие времени интерпретируется в оценке как текущее, а также 

будущее, ожидаемое. Оценщик определяет сегодняшнюю ценность или 

текущую стоимость объектов собственности с учетом того, что сегодняшние 

ресурсы, доходы, текущее владение бизнесом ценнее будущего.  

Владение бизнесом в настоящий момент, расширяет спектр доступных 

возможностей, поскольку позволяет предпринимать действия, которые 

приведут с течением времени к росту дохода. В результате, в некоторый 

будущий момент времени, у предприятия окажется больше доходов чем могло 

бы иметь в ином случае. Причина кроется в производительности капитала и в 

положительной норме временного предпочтения.  

Процесс управления денежными потоками на предприятии следующий. 

Первый этап.  Составляется  «Рабочий лист кассового бюджета» или 

кассовая книга, для отражения операций с наличными деньгами и учета всех 

поступлений и выдачи денег, которые в обязательном порядке  регистрируются 

бухгалтерией. 

На основе учета производится проверка и утверждение финансовых 

документов. Сверяются  акты расчетов с контрагентами,  счета-фактуры, 

банковские документы о поступлении средств на счета, платежные поручения,  

графики отгрузки продукции, графики выплаты заработной платы, состояние 

расчетов с дебиторами и кредиторами, сроки платежей по финансовым 

обязательствам.  

Второй этап. Составляется «Прогноз движения денежных потоков»  на 

бюджетный год компании, с разбивкой по месяцам.  Он включает  два  раздела.  

Первый раздел  отражает чистый поток денежных поступлений, 

рассчитанных по рабочему листу, и разные статьи выплат денежных средств, 

включая выплаты по  заработной плате с учетом всех удержаний. Последние  
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исключаются из общего фонда оплаты труда. Показатель чистого потока 

денежных средств даёт информацию об уровне денежных средств, которые 

нужны для поддержания планируемой деятельности.  

Второй раздел  отражает влияние результатов основной деятельности на 

планы компании. Принимаются во внимание показатели: чистый поток 

денежных средств, объемы финансирования, свободные остатки денежных 

средств. 

Третий этап. Составляется  «Платежный календарь» для целей 

оперативного планирования (месяц, декада, 5 дней), который позволяет более 

точно выявить кассовые разрывы. Весь оборот проходит через расчетный, 

текущий, валютный и ссудный счета ив этом документе представлено движение 

денежных средств по их поступлению и использованию. Срок  определяется 

исходя из периодичности основных платежей предприятия.  

Показателем  достаточности денежных потоков на  предприятии выступает  

платежеспособность.   

 

10.2 ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Эффективное управление денежными потоками требует формирования 

специальной политики этого управления как части общей финансовой 

стратегии предприятия. И начинается оно с анализа  денежных потоков 

предприятия в предшествующем периоде.  

а) исследуется динамика общего объема денежного оборота предприятия  - 

темпы прироста общего объема денежного оборота сопоставляются с темпами 

прироста активов предприятия, объемов производства и реализации продукции.  

 

Удоа= 
ПДП + ОДП

срА
,                            1) 

где  

Удоа - удельный объем денежного оборота предприятия на единицу 

используемых активов;  

ПДП - сумма валового положительного денежного потока (поступления 

денежных средств) в рассматриваемом периоде;  

ОДП - сумма валового отрицательного денежного потока (расходования 

денежных средств) в рассматриваемом периоде;  

срA - средняя стоимость активов предприятия в рассматриваемом периоде. 

 Возрастание этого показателя в динамике свидетельствует об 

интенсификации генерирования денежных потоков предприятия в процессе 

осуществления его хозяйственной деятельности и наоборот. 

б)  исследуется динамика общего объема денежного оборота по операционной 

деятельности предприятия. 

 

http://be5.biz/terms/u17.html
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Удор = 
ПДПо+ОДПо

ОР
                 2) 

где  

Удор - удельный объем денежного оборота на единицу реализуемой продукции;  

ПДПo - сумма валового положительного денежного потока по операционной 

деятельности в рассматриваемом периоде;  

ОДПo  - сумма валового отрицательного денежного потока по операционной 

деятельности в рассматриваемом периоде;  

ОР - объем реализации продукции предприятия в рассматриваемом периоде. 

Важно понимать, что возрастание удельного объема денежного оборота 

на единицу реализованной продукции определяется при прочих равных 

условиях возрастанием суммы валового отрицательного денежного потока, т.е. 

ростом затрат на производство и сбыт продукции, что характеризуется как 

отрицательная тенденция. 

в) сопоставляются  темпы динамики продолжительности денежного оборота по 

операционной деятельности в днях с темпами динамики цикла денежного 

оборота (финансового цикла) предприятия. 

Продолжительность денежного оборота по операционной деятельности в 

днях рассчитывается по следующей формуле: 

 

ДОод = 
ПДПо+ОДПо

ОРд
,                               3) 

где  

ДOод  - продолжительность оборота по операционной деятельности в днях в  

рассматриваемом периоде;  

ПДПo - сумма положительного денежного потока по операционной 

деятельности в рассматриваемом периоде;  

ОДПo - сумма отрицательного денежного потока по операционной 

деятельности в рассматриваемом периоде;  

OРд - однодневный объем реализации продукции предприятия в  

рассматриваемом периоде. 

Продолжительность цикла денежного оборота (финансового цикла) 

предприятия определяется по следующей формуле: 

 

ПЦДО = 
срЗ+срДЗп−ср КЗп

ОРд
4) 

где  

ПЦДО - продолжительность цикла денежного оборота (финансового цикла) 

предприятия, в днях;  

ср3 - средняя сумма запасов сырья, материалов, незавершенного производства и 

готовой продукции предприятия в рассматриваемом периоде;  

срДЗп - средняя сумма текущей дебиторской задолженности предприятия по 

реализованной продукции в рассматриваемом периоде;  

срКЗп - средняя сумма кредиторской задолженности предприятия по 

поступившей продукции в рассматриваемом периоде;  
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ОРд - однодневный объем реализации продукции предприятия в 

рассматриваемом периоде. 

г) изучается динамика объема и структуры формирования положительного 

денежного потока (поступления денежных средств) предприятия в разрезе 

отдельных источников поступления денежных средств по видам хозяйственной 

деятельности предприятия.  

КУод = 
ПДПо

ПДП
                   5) 

где  

КУoд  - коэффициент участия операционной деятельности в формировании 

положительного денежного потока предприятия в рассматриваемом периоде;  

ПДПo - сумма положительного денежного потока предприятия по 

операционной деятельности в рассматриваемом периоде;  

ПДП  - общая сумма положительного денежного потока предприятия в 

рассматриваемом периоде. 

д)  изучают соотношение источников поступления денежных средств от 

реализации продукции и прочих видов операционной деятельности. Состав 

привлекаемых заемных денежных средств в процессе анализа должен быть 

дифференцирован в разрезе кратко- и долгосрочных кредитов и займов. 

В обеспечении развития предприятия наибольшую роль играют 

инвестиционные затраты, поэтому  проводят коэффициента участия 

инвестиционной деятельности в формировании отрицательного денежного 

потока. 

КУид = 
ОДПи

ОДП
                          6) 

где  

КУид - коэффициент участия инвестиционной деятельности в формировании 

отрицательного денежного потока в рассматриваемом периоде;  

0ДПи - сумма отрицательного денежного потока предприятия по 

инвестиционной деятельности в рассматриваемом периоде;  

ОДП - общая сумма отрицательного денежного потока предприятия в 

рассматриваемом периоде. 

е) изучают соотношение расходования денежных средств на производство и 

реализацию продукции прочие виды операционной деятельности. Первый вид 

затрат должен быть подвергнут затем постатейному анализу издержек. 

ж)  изучают соразмерность расходования денежных средств на  отдельные виды 

активов предприятия, обеспечивающие прирост его рыночной стоимости. 

Рассматривают  в каких пропорциях инвестиционные затраты были связаны с 

реальным и финансовым инвестированием и в каких объемах финансировалась 

реализация отдельных инвестиционных проектов. 

з) изучают своевременность погашения сумм основного долга по ранее 

привлеченным кредитам и займам, а также на объемы выплат и 

своевременность расчетов по дивидендам (процентам). 

и) рассматривают сбалансированность положительного и отрицательного 

денежных потоков по общему объему по предприятию в целом.  

http://be5.biz/terms/k29.html
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В процессе этого анализа используется уравнение балансовой модели 

денежного потока предприятия, которое имеет следующий вид: 

 

ДАн + ПДП = ОДП + ДАк,                7) 

 

где  

ДАн - сумма денежных активов предприятия на начало рассматриваемого 

периода;  

ПДП - общая сумма положительного денежного потока предприятия в 

рассматриваемом периоде;  

ОДП - общая сумма отрицательного денежного потока предприятия в 

рассматриваемом периоде; 

ДАк - сумма денежных активов предприятия на конец рассматриваемого 

периода. 

Как видно из этого уравнения, индикатором несбалансированности 

отдельных видов денежных потоков, генерирующей ухудшение финансовой 

позиции предприятия по уровню его платежеспособности, выступает 

уменьшение суммы денежных активов на конец рассматриваемого периода (в 

сравнении с их суммой на начало периода). 

к) рассматривается динамика формирования суммы чистого денежного потока 

как важнейшего показателя оценки результативности всего финансового 

менеджмента, направленного на обеспечение роста рыночной стоимости 

предприятия. 

Высокое качество чистого денежного потока характеризуется ростом 

удельного веса чистой прибыли, полученной за счет увеличения объема 

выпуска продукции и снижения ее себестоимости. И, наоборот, низкое - за счет 

увеличения доли чистой прибыли, связанной с осуществлением 

внереализационных операций, продажей внеоборотных активов и т.п.  

 Расчет уровня качества чистого денежного потока предприятия 

осуществляется по следующей формуле: 

 

УКчдп = 
ЧПрп

ЧДП
,                        8) 

 

где  

УКчдп - уровень качества чистого денежного потока предприятия; 

ЧПрп - сумма чистой прибыли, полученной от реализации продукции в 

рассматриваемом периоде;  

ЧДП - общая сумма чистого денежного потока предприятия в рассматриваемом 

периоде. 

 Для оценки эффективности денежного потока  используются показатели: 

1) коэффициент соотношения чистого денежного потока (ЧДП) фирмы к 

отрицательному денежному потоку (ОДП): 

 

 

http://be5.biz/terms/f19.html
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Кэф = 
ЧДП

ОДП
 ,                               9)    

 

2) коэффициент реинвестирования чистого денежного потока — отношение 

части чистого денежного потока, направленного на развитие фирмы (РЧДП), к 

величине чистого денежного потока (ЧДП): 

 

Крдп = 
РЧДП

ЧДП
   ,                                                       10) 

 

 Эти обобщающие показатели могут быть дополнены рядом частных 

показателей — коэффициентом рентабельности использования среднего 

остатка денежных активов в краткосрочных финансовых вложениях; 

коэффициентом рентабельности использования среднего остатка 

накапливаемых инвестиционных ресурсов в долгосрочных финансовых 

вложениях и т.п. 

 Результаты анализа используются для выявления резервов оптимизации 

денежных потоков предприятия и их планирования на предстоящий период. 

Основные факторы, влияющие на денежный поток. 

 Все факторы, влияющие на формирование денежных потоков, можно 

разделить на внешние и внутренние.  

К внешним факторам относятся: конъюнктура товарного и финансового 

рынков; система налогообложения предприятий; сложившаяся практика 

кредитования поставщиков и покупателей продукции (правила делового 

оборота); система осуществления расчетных операций хозяйствующих 

субъектов; доступность внешних источников финансирования (кредитов, 

займов, целевого финансирования). 

Среди внутренних факторов следует выделять: стадию жизненного цикла, 

на которой находится предприятие; продолжительность операционного и 

производственного циклов; сезонность производства и реализации продукции; 

амортизационную политику предприятия; неотложность инвестиционных 

программ; личные качества и профессионализм руководящего звена 

предприятия. 

Построение системы управления денежными потоками предприятия 

базируется на следующих принципах: 

- информативной достоверности и прозрачности; 

- плановости и контроля; 

- платежеспособности и ликвидности; 

- рациональности и эффективности. 

Основой управления является наличие оперативной и достоверной 

учетной информации, формируемой на базе бухгалтерского и управленческого 

учета. Но главная роль в управлении денежными потоками отводится 

обеспечению их сбалансированности по видам, объемам, временным 

интервалам и другим существенным характеристикам, которое приводит к: 

http://be5.biz/terms/p72.html
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- сокращению текущих потребностей предприятия в них на основе 

увеличения оборачиваемости денежных активов и дебиторской задолженности, 

а также выбора рациональной структуры денежных потоков; 

- эффективному использованию временно свободных денежных средств 

(в том числе страховых остатков) путем осуществления финансовых 

инвестиций предприятия. 

обеспечению профицита денежных средств и необходимой 

платежеспособности предприятия в текущем периоде путем синхронизации 

положительного и отрицательного денежного потока в разрезе каждого 

временного интервала. 

Таким образом, управление денежными потоками пронизывает всю 

систему управления предприятия и от его качества и эффективности зависит не 

только устойчивость предприятия в конкретный период времени, но и 

способность к дальнейшему развитию, достижению финансового успеха на 

долгую перспективу. 

Результаты оптимизации денежных потоков предприятия получают свое 

отражение в системе планов формирования и использования денежных средств 

в предстоящем периоде. 

 

10.3   ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА 

 

Оценка денежных потоков осуществляется дисконтными методами с 

учетом концепции временной стоимости денег. 

В круг профессиональных обязанностей финансового менеджера входит 

выбор таких проектов и путей их реализации, которые обеспечат поток 

денежных средств, имеющих максимальную приведенную стоимость по 

сравнению с величиной требуемых капиталовложений. 

При прогнозировании денежного потока осуществляют прогноз данных 

первого года с разбивкой по месяцам, второго года — по кварталам, а для всех 

последующих лет — по итоговым годовым значениям.  

Прогнозному расчету денежных потоков предшествует серьезная 

аналитика финансовых возможностей предприятия, итогом которого должна 

стать величина стоимости капитала предприятия при разных объемах 

требуемых инвестиций. 

Величина WACC является основой принятия финансово-инвестиционных 

решений, поскольку для увеличения капитала предприятия необходимо 

выполнение условия: стоимость капитала меньше доходности его вложения. 

Отношение рыночной стоимости компании к используемому капиталу 

позволяет увидеть, как оценивает рынок будущее развитие компании. Если этот 

показатель больше единицы, то рынок настроен оптимистично, в эту компанию 

можно вкладывать деньги. Если показатель не превышает единицы, это 

означает что у компании финансовые трудности, и от вложений в нее лучше 

воздержаться. 
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Расчет средневзвешенной стоимости капитала позволяет оценить 

эффективность работы компании. Для этого используют следующий расчет:\\ 

 

C= (
𝑬

𝑲
  ) *y + ( 

𝑫

𝑲
) *b(1-t)  ,                          11) 

 

K =D+E  ,                                                   12) 

где  

Е - собственный акционерный капитал, ден. ед.;  

Д - заемный капитал, ден. ед.; 

К - инвестированный капитал (К = Е + Д), ден. ед.; 

у - требуемая или ожидаемая доходность от собственного капитала, %; 

b - требуемая или ожидаемая доходность от заемных средств, %. 

t-процентная ставка налога на прибыль 

ПРИМЕР 

Рассчитайте величину цены капитала фирмы при следующих условиях: общая 

величина акционерного капитала – 48 млн. тенге, нераспределенная прибыль – 

1800 тыс. тенге, долгосрочные обязательства – 54 млн. тенге При этом 

доходность акций фирмы составляет 19%, цена нераспределенной прибыли – 

34%, а средняя расчетная ставка по долгосрочным обязательствам – 28%. 

Общая сумма капитала составляет: 

48000+1800+54000=103800 тыс. тенге 

Цена капитала фирмы равна: 

ССК=19*48000/103800+34*1800/103800+28*54000/103800=23,94%. 

Величина средневзвешенной стоимости капитала WACC в большинстве 

случаев выбирается в качестве ставки дисконтирования при оценке будущих 

денежных потоков. В случае необходимости она может быть скорректирована 

на показатели возможного риска, связанного с реализацией конкретного 

проекта и ожидаемого уровня инфляции. 

Если расчет показателя WACC связан с трудностями, вызывающими 

сомнение в достоверности полученного результата, например, при оценке 

собственного капитала, тогда, в качестве ставки дисконтирования выбирают 

величину среднерыночной доходности с поправкой на риск анализируемого 

проекта. В отдельных случаях значение дисконтной ставки берут равным 

показателю ставки рефинансирования Центрального банка. 

При выборе проектов из нескольких возможных вариантов 

предпочтительными будут проекты с меньшим сроком окупаемости. Базой для 

расчетов всех показателей эффективности инвестиционных проектов является 

вычисление чистого потока денежных средств. 

При расчете денежных потоков следует принимать во внимание все те 

денежные потоки, которые изменяются благодаря данному решению: 

- затраты, связанные с производством (здание, оборудование и оснащение); 

- изменения поступлений, доходов и платежей; 

- налоги; 
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- изменения величины оборотного капитала; 

- альтернативные затраты на использование редких ресурсов, которые 

доступны для фирмы (хотя это не обязательно должно непосредственно, 

напрямую соответствовать расходам наличных денег). 

Не следует принимать во внимание те денежные потоки, которые не 

изменяются в связи с принятием данного инвестиционного решения: 

- денежные потоки в прошлом (понесенные затраты) - строительство зданий, 

приобретение и монтаж оборудования, вложения в оборотный капитал; 

- денежные потоки в форме затрат, которые были бы понесены независимо от 

того, будет ли реализован инвестиционный проект или нет. 

При прогнозировании денежного потока по возмещению затрат, 

связанных с необходимым увеличением оборотного капитала предприятия 

(денежная наличность, товарно-материальные запасы или дебиторская 

задолженность) следует понимать, что это происходит по окончании проекта и 

увеличивает положительный денежный поток, относящийся к последнему 

периоду. 

Итоговым результатом каждого периода, формирующим будущий 

денежный поток, является величина чистой прибыли, увеличенная на сумму 

начисленной амортизации и начисленных процентов по заемным средствам. 

В общем виде денежный поток, генерируемый инвестиционным 

проектом, представляет собой последовательность элементов INV, CFt. 

INV — отрицательные величины, соответствующие денежным оттокам 

(за данный период суммарные расходы по проекту превышают суммарные 

доходы); 

CFt— положительные величины, соответствующие денежным притокам 

(доходы превышают расходы). 

Поскольку планирование будущего денежного потока всегда 

осуществляется в условиях неопределенности, желательно для учета фактора 

риска рассматривать, по крайней мере, три возможных варианта реализации -  

пессимистический, оптимистический и наиболее реальный. Чем меньше 

разница в результирующих финансовых показателях по каждому варианту, тем 

устойчивее данный проект к изменениям внешних условий, тем меньше 

связанный с проектом риск. 

Для акционеров предприятия наиболее значимым показателем является 

показатель - чистый приведенный (дисконтированный) доход, что 

означает:приведенная стоимость будущих денежных поступлений от 

реализации  проекта превышает первоначальные инвестиции. 

Расчет чистого приведенного дохода осуществляется по следующей 

формуле: 

NPV = ∑ [
𝑪𝑭𝒕 

(𝟏+𝑹)𝒕
]

𝒏

𝒕=𝟎
,            13) 

где 

n, t — количество временных периодов, 

CF — денежный поток (Cash Flow), 

R — стоимость капитала (ставка дисконтирования, Rate) 
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Критерием принятия проекта является положительное значение NPV. 

ПРИМЕР. 

Имеется возможность купить сберегательную облигацию номиналом 1000 

тенге. и сроком погашения через 5 лет за 750 тенге. Альтернативным вариантом 

инвестирования является размещение денег на банковском счету с процентной 

ставкой 8% годовых. Необходимо оценить целесообразность инвестирования 

средств в приобретение облигации. 

При расчете NPV используют альтернативную стоимость капитала. 

Альтернативная стоимость капитала – это та ставка доходности, которую 

можно получить от других направлений инвестирования.  

Сберегательная облигация обеспечивает денежные поступления в размере 

1000 тенге через 5 лет.  

Текущая стоимость этих денег равна PV = 1000/1.085 = 680.73 тенге 

Текущая стоимость облигации составляет 680.73тенге, в то время как 

купить ее предлагают за 750 тенге. Чистая текущая стоимость инвестиций 

составит 680.73-750= - 69.27, и инвестировать средства в приобретение  

облигации нецелесообразна. 

Экономический смысл показателя NPV состоит в том, что он определяет 

изменение финансового состояния инвестора в результате реализации проекта. 

В данном примере в случае приобретения облигации богатство инвестора 

уменьшится на 69.42 тенге. 

Показатель NPV может быть также использован для оценки различных 

вариантов заимствования денежных средств.  

Например, вам нужно взять в долг 5000$ для приобретения автомобиля. В 

банке вам предлагают заем под 12 % годовых. Ваш друг может одолжить 5000 

$, если вы отдадите ему 9000 $ через 4 года. Необходимо определить 

оптимальный вариант заимствования. Рассчитаем текущую стоимость 9000 $ 

PV = 9000/(1+0.12)4 = 5719.66 $ 

 Таким образом, NPV данного проекта составляет 5000-5719.66= -719.66 $/ 

В данном случае лучшим вариантом заимствования является банковский 

кредит. 

Для расчета эффективности инвестиционных проектов можно 

использовать также показатель внутренней нормы доходности (internal rate of 

return) IRR.  

Внутренняя ставка доходности – это такое значение дисконтной ставки, 

которое уравнивает приведенную стоимость будущих поступлений и 

приведенную стоимость затрат. Другими словами, IRR равна процентной 

ставки, при которой NPV = 0.  

Это означает, что при такой ставке процента инвестор сможет возместить 

свою первоначальную инвестицию, но не более того. 
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𝟎 = ∑
𝑪𝑭𝒕

(𝟏+𝑰𝑹𝑹) 𝒕

𝒏

𝒕=𝟎
,                  14) 

 

 

IRR = r, при которой NPV = 0 

В рассмотренном примере приобретения облигации IRR вычисляется из 

следующего уравнения 

750 = 1000/(1+IRR)5 

IRR = 5.92%.  

 Таким образом, доходность облигации при ее погашении составляет 

5.92% в год, что существенно меньше доходности банковского депозита. 

Следовательно, под нормой рентабельности инвестиций (IRR) понимается 

такое значение доходности (r), при которой чистая текущая стоимость (NPV), 

являющаяся функцией от (r), равна нулю. 

Плюсы метода IRR: 

1) объективность, информативность, независимость oт абсолютного размера 

инвестиций; 

2) дает оценку относительной прибыльности проекта; 

3) легко может быть приспособлен для сравнения проектов с различными 

уровнями риска: проекты с большим уровнем риска должны иметь большую 

внутреннюю норму доходности; 

4) не зависит от выбранной ставки дисконтирования. 

Минусы  IRR: 

1) сложность расчетов; 

2) возможная субъективность выбора нормативной доходности; 

3) большая зависимость от точности оценки будущих денежных потоков; 

4) подразумевает обязательное реинвестирование всех полученных доходов, 

под ставку, равную IRR, на срок до окончания реализации проекта; 

не применим для оценки нестандартных денежных потоков. 

Понятие IRR в отличие от NPV имеет смысл только для инвестиционного 

проекта, т.е. когда один из денежных потоков (обычно самый первый) является 

отрицательным. Этот отрицательный денежный поток и будет являться 

первоначальной инвестицией 

Плюсы метода NPV: 

1) ориентирован на увеличение благосостояния инвесторов, поэтому полностью 

согласуется с основной целью финансового менеджмента; 

2) учитывает временную стоимость денег. 

Минусы метода NPV: 

1) трудно объективно оценить требуемую норму прибыли. Ее выбор является 

решающим моментом в анализе NPV, так как она определяет относительную 

ценность денежных потоков, приходящихся на разные периоды времени. 

Ставка, используемая при оценке NPV, должна отражать требуемую норму 

прибыли с учетом риска; 

2) сложно оценить такие неопределенные параметры, как моральный и 

физический износ основного капитала; изменения в деятельности организации. 
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Это может привести к неправильной оценке срока службы основных средств и 

др. 

При прогнозировании денежного потока важно иметь расчеты 

показателей индекса рентабельности. 

Показатель рентабельности отображает уровень доходности того или 

иного проекта.В числовом выражении этот показатель выглядит как отношение 

чистой прибыли к величине капитала с помощью которого была получена эта 

прибыль. Поэтому его иногда называют — рентабельность вложенного 

капитала. 

В оценке относительной доходности инвестиций используется индекс 

рентабельности инвестиций (Profitability Index), который обозначается PI и 

рассчитывается как 

 

PI = NPV / INV,      15) 

 

Индекс рентабельности (коэффициент рентабельности) PI показывает 

какова величина денежного потока приходится на единицу предполагаемых 

первоначальных затрат. 

Если величина критерия PI > 1, то современная стоимость денежного 

потока проекта превышает первоначальные инвестиции, обеспечивая тем 

самым наличие положительной величины NPV.При этом норма рентабельности 

превышает заданную, то проект следует принимать. 

При PI = 1 величина NPV = 0, это означает, что  инвестиции не приносят 

дохода. Если PI < 1, значит, что проект не обеспечивает заданного уровня 

рентабельности и его следует отклонить. 

Критерий рентабельности может давать результаты, противоречащие 

критерию чистого приведенного дохода, если рассматриваются проекты с 

разными объемами вложенного капитала. Важно понимать и то, что показатель 

NPV отвечает интересам акционеров в плане увеличения их капитала. 

 

Вопросы и задачи 

 

1. Что такое «инвестиционное решение»? 

2. Какие проекты называются независимыми? 

3. Как Вы понимаете смысл альтернативных проектов? 

4. Чем отличается ординарный поток денежных средств от неординарного? 

5. Что, на Ваш взгляд, труднее спрогнозировать: доходы или расходы по 

инвестиционному проекту? 

6. Перечислите основные показатели-критерии при оценке инвестиционных 

проектов? 

7. Прокомментируйте ситуацию: процентная ставка равна нулю, учетная ставка 

равна единице. 

8. Чем отличается экономическое понятие процента от математического? 

9. В чем смысл дисконтирования? 

10. Как связаны между собой учетная и процентная ставки? 
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11. Могут ли совпадать будущая и дисконтированная стоимость? Если да, то 

при каких условиях? 

12.  Если темп инфляции существенен, как учесть его при анализе проектов? 

Задачи 

1. Имеются два варианта строительства завода. 

По варианту 1 завод строится за 5 лет и требуется полная оплата сразу в сумме 

400 млрд тенге. в начале строительства.  

По варианту 2 общая сумма финансирования составляет 440 млрд. тенге, но 

выделяется она поэтапно: первоначально — 100 млрд. тенге, через два года —

200 млрд. тенге и снова через два года — 140 млрд. тенге.  

Какой вариант выгоднее заказчику? Ставка дисконтирования — 10 %. 

2. Вычислите денежный поток от реализации продукции, используя следующие 

остатки на счетах:  
 2016 г./тыс.тенге/ 2017 г./тыс.тенге/ 

Счета к получению от 

покупателей и заказчиков 

600 700 

Доход от основной 

деятельности 

 8000 

 

А) 7920 тыс.тенге 

В) 7900 тыс. тенге 

С) 8000 тыс. тенге  

Д) 8060 тыс. тенге.  

3.  Чистая выручка от реализации составила 1350 тыс. тенге, а сальдо счетов к 

получению на начало периода было 140 тыс. тенге, на конец периода - 88 тыс. 

тенге.  Денежный приток от реализации  товаров составит: 

A) 1122 тыс. тенге  

B) 1298 тыс. тенге  

C) 1402 тыс. тенге  

D) 1438 тыс. тенге.  

4. Предприятие «Фудмастер М» продало другой компании производственное 

оборудование, стоимостью 7000 тыс. тенге, накопленный износ 2000 тыс. тенге, 

за 6000 тыс. тенге. В отчете о движении денежных средств  будет отражена:  

A) 6000 тыс. тенге, источник денежных средств в финансовом разделе  

B) 6000 тыс. тенге, источник денежных средств в инвестиционном разделе  

C) 1000 тыс. тенге, источник денежных средств в финансовом разделе  

D) 1000 тыс. тенге, источник денежных средств в инвестиционном разделе.  

Тестовые задания 

1. Информационной базой для составления отчета о движении денежных 

средств прямым методом является:  

A) бухгалтерский баланс 

B) отчет  о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс или сведения о потоках 

денежных средств 

C) отчет о нераспределенной прибыли и бухгалтерский баланс 

D) отчет и прибылях и убытках, бухгалтерский баланс 
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2. Что из нижеперечисленного НЕ должно отражаться в инвестиционном 

разделе отчета о движении денежных средств:  

A) приобретение основных средств  

B) приобретение акций другой компании в качестве долгосрочных инвестиций  

C) продажа собственных новых акций  

D) продажа акции другой компании 

3. Долгосрочные кредиты банка обычно рассматриваются как:  

A) операционная деятельность  

B) инвестиционная деятельность;  

C) финансовая деятельность;  

D) эквиваленты денежных средств.  

4. Если банковские овердрафты представляют неотъемлемый компонент 

управления денежными средствами компании, то они рассматриваются в 

разделе: 

A) операционная деятельность  

B) инвестиционная деятельность 

C) финансовая деятельность  

D) инвестиционная или финансовая деятельность.  

5. Управление денежными активами предприятия предполагает определение: 

А) минимально необходимой потребности в денежных средствах для 

осуществления текущей деятельности 

B) максимально необходимой потребности в денежных средствах для 

осуществления текущей деятельности 

C) результативности работы персонала предприятия 

D) резервов промышленного роста компании 

E) соблюдение финансовой дисциплины в компании 

6. Корректировка денежных активов по периодам осуществляется с целью: 

A) уменьшения максимальной потребности в денежных активах 

B) равномерного поступления денежных средств 

C) максимального притока денежных средств 

D) все перечисленное 

E)  нет верного ответа 

7. Цикл обращения денежных средств это{ 

A) все ответы правильные 

B) период времени меду оплатой купленного сырья и получением денег от 

продажи готовой продукции 

C) период прохождения всей стадий оборота оборотных средств: запасы, 

незавершенное производство продукция, оплата готовой продукции 

D) период прохождения стадий д-т-д* 

8.  Цикл обращения денежных средств равен{ 

A) период обращения запасов + период обращения дебиторской задолженности 

период отсрочки кредиторской задолженности 

B) период обращения запасов + период обращения дебиторской задолженности 

C) период обращения запасов + период отсрочки кредиторской задолженности 

D) период обращения запасов - период отсрочки кредиторской задолженности 
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T) период обращения дебиторской задолженности период отсрочки  

кредиторской задолженности 

9. К потокам притока денежных средств относится следующие хозяйственные 

операции{ 

A) получение субсидии 

B) приобретение технологического оборудования 

C) приобретение материалов 

D) начисление процентов 

E) получение лицензии  

10. К потокам оттока денежных средств относится следующие хозяйственные 

операции{ 

A) приобретение оборудования 

B) приобретение технологического оборудования 

C) получение субсидии 

D) нет верного ответа 

E) все ответы правильные 

11. К потокам денежных средств, связанных с производственной деятельностью 

относится{ 

A) увеличение кредиторской задолженности 

B) приобретение основного капитала 

C) увеличение числа векселей к оплате 

D) все выше перечисленные действия 

E) нет правильного ответа 

12. К потокам денежных средств, связанных с финансовой деятельностью 

относится{ 

A) увеличение числа векселей к оплате 

B) увеличение кредиторской задолженности 

C) приобретение основного капитала 

D) увеличение начисленных издержек 

E) начисление амортизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 

 

РАЗДЕЛ 11 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

11.1 Цель управления  финансовых рисков предприятия 

11.2 Методы управления рисками 

11.3 Основание управленческих решений в условиях риска и неопределенности 

11.4 Страхование финансовых рисков 

11.5 Диагностика финансового кризиса 

 

11.1  ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Финансовый риск – это возможные финансовые потери, выраженные в 

убытках или не до получения возможной прибыли. Финансовый риск 

предприятия представляет собой результат выбора его собственниками или 

менеджерами альтернативного финансового решения, направленного на 

достижение желаемого целевого результата финансовой деятельности при 

вероятности поднесение экономического ущерба (финансовых потерь) в силу 

неопределенности условий его реализации. 

К финансовым рискам относятся кредитный риск, валютный риск, риск 

упущенной финансовой выгоды, риск биржевых сделок, риск неисполнения 

депозитных договоров, риск неисполнения обязательств и целый ряд других. 

Экономический смысл риска заключается в вероятности возникновения 

неблагоприятного события. В современном управлении экономическая 

категория риска перестала иметь только негативный оттенок. Инвестиционные 

проекты предприятия, имеющие высокий уровень риска, также имеют и 

высокий уровень возможной прибыли. Такие понятия как риск и доходность 

являются взаимозависимыми, и полное исключение из деятельности 

предприятия риска приведет к полному отсутствию прибыли. Экономист У. 

Шарп (1964)  в своей формуле однозначно показал взаимосвязь финансового 

риска на фондовом рынке и будущей доходностью. 

Управление финансовыми рисками – предполагает собой совокупность 

различных методов, моделей и подходов для уменьшения вероятности 

возникновения угрозы и размера убытков. Ключевым этапом управления 

финансовыми рисками является оценка вероятности возникновения угрозы и 

размер абсолютных потерь. 

Можно выделить следующие цели управления рисками, и в частности 

финансовыми рисками предприятия: 

- увеличение инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности, 

стоимости предприятия и платежеспособности; 

- создание финансовой и производственно-хозяйственной устойчивости 

развития предприятия; 

- реализация новых высоко рискованных, инновационных, венчурных проектов; 

- снижение возможных финансовых потерь и не до получения прибыли. 
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Пользователями системы управления риском являются различные отделы 

и должностные лица предприятия - финансовый отдел, собственники и 

владельцы компании, служба внутреннего аудита. 

Система управления финансовыми рисками позволяет предприятию 

повысить стоимость для акционеров и инвесторов и проводится поэтапно. 

На первом этапе формируется информационная база управления 

финансовыми рисками - . данные о динамике факторов внешней финансовой 

среды и конъюнктуры финансового рынка, финансовой устойчивости и 

платежеспособности потенциальных дебиторов, финансовом потенциале 

партнеров по инвестиционной деятельности и др.; 

На втором этапе идентифицируются:  

- факторы риска, связанные с финансовой деятельностью предприятия 

с выявлением систематических (рыночные) и несистематические 

(специфические) рисков; 

- по критерию широты генерируемых ими рисков на основе портфеля 

идентифицированных финансовых рисков определяются сферы наиболее 

рисковых видов и направлений финансовой деятельности предприятия. 

На третьем этапе  оценивается уровень и стоимость финансовых рисков: 

- определяется вероятность возможного наступления рискового события 

по каждому виду финансовых рисков; 

- определяется размер возможного финансового ущерба при наступлении 

рискового события. 

Группировка финансовых операций по зонам риска: 

а) безрисковая зона - хеджирование, инвестирование средств в 

государственные облигации; 

б) зона допустимого риска - потеря прибыли; 

в) зона критического риска - потеря дохода; 

г) зона катастрофического риска - потеря собственного капитала или его 

части. 

С учетом объективной беспристрастной оценки предприятие определяет 

общий исходный уровень финансового риска и по отдельным финансовым 

операциям, или видам деятельности. 

На четвертом этапе устанавливаются системы критериев предельно 

допустимого уровня финансовых  рисков и производится поиск либо принятия 

риска, либо его нейтрализации. 

На заключительном  этапе изыскиваются и просчитываются возможности 

снижения исходного уровня и стоимости финансовых рисков: 

-  определяется уровень управляемости финансовых рисков; 

-  изучается возможность их передачи страховым компаниям; 

- создаются соответствующие резервы денежных фондов по оплате 

посреднических услуг при хеджировании рисков, оплате услуг страховых 

компаний и т.п. 
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11.2    МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

Выбор конкретных методов оценки определяется наличием необходимой 

информационной базы и уровнем квалификации менеджеров. 

1. Экономико-статистические методы составляют основу проведения оценки 

уровня финансового риска.  

а) он характеризует общий алгоритм оценки этого уровня: 

 

УР -= ВР х РП,       1) 

 

где  

УР - уровень соответствующего финансового риска;  

BP - вероятность возникновения данного финансового риска;  

РП - размер возможных финансовых потерь при реализации данного риска. 

б) дисперсия*. Она характеризует степень колебания изучаемого показателя (в 

данном случае — ожидаемого дохода от осуществления финансовой операции) 

по отношению к его средней величине.  

 

𝝈 𝟐  = ∑ (𝑹𝒊 − ср𝑹) 𝟐 х 𝑷𝒊
𝒏

𝒊=𝟏
,    2) 

где  

σ2 - дисперсия;  

Ri - конкретное значение возможных вариантов ожидаемого дохода по  

рассматриваемой финансовой операции;  

срR - среднее ожидаемое значение дохода по рассматриваемой финансовой 

операции;  

Рi - возможная частота (вероятность) получения отдельных вариантов 

ожидаемого дохода по финансовой операции;  

n - число наблюдений. 

*способы расчетов дисперсии  зависят от вариация признака различных 

факторов. 

в) коэффициент вариации. Он позволяет определить уровень риска, если 

показатели среднего ожидаемого дохода от осуществления финансовых 

операций различаются между собой.  

 

CV = 
𝝈

𝑹
,        3) 

где  

CV - коэффициент вариации;  

σ - среднеквадратическое (стандартное) отклонение;  

R - среднее ожидаемое значение дохода по рассматриваемой финансовой 

операции. 
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д) бета-коэффициент  позволяет оценить индивидуальный или портфельный 

систематический финансовый риск по отношению к уровню риска 

финансового рынка в целом. Этот показатель используется обычно для оценки 

рисков инвестирования в отдельные ценные бумаги.  

 

β = 
К х 𝝈и

𝝈р
 ,                    4) 

 

где  

β - бета-коэффициент;  

К - степень корреляции между уровнем доходности по индивидуальному виду 

ценных бумаг (или по их портфелю) и средним уровнем доходности данной 

группы фондовых инструментов по рынку в целом;  

σи - среднеквадратическое (стандартное) отклонение доходности по 

индивидуальному виду ценных бумаг (или по их портфелю в целом);  

σр - среднеквадратическое (стандартное) отклонение доходности по фондовому 

рынку в целом. 

Уровень финансового риска отдельных ценных бумаг определяется на 

основе следующих значений бета-коэффициентов: 

   β = 1 - средний уровень; 

  β > 1- высокий уровень; 

β < 1- низкий уровень. 

2. Экспертные методы оценки уровня финансового риска применяются в том 

случае, если на предприятии отсутствуют необходимые информативные 

данные для осуществления расчетов экономико-статистическими методами. 

Эти методы базируются на опросе квалифицированных специалистов 

(страховых, финансовых, инвестиционных менеджеров соответствующих 

специализированных организаций) с последующей математической обработкой 

результатов этого опроса. 

В целях получения более развернутой характеристики уровня риска по 

рассматриваемой операции опрос следует ориентировать на отдельные виды 

финансовых рисков, идентифицированные по данной операции (процентный, 

валютный, инвестиционный и т.п.). 

В процессе экспертной оценки каждому эксперту предлагается оценить 

уровень возможного риска, основываясь на определенной балльной шкале, 

например: 

 риск отсутствует: 0 баллов; 

 риск незначительный: 10 баллов; 

 риск ниже среднего уровня: 30 баллов; 

 риск среднего уровня: 50 баллов; 

 риск выше среднего уровня: 70 баллов; 

 риск высокий: 90 баллов; 

 риск очень высокий: 100 баллов. 

3. Аналоговые методы оценки уровня финансового риска позволяют 

определить уровень рисков по отдельным наиболее массовым финансовым 

http://be5.biz/terms/r13.html
http://be5.biz/terms/c33.html
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операциям предприятия. При этом для сравнения может быть использован как 

собственный, так и внешний опыт осуществления таких финансовых операций. 

Формирование необходимого уровня доходности финансовых операций с 

учетом фактора риска позволяет обеспечить четкую количественную 

пропорциональность этих двух показателей в процессе управления финансовой 

деятельностью предприятия. 

При определении необходимого уровня премии за риск используется 

следующая формула: 

 

RPn= (срRn – An) х β ,      5) 

 

где  

RPп - уровень премии за риск по конкретному финансовому (фондовому) 

инструменту;  

Rп - средняя норма доходности на финансовом рынке;  

Ап - безрисковая норма доходности на финансовом рынке;  

β - бета-коэффициент, характеризующий уровень систематического риска по 

конкретному финансовому (фондовому) инструменту. 

Уровень премии за риск возрастает пропорционально росту бета-

коэффициента, т.е. уровня систематического риска. 

При определении необходимой суммы премии за риск используется 

следующая формула: 

RPs =SIх RPn,           6) 

 

где  

RPs - сумма премии за риск по конкретному финансовому (фондовому) 

инструменту в настоящей стоимости;  

SI - стоимость (котируемая цена) конкретного финансового (фондового) 

инструмента;  

RPn - уровень премии за риск по конкретному финансовому (фондовому) 

инструменту, выраженный десятичной дробью. 

При определении (необходимого) общего уровня доходности финансовых 

операций с учетом фактора риска используется следующая формула: 

 

RDn = An + RPn,        7) 

 

где  

RDn - общий уровень доходности по конкретному финансовому (фондовому) 

инструменту с учетом фактора риска;  

Аn - безрисковая норма доходности на финансовом рынке;  

RPn - уровень премии за риск по конкретному финансовому (фондовому) 

инструменту. 
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При определении уровня избыточной доходности (премии за риск) всего 

портфеля ценных бумаг на единицу его риска используется "коэффициент 

Шарпа", определяемый по следующей формуле: 

 

Sp = 
𝑹𝑫𝒑−𝑨𝒏

𝝈(𝑹𝑫𝒑−𝑨𝒏)
 ,        8) 

где 

Sp - коэффициент Шарпа, измеряющий избыточную доходность портфеля на 

единицу риска, характеризуемую среднеквадратическим (стандартным) 

отклонением этой избыточной доходности;  

RDp - общий уровень доходности портфеля;  

Аn - уровень доходности по безрисковому финансовому инструменту  

инвестирования;  

σ - среднеквадратическое отклонение избыточной доходности. 

Оценка стоимости денежных средств с учетом фактора риска дает 

возможность осуществлять расчеты как будущей, так и настоящей их 

стоимости с обеспечением необходимого уровня премии за риск. 

Оценка будущей стоимости денежных средств с учетом фактора риска 

рассчитывается: 

 

Sr = P х [(1+Аn) х(1+RPn)] 𝒏  ,      9) 

где 

Sr - будущая стоимость вклада (денежных средств), учитывающая фактор 

риска;  

Р - первоначальная сумма вклада; 

Ап - безрисковая норма доходности на финансовом рынке, выраженная 

десятичной дробью;  

RPn - уровень премии за риск по конкретному финансовому инструменту 

(финансовой операции), выраженный десятичной дробью;  

n - количество интервалов, по которым осуществляется каждый конкретный 

платеж, в общем обусловленном периоде времени. 

Оценка настоящей стоимости денежных средств с учетом фактора 

риска рассчитывается: 

 

Pr = 
𝑺𝒓

[(𝟏+А𝐧)х(𝟏+𝐑𝐏𝐧)] 𝒏
 ,      10) 

где  

Рr - настоящая стоимость вклада (денежных средств), учитывающая фактор 

риска;  

Sr - ожидаемая будущая стоимость вклада (денежных средств);  

Аn - безрисковая норма доходности на финансовом рынке, выраженная 

десятичной дробью;  

http://be5.biz/terms/d29.html
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RPn- уровень премии за риск по конкретному финансовому инструменту 

(финансовой операции), выраженный десятичной дробью;  

n - количество интервалов, по которым осуществляется каждый конкретный 

платеж, в общем обусловленном периоде времени. 

 

11.3  ОБОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ  

РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Характеристика риска включает в себя некий перечень элементов, 

которые важны для дальнейшего анализа. Каждый из них имеет четкий 

источник или причину возникновения.  

Кроме того, есть у них и определенные последствия, в ряде случаев особо 

критичные, в иных ситуациях не очень значительные. Нужно учитывать, что 

существует вероятность того, что возникновение рисков будет абсолютно 

невозможно предугадать (землетрясение, например), поэтому многие компании 

разрабатывают так называемую «матрицу риска» и  закладывают  

определенный резерв. Это помогает более адекватно и с минимальными 

потерями среагировать на нестандартные условия. 

Матрица риска подразумевает предварительное и последовательное 

выполнение ряда определенных действий: 

1) провести идентификацию  рисков; 

2) оценить по степени их угрозы для проекта и финансов компании; 

3) продумать возможные действия  на минимизацию последствий; 

4) контроль выполнения. 

 

Таблица  1-Матрица критериев оценки риска 
Критер

ий  

Группа 

риска 

Высокий Средний Низкий 

В
О

З
Д

Е
Й

С
Т

В
И

Е
 

ф
и

н
ан

со
в
ы

е Неблагоприятное 

влияние на доходы и 

расходы (>3 млн$) 

Отрицательное 

заключение 

внешнего аудитора  

Неблагоприятное 

влияние на доходы и 

расходы (1-3 млн$) 

Значимые замечания 

внешнего аудитора 

Неблагоприятное 

влияние на доходы и 

расходы (<1 млн$) 

Небольшие или 

единичные 

замечания аудитора 

стратеги

ческие 

…… ……. ……. 

нормати

вные 

…… …… ……. 

операци

онные 

…… …… …….. 

вероятность Высоковероятно, 

постоянно 

Возможно, случайно Маловероятно 

Примечание: http://900igr.net/fotografii/ekonomika/Riski/007-Matritsa-kriteriev-otsenki-riskov.html 

Методология теории принятия решения в условиях риска и 

неопределенности предполагает построение в процессе обоснования рисковых 

решений так называемых  "матрицы решений". 
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Принятие решений в условиях неопределенности основано на том, что 

вероятности различных вариантов ситуаций развития событий субъекту, 

принимающему рисковое решение, неизвестны. В этом случае при выборе 

альтернативы принимаемого решения субъект руководствуется, с одной 

стороны, своим рисковым предпочтением, а с другой, — соответствующим 

критерием выбора из всех альтернатив по составленной им "матрице решений". 

Таблица  2 - «Матрица решений» в условиях риска или неопределенности 
Варианты 

альтернатив 

принятия 

решений 

Варианты ситуаций развития решений 

 

C1 

 

C2 

 

…….. 

 

Cn 

A1 Э11 Э12 …… Э1n 

A1 Э21 Э22 …… Э2n 

…..     

An Эn 1 Эn2 ….. Эnn 

 

В приведенной матрице значения A1; А2;... Аn характеризуют каждый из 

вариантов альтернатив принятия решения; значения C1; С2;...; Сn -каждый из 

возможных вариантов ситуации развития событий; значения Э11; Э12; Э1n; 

Э21 Э22; Э2n; Эn1; Эn2; Эnn - конкретный уровень эффективности решения, 

соответствующий определенной альтернативе при определенной ситуации. 

На основе указанной матрицы рассчитывается наилучшее из 

альтернативных решений по избранному критерию. 

Критерий Вальда. Этот критерий опирается на принцип наибольшей 

осторожности, поскольку он основывается на выборе наилучшей из наихудших 

стратегий  

Критерий Гурвица. Этот критерий рекомендует при выборе решения в 

условиях неопределенности не руководствоваться крайним пессимизмом 

(всегда "рассчитывай на худшее", α = 0) или крайним оптимизмом ("все будет 

наилучшим образом", а = 1). Рекомендуется некое среднее решение (0 ≤ α ≤ 1). 

Этот критерий имеет следующий вид: 

Критерий Сэвиджа. Этот критерий рекомендует выбирать то решение, 

для которого риск, максимальный при различных вариантах условий, окажется 

минимальным. 

Критерий Лапласа. Этот критерий гласит: если вероятности состояния 

среды неизвестны, то они должны приниматься как равные. Критерий Лапласа 

позволяет сводить условие неопределенности к условиям риска. Критерий 

Лапласа называют критерием рациональности. 

 

11.4  СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

 

Страхование - один из наиболее часто используемых методов 

финансирования рисков, который относится к процедуре передачи риска. 

Страховая организация служит первичным и основным звеном  страхового 

предпринимательства.  В этой сфере клиенту всегда продают еще не созданный 
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товар – гарантию  в страховой защите. Сущность этого метода управления 

риском заключается в передаче ответственности за возмещение возможного 

ущерба другому субъекту, специализирующемуся на таких операциях, – 

страховой компании, за счет денежных фондов, формируемых ими путем 

получения от страхователей страховых премий (страховых взносов). 

При приеме на страхование финансовых рисков существуют некоторые 

ограничения по страховой ответственности. Так, из страхового покрытия 

исключаются следующие виды деятельности, события и финансовые потери: 

1) посредническая деятельность; 

2) вложения в азартные игры (тотализатор и т. п.); 

3) возможные убытки вследствие войны и военных действий; 

Методы финансирования риска в рамках процедуры сокращения риска 

называют методами самострахования. Фонды самострахования на 

предприятии дают возможность покрывать вред, причиненный 

преимущественно мелкими рисками. Самострахование требует отвлечение 

значительных ресурсов к резервам. Средства этих фондов, как правило, 

находятся в хозяйственном обороте и на момент, если появится реальная 

потребность использовать их по целевому назначению, могут находиться в 

неликвидной форме. Поэтому этот канал формирования средств по страховой 

защите объективно не может быть определяющим в структуре совокупного 

фонда страховой защиты. Рассмотри некоторые из них. 

Метода финансирования риска, или покрытия убытка, из текущего 

дохода. Покрытие ущерба осуществляется по мере его возникновения за счет 

текущих денежных потоков компании. Финансовые возможности фирмы 

являются ключевым фактором выбора этого метода. 

Метод создания резервов. Текущий ущерб покрывается за счет средств 

внутренних резервных фондов. Основная задача состоит в обосновании 

оптимальной величины страхового фонда.  

Одним из методов определения эффективности страхования является 

модель Хаустона, в основе которой лежит сравнительная оценка стоимости 

предприятия к концу страхового периода при передаче риска страховщику и 

при самостраховании путем резервирования части финансовых ресурсов. 

В соответствии с этой моделью эффективность передачи финансового 

риска страховщику достигается при условии: 

 

САстр > САсам ,                           11) 

где  

САстр - стоимость активов предприятия на конец страхового периода при  

передаче риска страховщику; 

САсам  - стоимость активов предприятия на конец аналогичного периода при 

 самостраховании финансового риска. 

Рассматриваемые в процессе сравнительной оценки показатели 

рассчитываются по следующим формулам: 
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САстр = САн – СП + Ра* (САн –СП) + Уср  ,           12) 

 

 САсам = САн – СФ + Ра * (САн –СФ - Уср) + Рки *СФ ,       13) 

 

где  

САн - стоимость активов предприятия на начало страхового периода; 

СП - общая сумма страховой премии, уплачиваемой страховщику;  

РA - уровень рентабельности активов, выраженный десятичной дробью; 

Уср - средняя сумма убытка предприятия по рассматриваемому виду риска (в 

рамках возможного его диапазона);  

СФ - сумма страхового фонда, формируемого предприятием при 

самостраховании финансового риска;  

Рки- уровень рентабельности краткосрочных финансовых инвестиций, 

выраженный десятичной дробью. 

При страховании финансовых рисков обязательными являются 

экспертные оценки экономического и финансового состояния страхователя, 

причин, побудивших страхователя в получении страхового полиса. Проводится 

тщательная проверка технико-экономического обоснования на предмет оценки 

риска и принимаемой страховой ответственности. 

Объем возмещения негативных последствий финансовых рисков 

страховщиками определяется реальной стоимостью объекта страхования 

(размером страховой его оценки), страховой суммы и размером уплачиваемой 

страховой премии. 

 

11.5  ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

 

Для прогнозирования вероятности наступления финансового кризисного 

развития на предприятии часто прибегают  к аналитической "Модель 

Альтмана". Одной из простых методик прогнозирования вероятности 

банкротства служит  «Двухфакторная модель Альтмана. 

 Эта модель при расчете прогнозирования банкротства рассчитывает 

влияние двух показателей - коэффициент текущей ликвидности и удельный вес 

заёмных средств в пассивах.  

Формула модели Альтмана принимает вид: 

 

Z = -0,3877 - 1,0736 * Ктл + 0,0579 * (ЗК/П)  ,       14) 

 

где  

Ктл- коэффициент текущей ликвидности; 

ЗК - заемный капитал;  

П - пассивы. 

При значении Z > 0 ситуация в анализируемой компании критична, вероятность 

наступления банкротства высока. 

или 
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Z = -0,3877 - 1,0736 * Ктл + 0,0579 * Кзс          15) 

 

где 

Кзс- коэффициент капитализации, определяемый как отношение суммы 

долгосрочных и краткосрочных обязательств к собственному капиталу. 

 

«Пятифакторная модель Альтмана». Данная модель применяется  для 

компаний, чьи акции котируются на бирже, она  имеет вид: 

 

Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + Х5          16) 

 

где 

X1 - оборотный капитал к сумме активов предприятия. Показатель оценивает 

сумму чистых ликвидных активов компании по отношению к совокупным 

активам; 

X2 - не распределенная прибыль к сумме активов предприятия, отражает 

уровень финансового рычага компании; 

X3 - прибыль до налогообложения к общей стоимости активов. Показатель 

отражает эффективность операционной деятельности компании; 

X4 - рыночная стоимость собственного капитала / бухгалтерская (балансовая) 

стоимость всех обязательств; 

Х5 - объем продаж к общей величине активов предприятия, характеризует 

рентабельность активов предприятия. 

В случае если значение Z: 

< 1,81 – вероятность банкротства составляет от 80 до 100%; 

1,81 <= Z < 2,77– средняя вероятность краха компании от 35 до 50%; 

<= 2,99 – ситуация на предприятии стабильна, риск  

неплатежеспособности в течении ближайших периода времени крайне мал. 

Модель Альтмана для компаний, чьи акции не торгуются на биржевом 

рынке, имеет вид: 

 

Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,998Х5  ,     17) 

 

где  

X1 — оборотный капитал к сумме активов; 

X2 — нераспределенная прибыль к сумме активов предприятия; 

X3 — прибыль до налогообложения к общей стоимости активов;  

Х4 – балансовая стоимость собственного капитала / заемный капитал 

(обязательства); 

Х5 — объем продаж к общей величине активов предприятия. 

 В случае если значение Z: 

< 1,23  - предприятие признается банкротом; 

от 1,23 ˂ Z ˂ 2,89  ситуация неопределенна; 
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Z-модель Альтмана для непроизводственных компаний принимает вид: 

 

Z = 6,56Х1 + 3,26Х2 + 6,72Х3 + 1,05Х4  ,       18) 

 

где 

Х1 - Оборотный капитал / Активы; 

Х2 - Нераспределенная прибыль / Активы; 

Х3 – Прибыль до  налогообложения / Активы или  EBIT / Активы; 

Х4 - Собственный капитал / Обязательства; 

В случае, если значение Z: 

≤ 1,1 – ситуация критична, организация с высокой долей вероятности банкрот; 

≥ 2,6 – нестабильная ситуация, вероятность наступления банкротства  

организации невелика, но и не исключена; 

1,10≤ Z ≤ 2,6 – низкая вероятность банкротства организации. 

Финансовая стабилизация предприятия в условиях кризисной ситуации 

последовательно осуществляется по таким основным этапам: 

1) устранение неплатежеспособности; 

2) восстановление финансовой устойчивости; 

3) обеспечение финансового равновесия в длительном периоде.  

Каждому этапу финансовой стабилизации предприятия соответствуют 

определенные ее внутренние механизмы, которые в практике финансового 

менеджмента принято подразделять на оперативный, тактический и 

стратегический.  

Оперативный механизм финансовой стабилизации, основанный на 

принципе «отсечения лишнего», представляет собой защитную реакцию 

предприятия на неблагоприятное финансовое развитие и лишен каких-либо 

наступательных управленческих решений. 

Тактический механизм финансовой стабилизации, используя отдельные 

защитные мероприятия, в преимущественном виде представляет собой 

наступательную тактику, направленную на перелом неблагоприятных 

тенденций финансового развития и выход на рубеж финансового равновесия 

предприятия. 

Стратегический механизм финансовой стабилизации представляет собой 

исключительно наступательную стратегию финансового развития, 

обеспечивающую оптимизацию необходимых финансовых параметров, 

подчиненную целям ускорения всего экономического роста предприятия. 

 

Вопросы и задачи 

 

1.Компания имеет следующую отчетную документацию: отчёт о прибыли за 

год, чистая выручка от реализации - 10 171 тыс.тенге,  себестоимость 

реализованной продукции - 7 621тыс.тенге,  прочие расходы - 689 тыс.тенге,  

амортизация – 514 тыс.тенге,   прибыль до уплаты процентов и налогов – 1347 

тыс.тенге,   проценты – 260 тыс.тенге,   налоги – 426 тыс.тенге,   чистая 

прибыль – 661 тыс.тенге,   дивиденды – 130 тыс.тенге. 
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Бухгалтерский аланс                                 

                                                                                                 (тыс.тенге) 
 На  конец 

года 

На начало 

года 

Денежные средства и краткосрочные ценные бумаги 62 23 

Дебиторская задолженность 905 890 

Товарно-материальные запасы 892 876 

Прочие текущие активы 33 40 

Итого текущие активы 1192 1829 

Здания и оборудование 5012 4937 

Прочие долгосрочные активы 211 290 

Чистые основные средства 5223 5227 

Итого активы 7115 7056 

Займы к погашению 210 318 

Кредиторская задолженность 404 394 

Прочие краткосрочные обязательства 399 212 

Итого краткосрочные обязательства 1013 924 

Долгосрочные займы 2514 2336 

Прочие долгосрочные обязательства 953 1079 

Долгосрочные обязательства 3467 3415 

Обычные акции 2635 2717 

Итого обязательства 7115 7056 

 

Рассчитать следующие коэффициенты: 

1) долга (задолженности); 

2)покрытия процентов;  

3) текущей ликвидности; 

4) критической (срочной) ликвидности; 

5) прибыльности продаж;  

6) оборачиваемости запасов; 

7)  нормы доходности 

8) собственного капитала;  

9)  нормы выхода дивидендов. 

Оценить риски компании.  

2.Компания производит  бытовую технику. Ниже приведена смета затрат. 

Переменные затраты  тенге на 1 единицу: 

1. Прямые материальные затраты -2,300 тенге 

2. Прямые трудовые затраты -800 тенге 

3. Общепроизводственные расходы -500 тенге 

Суммарные постоянные затраты: 

1. Общепроизводственные расходы -195,000 тенге 

2. Затраты на рекламу -55,000 тенге 

3. Административные расходы -68,000 тенге 

Цена продажи - 9,500 тенге 

Требуется найти: 

1. Критическую точку за период t, используя коэффициент выручки. 
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2.Компания продала  80 единиц бытовой техники за период t. Какова 

операционная прибыль компании? 

3. Рассчитать прибыль, если объём продаж упадёт на 10%, а цена продажи 

увеличится на 500. 

4. Рассчитать коэффициент выручки, если затраты на рекламу увеличатся на 

10% в периоде t+1. Цена останется неизменной. 

5 Если переменные затраты на 1 единицу уменьшатся на 20%, а прибыль 

прогнозируется 100,000, какова стоимостная оценка реализации?  

3.Выберите «Неверное утверждение»: 

A) организация при оценке обязательства должна принимать в расчет риски и 

неопределенности  

B) организация при оценке обязательства должна дисконтировать оценочные 

обязательства, когда влияние временной стоимости денег существенно  

C) организация при оценке обязательства должна принимать в расчет прибыли 

от ожидаемого выбытия активов в случае, если ожидаемое выбытие прямо 

связано с событием, приводящим к возникновению обязательства  

D) организация при оценке обязательства должна принимать в расчет будущие 

события, такие, как изменения законов и технологический процесс 
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РАЗДЕЛ 12  ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

12.1 Организация и управление финансового планирования 

12.2 Налоговое планирование на предприятии 

 

12.1  ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Финансовое планирование - это планирование всех доходов и 

направлений расходования денежных средств для обеспечения развития 

организации.  

Цель составления финансового плана – определение возможных объемов 

финансовых средств, капитала и резервов на основе прогнозирования величины 

финансовых показателей 

Основные этапы процесса финансового планирования: 

1) анализ финансового положения компании; 

2) составление прогнозных смет и бюджетов; 

3) определение общей потребности компании в финансовых ресурсах; 

4) прогнозирование структуры источников финансирования; 

5) разработку действенной системы контроля и управления; 

6) разработку процедуры корректировки составленных планов. 

Результатом финансового планирования  выступает бюджет  компании на 

планируемый период. В состав финансового плана включаются бюджеты 

подразделений и центров. Для обоснования этого плана используется 

прогнозные документы: балансы на различные даты, прогнозы прибыли на 

различные периоды, проекты потоков фондов, сметы проектов и др. 

Основой финансового планирования является финансовое 

прогнозирование, т. е. оценка возможных финансовых последствий 

принимаемых решений и внешних факторов, влияющих на результаты 

деятельности компании. Отправной точкой финансового прогнозирования 

является прогноз продаж и соответствующих им расходов, конечной точкой и 

целью   является расчет потребностей в дополнительном финансировании. 

Основные этапы прогнозирования потребностей финансирования: 

составление прогноза продаж на основе статистических методов с 

использованием экономико-математических моделей, а также на основе 

экспертных оценок; 

составление прогноза переменных затрат; 

составление прогноза финансирования основных и оборотных активов, 

требуемых для достижения необходимого объема продаж; 

расчет потребностей во внешнем финансировании и изыскание 

соответствующих источников. 

Расчет потребности во внешнем финансировании осуществляется с 

помощью метода процента от продаж. В основе данного метода лежат 

следующие предположения: 
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переменные затраты, текущие активы и текущие обязательства 

увеличиваются пропорционально увеличению объема продаж; 

изменение постоянных затрат связано с максимальной величиной и 

фактической степенью загрузки мощностей; 

процент увеличения стоимости основных средств рассчитывается под 

заданный процент наращивания оборота в соответствии с технологическими 

условиями бизнеса и с учетом недогруженных основных средств на начало 

периода прогнозирования, степенью материального и морального износа 

наличных средств производства и т. п.; 

долгосрочные обязательства и акционерный капитал берутся в прогноз 

неизменными; 

нераспределенная прибыль прогнозируется с учетом нормы 

распределения чистой прибыли на дивиденды и чистой рентабельности 

реализованной продукции: к нераспределенной прибыли базового периода 

прибавляется прогнозируемая чистая прибыль и вычитаются дивиденды. 

Если у предприятия нет возможностей или желания привлекать 

дополнительные источники средств, возможными путями решения проблемы 

являются снижение нормы распределения прибыли на дивиденды и увеличение 

показателя чистой рентабельности продаж. 

Проведя необходимые корректировки рассчитывают, сколько пассивов не 

хватает, чтобы покрыть необходимые активы. Это и будет необходимая сумма 

дополнительного внешнего финансирования. 

Данной методике соответствует следующая формула для расчета 

потребности в дополнительном финансировании: 

 

 

         ДФ = Аф α — Пф α- Рп Вф ( 1 + α) ( 1 — ∂) ,            1) 

 

где 

ДФ - дополнительное финансирование 

Аф - изменяемые активы отчетного баланса; 

α- прогнозируемый темп роста объема продаж; 

Пф - изменяемые пассивы отчетного баланса; 

Рп - чистая рентабельность продаж; 

Вф - выручка отчетного периода; 

∂- норма распределения чистой прибыли на дивиденды. 

Точные данные о необходимых объемах внешнего финансирования 

формула дает в случае, когда предприятие работает с полной загрузкой 

мощностей и процент увеличения стоимости основных средств совпадает с 

процентом увеличения объемов производства и реализации продукции. 

В данную формулу могут быть заложены и будущие планируемые 

значения рентабельности продаж и нормы распределения прибыли на 

дивиденды. 

Цель экспресс-методов финансового прогнозирования — расчет объемов 

дополнительного финансирования (или величины средств, требующих 
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размещения) при выполнении запланированного изменения объемов 

деятельности. 

Просчитав все это, выясняют, сколько пассивов не хватает, чтобы 

покрыть необходимые активы. Это и будет потребность в дополнительном 

внешнем финансировании. 

 Рассчитать эту сумму можно также по формуле: 

 

EFN = (A/S) • DS — (L/ S) • DS — (PM) • (PS) • (1 — d),        2) 

 

A/S — изменяемые активы отчетного баланса, выраженные в процентах 

от продаж; 

DS — темп роста выручки или изменение объемов продаж; 

L/S — изменяемые пассивы отчетного баланса, выраженные в процентах 

от продаж; 

PM — рентабельность реализации фактическая (чистая прибыль 

фактическая / выручка фактическая); 

PS — планируемый объем реализации или прогнозная выручка; 

d — доля выплаченных дивидендов (дивиденды фактические / чистая 

прибыль фактическая). 

Важным моментом финансового планирования является его стратегия, 

т.е. определение центров доходов (прибыли) и центров расходов 

хозяйствующего субъекта.  

Центр доходов хозяйствующего субъекта – это подразделение, которое 

приносит ему максимальную прибыль. Центр расходов – это подразделение 

хозяйствующего субъекта, но играющее важную роль в общем 

производственно-торговом процессе. Например, в западных странах многие 

фирмы придерживаются правила "двадцать на восемьдесят", т.е. 20% затрат 

капитала должны формировать 80% прибыли. Следовательно, остальные 80% 

вложений капитала приносят только 20% прибыли. 

Финансовое планирование на предприятии может осуществляться на год 

или квартал, перспективный план. Последний является формой реализации 

целей и задач развития предприятия, стратегии инвестиций и предполагаемых 

накоплений. Перспективный финансовый план обычно является коммерческой 

тайной предприятия. 

Текущее финансовое планирование включает в себя годовой баланс 

доходов и расходов, сметы образования и расходования фондов денежных 

средств: 

- план движения денежных средств; 

- фонд оплаты труда; 

- фонд средств, направляемых на развитие и совершенствование  

производства (фонд накопления); 

- фонд средств, направляемых на социальные нужды; 

- резервный и другие фонды. 
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Текущие финансовые планы разрабатываются на основе перспективных 

планов путем их конкретизации и детализации. Производится конкретная 

увязка каждого вида вложений или фонда и источника их финансирования. 

Оперативное финансовое планирование заключается в составлении и 

использовании платежного календаря. Платежный календарь обеспечивает 

оперативное финансирование, выполнение расчетных и платежных 

обязательств, фиксирует происходящие изменения в платежеспособности 

предприятия, позволяет отслеживать состояние денежных средств, а также 

кредит. Составление и использование платежного календаря является 

реализацией контрольной и распределительной функций финансов 

предприятия.  

При сравнении квартальных платежных календарей выявляются 

тенденции и проблемы в деятельности предприятия. Результаты анализа 

используются для разработки очередного текущего финансового плана. 

Виды платежного календаря дифференцируются в рамках предприятия в 

разрезе отдельных видов хозяйственной деятельности, а также в разрезе 

различных типов центров ответственности (структурных единиц и 

подразделений).  

Основные виды платежного календаря предприятия, 

дифференцированные по этим признакам, приведены ниже. 

 

ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

 

По предприятию в целом -  налоговый платежный календарь, календарь 

инкассации дебиторской задолженности, календарь обслуживания финансовых 

кредитов,  календарь выплат заработной платы. 

По центрам ответственности - календарь формирования 

производственного запаса, календарь управленческих расходов, календарь 

реализации продукции 

 

ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

По предприятию в целом – календарь формирования портфеля 

долгосрочных инвестиций. 

По центрам ответственности  - календарь реализации отдельных 

инвестиционных проектов. 

 

ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

По предприятию в целом – календарь эмиссии акций, календарь эмиссии 

облигаций, календарь амортизации основного долга по финансовым кредитам  

 

Рисунок  1 - Виды платежного календаря 
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 Налоговый платежный календарь. Этот плановый документ 

разрабатывается по предприятию в целом и содержит обычно только один 

раздел — "график налоговых платежей" (возвратные платежи по налоговым 

перерасчетам денежных средств включаются обычно в календарь инкассации 

дебиторской задолженности). В составе этого платежного календаря 

отражаются суммы всех видов налогов, сборов и других налоговых платежей, 

перечисляемых предприятием в бюджеты всех уровней и во внебюджетные 

фонды. Календарной датой уплаты избирается, как правило, последний день 

установленного срока перечисления налоговых платежей каждого вида. 

Календарь инкассации дебиторской задолженности - содержит "график 

поступления денежных средств". В целях отражения реального денежного 

оборота предприятия датой поступления денежных средств считается день их 

зачисления на расчетный счет предприятия). 

Календарь обслуживания финансовых кредитов содержит  - "график 

выплат, связанных с обслуживанием финансового кредита". Суммы и даты 

выплат включаются в платежный календарь в соответствии с условиями 

кредитных (лизинговых) договоров. 

Календарь выплат заработной платы. Даты выплат устанавливаются на 

основе коллективного трудового договора или индивидуальных трудовых 

контрактов, а суммы платежей — исходя из штатного расписания и 

разработанной соответствующей сметы затрат.  

Календарь (бюджет) формирования производственных запасов  

содержит раздел — "график платежей, связанных с формированием 

производственных запасов". Суммы и даты этих платежей устанавливаются в 

соответствии с договорами с контрагентами или планами закупки товарно-

материальных ценностей. Обычно в составе этих платежей отражается и 

погашение кредиторской задолженности предприятия по расчетам с 

поставщиками. 

Календарь (бюджет) управленческих расходов. В составе этого бюджета 

отражаются платежи по закупке канцелярских принадлежностей; 

компьютерных программ и средств оргтехники, не входящих в состав 

внеоборотных активов; расходы на командировки; почтово-телеграфные 

расходы и другие затраты, связанные с управлением предприятием (кроме 

затрат на оплату труда административно управленческого персонала, 

отражаемых в календаре выплат заработной платы). Данный вид платежного 

календаря содержит лишь один раздел — "график платежей по 

общехозяйственному управлению". Сумма платежей этого календаря 

определяется соответствующей сметой, а даты их осуществления — по 

согласованию с соответствующими службами управления. 

Календарь (бюджет) реализации продукции содержит два раздела — 

"график поступления платежей за реализованную продукцию" и "график 

расходов, обеспечивающих реализацию продукции". отражаются расходы на 

маркетинг, содержание сбытовой сети, и т.п. 
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В системе оперативного управления денежными потоками по 

инвестиционной деятельности предприятия основными видами платежного 

календаря являются следующие: 

Календарь (бюджет) формирования портфеля долгосрочных 

финансовых инвестиций. состоит из двух разделов — "графика затрат на 

приобретение различных долгосрочных финансовых инструментов 

инвестирования" (акций, долгосрочных облигаций и т.п.) и "графика 

поступления дивидендов и процентов по долгосрочным финансовым 

инструментам инвестиционного портфеля". Показатели первого раздела в 

рамках общей сметы затрат устанавливаются по согласованию с 

соответствующими инвестиционными менеджерами, а показатели второго 

раздела — в соответствии с условиями эмиссии отдельных финансовых 

инструментов портфеля. 

Календарь (капитальный бюджет) реализации программы реальных 

инвестиций составляется по предприятию в целом, если не осуществляются 

крупномасштабные инвестиции по отдельно разработанным инвестиционным 

проектам. В этом виде оперативного финансового плана содержатся показатели 

двух разделов — "график капитальных затрат" (затраты на приобретение 

основных средств и нематериальных активов) и "график поступления 

инвестиционных ресурсов" (в разрезе отдельных их источников). Примерная 

форма разработки этого календаря (бюджета) по составу позиций рассмотрена 

ранее. 

Календарь (капитальный бюджет) реализации отдельных 

инвестиционных проектов составляется, как правило, в разрезе 

соответствующих центров ответственности предприятия (центров инвестиций). 

Его структура аналогична предшествующему виду календаря с ограничением 

денежных потоков рамками лишь одного инвестиционного проекта. 

В системе оперативного управления денежными потоками по финансовой 

деятельности предприятия могут разрабатываться следующие виды платежного 

календаря: 

Календарь (бюджет) эмиссии акций. Этот вид платежного календаря 

имеет две разновидности — если он разрабатывается до начала продажи акций 

на первичном фондовом рынке, то включает лишь один раздел: "график 

платежей, обеспечивающих подготовку эмиссии акций"; если же он 

разрабатывается для периода осуществляемой продажи акций, то в его составе 

содержатся показатели двух разделов: "графика поступления денежных средств 

от эмиссии акций" и "графика платежей, обеспечивающих продажу акций" 

(комиссионное вознаграждение инвестиционным брокерам, расходы на 

информацию и т.п.). 

Календарь (бюджет) эмиссии облигаций. Разработка такого планового 

документа носит периодический характер. Принципы его разработки те же, что 

и в предыдущем варианте оперативного финансового плана. 

Календарь амортизации основного долга по финансовым кредитам. Этот 

вид платежного календаря содержит лишь один раздел — "график амортизации 

основного долга". Показатели этого оперативного финансового плана 
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дифференцируются в разрезе каждого кредита, подлежащего погашению. 

Суммы платежей и сроки их осуществления устанавливаются в платежном 

календаре в соответствии с условиями кредитных договоров, заключенных с 

коммерческими банками и другими финансовыми институтами. 

Перечисленные виды платежного календаря как формы оперативного 

планового документа могут быть дополнены с учетом объема и специфики 

хозяйственной деятельности предприятия. Конкретный перечень видов 

платежного календаря предприятие устанавливает самостоятельно с учетом 

требований эффективности управления денежным оборотом. 

 

12.2  НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Налог, как экономическая категория,  имеет определенную внутреннюю 

структуру, которая включает набор элементов, позволяющих наиболее полно 

раскрыть ее сущность. 

Объект и предмет налогообложения -  категории не тождественные. 

Предмет налогообложения, связывают с конкретным предметом, например, 

автомобилем, квартирой, землей.  Объект  налогообложения имеет под собой 

юридическое основание  -  обязанность налогоплательщика заплатить налог. 

Например, когда рассматривается налог на имущество физических лиц, в 

качестве предмета можно назвать конкретное имущество, а в качестве объекта 

налогообложения - право собственности физического лица на это имущество 

или факт получения этого имущества от кого-либо в порядке наследования или 

дарения. 

База налогообложения есть не что иное как количественное выражение 

предмета налогообложения. В ряде случаев налогооблагаемая база фактически 

является частью предмета налогообложения, к которой применяется налоговая 

ставка. Источник налогообложения  -  это ресурс, используемый для уплаты 

налога. 

Поскольку источником формирования налогооблагаемой базы выступает 

предпринимательская деятельность, различаются интересы экономических 

агентов, следовательно, не однозначными и противоречивыми складываются   

оценки уровня налоговой нагрузки. Чем справедливее оценен уровень 

налоговой нагрузки по  отраслям экономики и субъектам, тем эффективнее 

механизм налогового регулирования. 

В республике высокую налоговую нагрузку несут предприятия 

промышленности. На практике предприятия производственного сектора 

постоянно испытывают  недостаток в оборотных средствах, особенно при 

уплате косвенных налогов, как НДС. Уплата НДС в определенной мере 

отвлекает собственные денежные средства, связанные со сбытом и реализацией 

продукции. 

Низкая налоговая нагрузка в сфере малого бизнеса до определенного 

времени носила  политический характер, предоставляла возможность развивать 

предприимчивость граждан, сглаживать социальную напряженность. Со  

временем, уже экономическая составляющая становится приоритетной. Именно 
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малое предпринимательство в силу большей мобильности  в условиях кризиса, 

является надежным источником пополнения  местных бюджетов,  из чего 

следует  необходимость  более равномерно организовывать  поступление  

налогов по секторам и хозяйствующим субъектам, а также смещать  акцент в 

организации налоговых потоков из производственной сферы  в сферу услуг и 

торговли. Одной из мер государство видит в выведении  из тени неучтенных 

налогоплательщиков. 

Через уровень налоговой нагрузки реализуются такие принципы 

организации налогов как справедливость и определенность, последний 

начинается с определения налогового поля - перечня налогов, которые 

организация должна перечислить в бюджет, их прогнозные величины и сроки 

выплат.  

 Данные принципы  были реализованы в методике  исчисления 

коэффициента налоговой нагрузки [5].  

 

                                КНН = (H+ ОП)/СГД х 100%,          3) 

где  

КНН - коэффициент налоговой нагрузки налогоплательщика; 

H и ОП - сумма исчисленных налогов и  обязательных платежей в бюджет, за 

исключением таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и 

акцизов, уплаченных при импорте товаров, налога на добавленную стоимость с 

отрицательным значением; 

СГД - сумма совокупного годового дохода за отчетный налоговый период. 

При предоставлении налоговой отчетности в иностранной валюте, сумма 

СГД, пересчитывается в национальную валюту с применением рыночного 

курса обмена валюты, установленного на дату представления налоговой 

отчетности. 

При оптимизации уровня налоговой нагрузки, налогоплательщики могут 

оптимизировать только величину налогооблагаемой базы.  

Налоговая нагрузка не рассчитывается по налогоплательщикам, 

состоящим на мониторинге крупных налогоплательщиков, участникам 

специальных экономических зон, и налогоплательщикам, освобождаемым от 

уплаты корпоративного подоходного налога. 

Упрощенное налоговое планирование предполагает  выработку  такой 

модели хозяйствования, которая обеспечивала бы на  законных основаниях   

минимально возможный размер налоговой нагрузки. Объективно минимизация 

налоговых платежей не совсем точно соотносится к трактовке налогового 

планирования. Однако в определенных случаях минимизация как способ 

налогового планирования вполне оправдан. Например, в случае ликвидации 

или реорганизации предприятия. 

Налоговое планирование  представляет собой одну из важнейших 

составных частей финансового планирования, следовательно, целью налогового 

планирования является повышение эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности  и  увеличение дохода. 
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Для целей  налогообложения важно понимать следующее. Расходы с 

точки зрения налогов возникают только тогда, когда они  являются, во-первых, 

экономически обоснованными; во-вторых, документально подтвержденными. 

Экономическая обоснованность  означает, что любое предприятие или 

организация должна иметь цель получение дохода и расходы, направленные на 

получение дохода рассматриваются  на вычет.  

В том случае, если в итоге расходы оказались не эффективными и доход 

не был получен, эти расходы идут на вычет. Расходы, не связанные с 

получением дохода,  не подлежат  вычету. 

В-третьих, расходы должны быть лимитированы. Например, расходы на 

рекламу не могут составлять половину стоимости товара. 

Налоговое планирование включает: 

1) учет государственной политики в сфере налогов, бюджета, инвестиций;  

2) разработку учетной политики предприятия; 

3) использование установленных законом льгот; 

4) оценку возможностей получения отсрочек и рассрочек по уплате 

налогов 

Налоговое планирование осуществляется непрерывно и начинается с 

определения налогового поля. Налоговое поле – это перечень налогов, которые 

организация должна перечислить в бюджет, их прогнозные величины и сроки 

выплат.  

Прогнозные величины налоговых платежей рассчитываются на основе 

результатов анализа фактических налоговых платежей за предшествующие 

периоды. Расчеты планируемых налоговых платежей проводят на основе 

определения доли каждого вида налогов в общем объеме выручки. Налоговое 

поле  дополняют перечнем льгот по выплате налогов, которые организация 

планирует использовать. 

Элементами налогового планирования являются: 

1) налоговый календарь. Этот документ  предназначен для 

прогнозирования и контроля правильности исчисления и соблюдения сроков 

уплаты в бюджет налогов; 

2) стратегия оптимизации налоговых обязательств и четкий план  ее 

реализации; 

3) меры по предотвращению дебиторской задолженности за отгруженную 

продукцию и оказанные услуги с определенным временным сроком; 

4) механизм мониторинга налоговых льгот; 

5) отлаженные бухгалтерский учет и отчетность. Так, бухгалтерские 

записи производятся на основании первичных документов. Первичные 

документы составляются на бумажных и на электронных носителях, должны 

содержать следующие обязательные реквизиты:   

1) наименование документа (формы);   

2) дату составления;   

3)наименование организации или фамилию и инициалы индивидуального 

предпринимателя, от имени которых составлен документ;   

4) содержание операции или события;   
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5) единицы измерения операции или события (в количественном и 

стоимостном выражении);   

6) наименование должностей, фамилии, инициалы и подписи лиц, 

ответственных за совершение операции (подтверждение события) и 

правильность ее (его) оформления;   

7) идентификационный номер[3].   

Первичные документы должны быть составлены в момент совершения 

операции или события либо непосредственно после их окончания. 

Информация, содержащаяся в принятых к учету первичных документах, 

накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета.   

Данные регистров бухгалтерского учета в сгруппированном виде 

переносятся в финансовую отчетность. 

Соотношение между бухгалтерским и налоговым учетом определяется 

следующим равенством: 

БУ = НУ + ПР + ВР,     4) 

 

где  

НУ (налоговый учет) - стоимость актива, которая будет отнесена на вычеты; 

ПР (постоянная разница) - стоимость, не влияющая  на величину налога на 

прибыль при погашении актива/обязательства (активы, не относящиеся на 

вычет -  например, изобретение). 

ВР (временная разница) - разница между балансовой стоимостью актива или 

обязательства и их налоговой базой. 

Итогом налогового планирования должен стать выбор метода 

оптимизации налогообложения, который будет применять предприятие для 

достижения оптимальной налоговой ситуации.  При этом следует учитывать, 

что налог как экономическая категория  не может рассматриваться  в качестве 

объекта налоговой оптимизации, это  вытекает из определения налога как 

«обязательного индивидуально безвозмездного платежа».  

При определении объекта налоговой оптимизации исходят  из  

необходимости  упорядочения структуры элементов налогообложения.  

Налогоплательщики и налоговые агенты, за исключением 

индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый 

режим для субъектов малого бизнеса на основе патента, самостоятельно 

организуют налоговый учет и определяют формы обобщения и систематизации 

информации в налоговых целях в виде налоговых регистров, таким образом, 

чтобы обеспечить: 

1) формирование полной и достоверной информации о порядке учета для 

целей налогообложения операций, осуществленных налогоплательщиком и 

налоговым агентом в течение налогового периода; 

2) расшифровку каждой строки форм налоговой отчетности; 

3) достоверное составление налоговой отчетности и предоставление 

информации органам налоговой службы для налогового контроля и  

обеспечение внутренних пользователей информацией, позволяющей 

минимизировать свои налоговые риски и оптимизировать налоги 
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Следовательно, налоговый учет  - это система обобщения информации 

для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных 

документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным 

налоговым кодексом. 

Порядок ведения налогового учета прописывается  в учетной политике 

для целей налогообложения, утверждается приказом (распоряжением) 

руководителя компании и является основным документом, необходимым для 

исчисления налогов. Налогоплательщик осуществляет ведение налогового 

учета в тенге по методу начисления. Это означает, что доходы и расходы 

признаются — начисляются по бухгалтерскому и налоговому учету — не по 

дате поступления оплаты, а по дате совершения операции. Соответственно,  

доходы и расходы включаются в налоговую отчетность того периода,  в 

котором эти операции произошли и оформлены документально. 

Разработка учетной политики предприятия   строится  согласно 

существующим налоговому и финансовому законодательствам,  должна  

обеспечивать  оптимальную  систему налогового планирования и  необходимый 

уровень  финансовой ответственности через исполнение бюджетов.  

От того, как налогоплательщик распорядится полученным доходом, во 

многом зависит размер подлежащего к уплате налога, поскольку конструкция 

подоходного налога, используемого в Казахстане, такова, что объектом 

обложения выступает не сам доход, именуемый «совокупный годовой доход», 

куда включаются денежные и другие средства за реализованный товар (работы, 

услуги), полученные (подлежащие к получению) налогоплательщиком, а 

«налогооблагаемый доход», который определяется как разница между 

совокупным годовым доходом и вычетами. 

Для того чтобы уменьшить размер уплачиваемого налога, надо либо 

уменьшить получаемый доход, либо увеличить расходы, относящиеся к 

вычетам. Не редко переплата суммы по налоги производится  в результате не 

произведенных установленными законом вычетами, которые завышает сумму 

налогооблагаемого дохода. Например, не нужно платить социальный налог с 

выплат, которые производятся по грантам (государственным, международным), 

а также с премий и денежных вознаграждений лауреатам, стипендий и 

компенсаций, которые выплачиваются при расторжении трудовых договоров и 

неиспользовании трудового отпуска, с пенсионных отчислений.  

Или, одним из возможных способов оптимизации амортизационной 

политики в ряде случаев является совмещение методов амортизации, либо 

применения метода ускоренной оптимизации по выбору налогоплательщика. 

При этом в первый период эксплуатации основных фондов может применяться 

«метод уменьшающегося остатка», а затем оставшаяся часть стоимости 

списывается по линейной амортизации. Ускоренную амортизацию проводить 

убыточным предприятиям не рекомендуется. Остальные параметры элемента 

налогов устанавливаются законодательством. Налоговая оптимизация для 

субъектов малого и среднего бизнеса осуществляется путем применения 

специального налогового режима. 
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Налоговое обязательство, как известно, должно быть исполнено 

налогоплательщиком в порядке и сроки, которые установлены налоговым 

законодательством. Однако, бывают такие ситуации, когда есть возможность 

хозяйствующим субъектам на законодательной основе отодвинуть уплату 

налогов в бюджет. Например, путем предоставления налоговых льгот - 

отсрочки, рассрочки, налогового кредита.   

Изменения срока исполнения налогового обязательства по 

соответствующим налогам и сборам входят в компетенцию налоговых органов 

и местных финансовых органов. Налоговый кодекс предусматривает 

применение отсрочки или рассрочки по уплате налогов, если финансовое 

положение не  позволяет уплатить налог и (или) плату в установленный срок. 

Основанием могут служить следующие причины: причинение 

налогоплательщику ущерба в результате непреодолимой силы; производство и 

(или) реализация товаров, работ или услуг налогоплательщиком носит 

сезонный характер; принятие судом решения о применении процедуры 

урегулирования неплатежеспособности и т.д.  

Отсрочка или рассрочка принимаются при наличии залога имущества или 

банковской гарантии. Отсрочка или рассрочка может быть предоставлена по 

одному или нескольким налогам и (или) платам. 

Исполнение налогового обязательства налогоплательщика (налогового 

агента), не выполненного в установленные сроки, кроме пени, может 

обеспечиваться следующими способами: 

1) приостановлением расходных операций по банковским счетам (за 

исключением корреспондентских) налогоплательщика (налогового агента); 

2) приостановлением расходных операций по кассе налогоплательщика 

(налогового агента); 

3) ограничением налогоплательщика (налогового агента) в распоряжении 

имуществом. 

Пеня на не уплаченную в срок сумму налогов и платежей в бюджет равна  

1.25 ставки рефинансирования Национального банка. Например, по состоянию 

на 4 января   2018 года ставка составляет 10.25%, а пеня, соответственно, 

составляет 12.8%/: 365= 0,035 или 3,5%  на каждый день просрочки (10,25х 

1,25): 365. (Статья 117.2) 

Погашение налоговой задолженности производится в следующем 

порядке: 

1) сумма недоимки;2) начисленная пеня;3) сумма штрафов. 

Важно бизнесу помнить, что принцип обязательности уплаты налога 

никто не отменяет и если представляется отсрочка платежа, то целевые 

денежные ресурсы должны быть использованы с максимальной 

эффективностью. 

 

Вопросы и задачи 

1. Рассчитать корпоративный подоходный налог АО и выбрать  оптимальный 

финансовый инструмент инвестирования. 
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тыс.тенге 

№ Действие АО Вариант 1 Вариант 2 

1 выпуск акций 4000,0   

2 кредит  4000,0 

3 дивиденды 800,0  

4 вознаграждение банку  800,0 

5 СГД 10000,0 10000,0 

2.Финансовое планирование — это  

A ) планирование всех доходов и направлений расходования денежных средств 

для обеспечения развития организации 

B) резервов увеличения доходов организации и способов их мобилизации 

C) увязка финансовых ресурсов с показателями производственного плана 

организации 

D) обеспечение оптимальных финансовых взаимоотношений с бюджетом, 

банками и другими финансовыми структурами 

E) нет верного ответа 

3. Объект финансового планирования 

A) движение финансовых ресурсов 

B) обеспечение оптимальных финансовых взаимоотношений с бюджетом, 

банками и другими финансовыми структурами 

C) выбор эффективных источников формирования финансовых ресурсов и 

выгодных вариантов их использования 

D) выявление резервов увеличения доходов организации и способов их 

мобилизации 

E) возможности пополнения запасов и надежности поставщиков 

4.Принципы финансового планирования организации 

A) все перечисленное 

B) координация и интеграция - учет интеграции различных сфер деятельности 

организации. 

C) упорядочение - создание единого порядка действий всех работников 

организации. 

D) контроль - производственно-хозяйственной деятельности, анализ работы 

всех подразделений организации. 

E) документирование -  обеспечивает документированное представление 

5. Этапы процесса финансового планирования 

A) прогнозирование структуры источников финансирования 

B) выделение приоритетов - подход позволяет разбить процесс финансового 

планирования на отдельные плановые расчеты и упростить процесс разработки 

и реализации плана, а также контроля за его выполнением. 

C) прогнозирование состояния как внешней, так и внутренней, экономической, 

финансовой среды организации осуществляется путем систематического 

анализа основных факторов. Качество прогноза определяет  качество 

финансового плана. 
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D) обеспечение финансовой безопасности - учет финансовых рисков, связанных 

с принятием финансовых решений ( исключение или уменьшение риска).  

E) оптимизация - выбор допустимых и наилучших с точки зрения ограничений 

альтернатив использования финансовых ресурсов. 

6.Расчетно-аналитический метод финансового планирования основан 

A) на анализе движения финансовых ресурсов за истекший период 

B) на заранее установленных нормах и нормативах 

C) на нескольких вариантах плановых расчетов   

D) на увязке стоимостных и натуральных пропорций 

E) нет верного ответа 

7.Текущее финансовое планирование включает разработку 

A) валютного плана 

B) составление платежного календаря 

C) кассового плана 

D) расчет потребности в краткосрочном кредите 

E) все ответы верны 
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	3.4   УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
	Управление дебиторской задолженностью является отдельной функцией финансового управления, цель которой увеличение прибыли компании за счет эффективного ее использования.
	Управление дебиторской задолженности определяет кредитную политику, пути ускорения востребования долгов и уменьшение безнадежной задолженности, а также определяет выбор условий продажи, обеспечивающих гарантированное поступление денежных средств.
	Объем дебиторской задолженности зависит от многих факторов: объема производства, вида продукта, емкости рынка, степени его наполняемости продукцией, системы расчетов с покупателями, их финансового состояния и т. д.
	Эффективное управление текущей дебиторской задолженностью, определяемое как кредитная политика предприятия по отношению к покупателям продукции, осуществляется  по заранее определенному   алгоритму  и включает несколько стадий.
	Умеренный тип кредитной политики предприятия характеризует типичные условия ее осуществления в соответствии с принятой коммерческой и финансовой практикой и ориентируется на средний уровень кредитного риска при продаже продукции с отсрочкой платежа.
	Агрессивный тип кредитной политики предприятия ставит задачу максимизации дополнительной прибыли за счет расширения объема реализации продукции в кредит, не считаясь с высоким уровнем кредитного риска посредством распространение кредита на более риско...
	В системе управления финансами предлагаются следующие мероприятия по управлению дебиторской задолженностью:
	Формирование системы кредитных условий. В состав этих условий входят следующие элементы:
	- срок предоставления кредита (кредитный период);
	- размер предоставляемого кредита (кредитный лимит);
	- стоимость предоставления кредита (система ценовых скидок при
	осуществлении немедленных расчетов за приобретенную продукцию);
	- система штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств
	покупателями.
	ПРИМЕР 2
	Компания желает определить величину приемлемой скидки для покупателей своей продукции, если срок кредита установить в 45 дней, срок действия скидки – 14 дней, ставка альтернативного дохода – 12%.
	Величина приемлемой скидки составляет 1%.
	ПРИМЕР 3
	У компании есть альтернатива : взять  краткосрочный банковский кредит под 12% годовых или предоставить покупателям существенные скидки при оплате товара по факту отгрузки на условиях net 20.
	Клиенты готовы оплачивать товар немедленно, если размер скидки составит не менее 2,5%. Выгодно ли это компании?
	q= ,𝑟-𝑟+,365-𝑇−𝑡..,  r = ,𝑞-1−𝑞.х ,365-𝑇−𝑡.  = ,0.025-1−0.025.х,365-20−0. =0,468
	Отсюда, r =  0,468
	12% <46,8% и скидка невыгодна компании, в таких условиях компании целесообразнее обратиться в банк за кредитом.•
	Определение системы характеристик, оценивающих кредитоспособность отдельных групп покупателей, является начальным этапом построения системы стандартов их оценки.
	Формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация кредитных условий осуществляются раздельно по различным формам кредита  -  товарному и потребительскому.
	По товарному (коммерческому) кредиту такая оценка осуществляется по критериям:
	- объем хозяйственных операций с покупателем и их стабильность;
	- репутация покупателя в деловом мире;
	- платежеспособность покупателя;
	- результативность хозяйственной деятельности покупателя;
	- состояние конъюнктуры товарного рынка;
	- объем и состав чистых активов, которые могут составлять обеспечение
	кредита при неплатежеспособности покупателя и возбуждении дела о его банкротстве.
	По потребительскому кредиту оценка осуществляется  по критериям:
	- дееспособность покупателя;
	- уровень доходов покупателя и регулярность их формирования;
	- состав личного имущества покупателя, которое может составлять
	обеспечение кредита при взыскании суммы долга в судебном порядке.
	3.5   УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ  АКТИВОВ
	Управление денежными активами или остатками денежных средств и их эквивалентов, постоянно находящимися в распоряжении предприятия, составляют неотъемлемую часть функций общего управления оборотными активами.
	Размер остатка денежных активов, которым оперирует предприятие в процессе хозяйственной деятельности, определяет уровень его абсолютной платежеспособности, влияет на размер капитала, инвестируемого в оборотные активы, характеризует в определенной мере...
	Формирование предприятием денежных авуаров вызывается рядом причин, которые положены в основу соответствующей классификации остатков его денежных активов
	Виды денежных авуаров предприятия
	1) Операционный остаток денежных активов. Он формируется с целью обеспечения текущих платежей, связанных с операционной деятельностью предприятия: по закупке сырья, материалов и полуфабрикатов; оплате труда; уплате налогов; оплате услуг сторонних орга...
	2) Страховой остаток денежных активов. Он формируется для страхования риска несвоевременного поступления денежных средств от операционной деятельности в связи с ухудшением конъюнктуры на рынке готовой продукции, замедлением платежного оборота и по дру...
	3) Инвестиционный остаток денежных активов. Он формируется с целью осуществления эффективных краткосрочных финансовых инвестиций при благоприятной конъюнктуре в отдельных сегментах рынка денег. Этот вид остатка может целенаправленно формироваться толь...
	4) Компенсационный остаток денежных активов. Он формируется в основном по требованию банка, осуществляющего расчетное обслуживание предприятия и оказывающего ему другие виды финансовых услуг. Он представляет собой неснижаемую сумму денежных активов, к...
	На практике четкое разграничение авуаров проблематично. Например, страховой остаток денежных активов в период его невостребованности может использоваться в инвестиционных целях или рассматриваться параллельно как компенсационный остаток предприятия. А...
	Основной целью управления денежными активами является обеспечение постоянной платежеспособности предприятия. В этом получает свою реализацию функция денежных активов как средства платежа, обеспечивающая реализацию целей формирования их операционного, ...
	Требования обеспечения постоянной платежеспособности предприятия определяют необходимость создания высокого размера денежных активов, т.е. преследуют цели максимизации их среднего остатка в рамках финансовых возможностей предприятия. Следует знать, чт...
	Управление денежными активами предприятия осуществляется по следующим основным этапам.
	3.7   УПРАВЛЕНИЕ  ЗАПАСАМИ
	Запасы представляют собой значительную часть оборотных средств. Объективная необходимость создания и поддержания запасов определяется двумя основными причинами:
	1) несоответствием объема поставки объему их разового потребления;
	2) разрывом во времени и пространстве между моментом поступления товара и его потреблением.
	Наиболее типичными целями создания запасов являются:
	- повышение эффективности производства;
	- эффективное обслуживание потребителей;
	- страхование сбоев в поставках;
	- защита от повышения закупочных цен;
	- экономия на оптовых скидках;
	- экономия на транспортировке;
	- стремление хозяйствующих субъектов к экономической безопасности, что выражается в недопущении дефицита или отрицательного уровня запасов.
	При наличии дефицита запасов предприятие может столкнуться с такими основными проблемами, как:
	- задержка с отправкой уже заказанного товара потребителям или невыполнение данного заказа. Это влечет за собой дополнительные затраты на продвижение и отправку того заказа, который нельзя выполнить за счет имеющихся запасов;
	- потеря клиента. В данном случае возникают издержки, связанные со стоимостью упущенной выгоды;
	- потеря сбыта, когда отсутствие запаса оборачивается потерей конкретной торговой сделки и заказчик переходит на другой источник снабжения.

