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Г л э в э 1 
СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ 
ФИНАНСОВ, СТРУКТУРА 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

1.1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ 
Финансы представляют собой экономическую категорию, существу
ющую в различных общественно-экономических формациях. Они 
имеют единую абстрактную сущность во всех формациях, но прин
ципиально новое содержание в каждой из них. Сущность финансов, 
их роль в общественном воспроизводстве определяются экономиче
ским строем общества, природой и функциями государства. Чтобы 
понять сущность этой экономической категории, необходимо рас
смотреть в первую очередь историю возникновения финансовых от
ношении 

Исторически первые финансовые отношения возникли с разде
лением общества на классы и появлением государства. В условиях 
рабовладельчества и феодализма финансы играли относительно не
значительную роль в формировании денежных доходов государства, 
так как в указанных формациях господствовали натуральные отно
шения. Главными видамидоходов государства в тот период были дань 
и грабежи покоренных народов, натуральные подати, сборы и раз
личные трудовые повинности. Отличительной особенностью финан
сов в рассматриваемый период был их частноправовой принцип, по
скольку казна государства была одновременно и казной главы госу
дарства. 

С развитием капиталистического способа производства расши
рялась сфера товарно-денежных отношений. Доходы и расходы го
сударства отделились от казны государя. Доля натуральных отноше
ний резко сократилась. Натуральные подати были заменены налога
ми в денежной форме. Возник общегосударственный фонд денеж
ных средств — бюджет, которым глава государства не мог распоря
жаться единолично. Формирование и использование бюджета стали 
носить системный характер, т.е. возникли системы государственных 
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доходов и расходов с определенным составом, структурой и законо
дательным закреплением. Будучи связаны с формированием доходов 
и расходов государства, финансы становятся выразителями стоимо
стных (денежных) отношений. 

Вместе с тем характерной чертой этого периода была узость фи
нансовой системы: она состояла из одного звена - бюджетного, и 
количество финансовых отношений было ограничено. Все они были 
связаны с формированием и использованием бюджета. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансы — это объек
тивная экономическая категория, связанная с закономерностями раз
вития материального производства в определенных условиях; при этом 
в роли организатора конкретных финансовых отношений выступает 
государство. 

Термин «финансы» произошел от латинского слова «finansia» — 
денежный платеж. Таким образом, финансы непосредственно связа
ны с деньгами. Деньги являются обязательным условием существо
вания финансов. Нет денег — не может быть и финансов. Однако 
финансы отличаются от денег как по содержанию, так и по выполня
емым функциям. Деньги — это строго определенная экономическая 
категория с четко выраженной сущностью и функциями, особый то
вар, служащий всеобщим эквивалентом. Финансы - это определен
ные экономические отношения, возникающие в момент движения 
денег, когда происходит их передача или перечисление наличным или 
безналичным путем. Следовательно, финансовые отношения - это 
прежде всего денежные отношения. Однако не все денежные отно
шения могут рассматриваться как финансовые. Сфера денежных от
ношений шире финансовых отношений. Финансы выражают лишь 
такие денежные отношения, которые связаны с формированием и 
использованием фондов денежных средств субъектов хозяйствова
ния и государства, т.е. централизованных и децентрализованных фон
дов денежных средств. Источниками указанных фондов являются ва
ловой внутренний продукт (ВВП) и национальный доход. 

Итак, финансы — это совокупность денежных отношений, возни
кающих в процессе формирования, распределения и использования цент
рализованных и децентрализованных фондов денежных средств в целях 
выполнения функций и задач государства и обеспечения условий расши
ренного воспроизводства. 

Сущность финансов, как и любой экономической категории, про
является в их функциях. Финансы выполняют две основные функ
ции: распределительную и контрольную. Эти функции осуществля
ются параллельно во времени, поскольку каждая финансовая опера-
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ция включает, с одной стороны, распределение общественного про
дукта и национального дохода, а с другой - контроль за этим распре
делением. 

Продукция, произведенная за определенный период времени вну
три страны, представляет собой ВВП. Если мы вычтем из ВВП в сто
имостном выражении ту его часть, которая возмещает затраченные 
средства производства, то получим национальный доход, обеспечи
вающий все потребности общества (осуществление расширенного 
воспроизводства, развитие непроизводственной сферы, оплата труда 
каждого работника). В чистом продукте общества воплощается вновь 
созданная в материальном производстве стоимость. 

Объем национального дохода, создаваемого всеми отраслями ма
териального производства, и его отдельных частей — фонда потреб
ления и фонда накопления - определяют темпы и пропорции разви
тия экономики, ее структуру. 

Распределительная функция финансов связана с распределением 
ВВП и его основной части — национального дохода. Без участия фи
нансов национальный доход не может быть распределен. 

Финансовые отношения возникают на стадиях распределения и 
перераспределения национального дохода. Первичное распределе
ние осуществляется по месту создания национального дохода, т.е. в 
сфере материального производства. Предположим, предприятие по
лучило выручку от реализации. Это обезличенная денежная сум
ма, из которой отнюдь не вытекает порядок ее распределения на со
ставные элементы (возмещение израсходованных средств производ
ства, заработная плата, прибыль и т.д.). Распределение происходит 
посредством финансов на основе ряда параметров, устанавливаемых 
государством: ставки, нормы, тарифы, платежи, отчисления и т.д. 
В результате первичного распределения национального дохода среди 
участников материального производства образуются следующие виды 
доходов: зарплата рабочих, служащих, доходы фермеров, крестьян, 
других категорий работников, занятых в сфере материального про
изводства, а также доходы предприятий сферы материального про
изводства. 

Однако доходы, образуемые в результате первичного распределе
ния, не образуют общественных денежных фондов, необходимых для 
развития приоритетных отраслей народного хозяйства, обеспечения 
обороноспособности страны, удовлетворения материальных и куль
турных потребностей населения. Поэтому необходимо дальнейшее 
распределение или перераспределение национального дохода, свя
занное с наличием непроизводственной сферы, в которой националь-
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ный доход не создается (просвещение, здравоохранение, социальное 
страхование, управление), с межотраслевым и межтерриториальным 
перераспределением средств, содержанием наименее обеспеченных 
слоев населения - пенсионеров, студентов, одиноких и многодетных 
матерей и др. 

Пример. Предприятие реализовало определенный объем продукции. Вы
ручка поступила на расчетный счет, но из этой суммы предприятие долж
но перечислить в бюджет установленные налоги, например налог на до 
бавленную стоимость по определенной ставке. Из оставшейся суммы 
предприятие должно выделить часть, возмещающую потребленные сред
ства производства, обеспечивая тем самым непрерывность процесса 
производства. Она определяется исходя из установленной нормы амор
тизационных отчислений, стоимости основных фондов, норм расхода 
предметов труда и их стоимости. Далее вычитается часть, связанная с 
оплатой труда (ФОТ), опять-таки исходя из норм затраченного труда и 
системы его оплаты. По нормативам, установленным к ФОТ, выделяет
ся часть стоимости созданного продукта для перечисления в Пенсион
ный фонд, Фонд занятости и др.; в итоге остается прибыль. Таким обра
зом, произошло как бы первичное распределение созданного продукта 
в стоимостном выражении. Но ФОТ и прибыль подлежат дальнейшему 
распределению, т.е. распределению второго порядка: ФОТ делится меж
ду трудящимися, бюджетом и Пенсионным фондом по законодательно 
закрепленным ставкам, а прибыль - между предприятием, его выше
стоящей организацией и бюджетами различных уровней. 

Этот пример наглядно показывает, что без движения стоимости 
(в данном случае выручки от реализации) ни бюджет, ни Пенсион
ный фонд, ни работник не получили бы своей доли. А это движение 
обеспечивают только финансы. 

Распределительные процессы имеют место и внутри предприя
тия. Например, прибыль, будучи источником формирования таких 
децентрализованных фондов, как фонд производственного и соци
ального развития, резервный фонд и др., является объектом распре
деления третьего порядка. На этом уровне можно говорить о сниже
нии роли государства в распределительных отношениях (но ни в коем 
случае не об их отмене). 

В различных общественно-экономических формациях, в различ
ных государствах действуют различные финансовые системы, более 
или менее удачно выражающие объективно существующие экономи
ческие отношения, однако финансы всегда выполняют распредели
тельную функцию, так как она связана с их сущностью и потому ор
ганически им свойственна. 

Контрольная функция финансов тесно связана с распределитель
ной. С помощью финансов государство распределяет общественный 
продукт не только в натурально-вещественной форме, но и по стои
мости. В связи с этим становится возможным и необходимым кон-
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троль за обеспечением стоимостных и натурально-вещественных про
порций в процессе расширенного воспроизводства. 

Финансы осуществляют контроль на всех стадиях создания, рас
пределения и использования общественного продукта и националь
ного дохода. Главное назначение контроля - способствовать наибо
лее рациональному использованию централизованных и децентрали
зованных фондов денежных средств с целью повышения эффектив
ности общественного производства. 

Контрольная функция финансов проявляется во всей хозяйствен
ной деятельности предприятий. Контроль рублем ведется за произ
водственными и внепроизводственными затратами, соответствием 
этих затрат доходам, за формированием и использованием основ
ных фондов и оборотных средств. Он действует на всех стадиях кру
гооборота средств, при финансировании и кредитовании, проведе
нии безналичных расчетов, во взаимоотношениях с бюджетом и 
другими звеньями финансовой системы. С помощью контроля руб
лем оказывается воздействие на процесс реализации продукции, вы
полнение договоров поставок, рентабельность, прибыль, фондоот
дачу, оборачиваемость оборотных средств. 

Финансовый контроль является деятельностью особых контро
лирующих органов. В зависимости от субъектов, осуществляющих 
финансовый контроль, он разделяется на общегосударственный, ве
домственный, внутрихозяйственный, общественный и независимый 
(аудиторский). 

Общегосударственный (вневедомственный) финансовый кЬнтроль 
осуществляют органы государственной власти и управления (Прези
дент и Правительство РФ, Федеральное собрание, Министерство 
финансов, Министерство по налогам и сборам и др.). Контролю под
лежат объекты независимо от их ведомственной подчиненности. Об
щегосударственный финансовый контроль проводят также законо
дательные органы власти, финансовые, налоговые, кредитные учреж
дения, госкомитеты, министерства и ведомства, отделы местных ор
ганов власти. Важнейшей функцией законодательных органов явля
ется контроль за состоянием финансов, за расходованием государст
венных средств. 

Ведомственный финансовый контроль осуществляют контрольно-
ревизионные отделы министерств, ведомств. Они проверяют финан
сово-хозяйственную деятельность подведомственных предприятий и 
учреждений. 

Внутрихозяйственный финансовый контроль проводят финансовые 
службы предприятий, учреждений (бухгалтерии, финансовые отде-

9 



лы). В их функции входит проверка производственной и финансо
вой деятельности предприятия и его структурных подразделений. 

Общественный финансовый контроль осуществляют неправитель
ственные организации. Объект контроля зависит от стоящих перед 
ними задач. 

Независимый финансовый контроль (аудит) проводят аудиторские 
фирмы и службы. Объектом контроля является деятельность всех эко
номических субъектов. 

Необходимость создания независимого финансового контроля -
аудита - была обусловлена развитием рыночных отношений и созда
нием акционерных форм собственности. Аудит представляет собой 
независимую экспертизу и анализ финансовой отчетности хозяйст
вующего субъекта с целью определения ее достоверности, полноты 
и реальности, соответствия действующему законодательству и тре
бованиям, предъявляемым к составлению финансовой отчетнос
ти. Аудиторство — это принципиально новая форма контроля за фи
нансово-хозяйственной и коммерческой деятельностью предприя
тий и организаций. 

В зависимости от сроков проведения финансовый контроль раз
деляется на предварительный, текущий и последующий. 

Предварительный финансовый контроль проводится на стадии со
ставления, рассмотрения и утверждения финансовых планов пред
приятий, смет бюджетных организаций, кредитных и кассовых за
явок, финансовых разделов бизнес-планов, проектов бюджетов и т.д. 
Он предшествует осуществлению хозяйственных операций и призван 
не допускать нерационального расходования материальных, трудо
вых и финансовых ресурсов, тем самым предотвращая нанесение пря
мого или косвенного ущерба деятельности предприятия. 

Текущий финансовый контроль осуществляется в процессе выпол
нения финансовых планов, в ходе самих хозяйственно-финансовых 
операций. Его задача - своевременный контроль правильности, за
конности и целесообразности произведенных расходов, полученных 
доходов, полноты и своевременности расчетов с бюджетом. Он про
водится повседневно финансовыми службами с тем, чтобы своевре
менно обнаружить и установить допущенные ошибки. Оперативность 
и гибкость здесь имеют первостепенное значение. 

Последующий финансовый контроль организуется в форме прове
рок и ревизий правильности, законности и целесообразности произ
веденных финансовых операций. Основные его задачи — выявление 
недостатков и упущений в использовании материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, возмещение нанесенного ущерба, привлече-
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ние к административной и материальной ответственности виновных 
лиц, принятие мер по предотвращению случаев нарушения финан
совой дисциплины. 

Механизм финансового контроля совершенствуется и развивает
ся. Перед ним ставятся новые задачи, направленные на финансовое 
оздоровление экономики и совершенствование системы финансовых 
взаимосвязей в стране. 

1.2. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 
Финансовая система — это совокупность различных сфер (звеньев) 
финансовых отношений, каждая из которых характеризуется особен
ностями формирования и использования фондов денежных средств, 
различной ролью в общественном воспроизводстве. 

Финансовая система Российской Федерации включает следу
ющие звенья финансовых отношений: государственный бюджет, вне
бюджетные фонды, государственный кредит, фонды страхования, 
фондовый рынок, финансы предприятий различных форм собствен
ности. 

Все перечисленные финансовые отношения можно разбить на две 
подсистемы: общегосударственные финансы, за счет которых обеспе
чиваются потребности расширенного воспроизводства на макроуров
не, и финансы хозяйствующих субъектов, используемые для обеспе
чения воспроизводственного процесса денежными средствами на 
микроуровне (рис. I). 

Разделение финансовой системы на отдельные звенья обуслов
лено различиями задач каждого звена, а также методов формирова
ния и использования централизованных и децентрализованных фон
дов денежных средств: общегосударственные централизованные фон
ды денежных средств создаются путем распределения и перераспре
деления национального дохода, созданного в отраслях материально
го производства; децентрализованные фонды денежных средств об
разуются из денежных доходов и накоплений самих предприятий. 

Несмотря на разграничение сферы деятельности и применение 
особых способов и форм образования и использования денежных 
фондов в каждом отдельном звене, финансовая система является еди
ной, так как базируется на едином источнике ресурсов всех звеньев 
данной системы. 

Основой единой финансовой системы являются финансы пред
приятий, поскольку они непосредственно участвуют в процессе ма
териального производства. Источником централизованных государ-
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН Н Ы Е 
ФИНАНСЫ 
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арендных 

общественных 

Рис. 1. Финансовая система Российской Федерации 

ственных фондов денежных средств является национальный доход, 
создаваемый в сфере материального производства. 

Общегосударственным финансам принадлежит ведущая роль в 
обеспечении определенных темпов развития всех отраслей народно
го хозяйства, перераспределении финансовых ресурсов между отрас
лями экономики и регионами страны, между производственной и 
непроизводственной сферами, а также между формами собственнос
ти, отдельными группами и слоями населения. Эффективное исполь
зование финансовых ресурсов возможно лишь на основе активной 
финансовой политики государства. 

Общегосударственные финансы органически связаны с финан
сами предприятий. С одной стороны, главным источником доходов 
бюджета является национальный доход, создаваемый в сфере мате
риального производства. С другой стороны, процесс расширенно
го воспроизводства осуществляется не только за счет собственных 
средств предприятий, но и за счет привлечения общегосударствен
ного фонда денежных средств в форме бюджетных ассигнований и 
использования банковских кредитов. При недостаточности собствен
ных средств предприятие может привлекать на акционерной основе 
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средства других предприятий, а также — на базе операций с ценными 
бумагами - заемные средства. Посредством заключения договоров 
со страховыми компаниями осуществляется страхование предприни
мательских рисков. 

Государственный бюджет - главное звено финансовой системы. 
Он представляет собой форму образования и использования центра
лизованного фонда денежных средств для обеспечения функций ор
ганов государственной власти. Государственный бюджет является 
основным финансовым планом страны, утверждаемым Федеральным 
собранием как закон. Посредством госбюджета государство концен-
трируету себя значительную долю национального дохода для финан
сирования народного хозяйства, социально-культурных мероприя
тий, укрепления обороны страны и содержания органов государст
венной власти и управления. С помощью бюджета происходит пере
распределение национального дохода, что создает возможность ма
неврировать денежными средствами и целенаправленно влиять на 
темпы и уровень развития общественного производства. Это позво
ляет осуществлять единую экономическую и финансовую политику 
на всей территории страны. 

Одним из звеньев общегосударственных финансов являются вне
бюджетные фонды — средства федерального правительства и мест
ных властей, связанные с финансированием расходов, не включа
емых в бюджет. Формирование внебюджетных фондов осуществля
ется за счет единого социального налога (ЕСН), введенного в действие 
с 1 января 2001 г. В соответствии с гл. 24 Налогового кодекса Россий
ской Федерации (НК РФ) ЕСН заменил взносы во внебюджетные 
фонды - Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и фон
ды обязательного медицинского страхования Российской Федерации. 
С введением в действие второй части НК РФ Государственный фонд 
занятости населения Российской Федерации упраздняется. 

Государственный кредит отражает кредитные отношения по по
воду мобилизации государством временно свободных денежных 
средств предприятий, организаций и населения на началах возврат
ности для финансирования государственных расходов. Кредитором 
выступают физические и юридические лица, заемщиком - государ
ство в лице его органов. Дополнительные финансовые ресурсы го
сударство привлекает путем продажи на финансовом рынке облига
ций, казначейских обязательств и других видов государственных цен
ных бумаг. Данная форма кредита позволяет заемщику направлять 
мобилизованные дополнительные финансовые ресурсы на покрытие 
бюджетного дефицита без осуществления для этих целей эмиссии. 
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Государственный кредит используется также в целях стабилизации 
денежного обращения в стране. В условиях инфляции государствен
ные займы у населения временно уменьшают его платежеспособный 
спрос. Из обращения изымается избыточная денежная масса, т.е. про
исходит отток денег из обращения на заранее оговоренный срок. 

Фонд страхования обеспечивает возмещение возможных убытков 
от стихийных бедствий и несчастных случаев, а также способствует 
их предупреждению. 

Задача фондового рынка — обеспечение процесса перелива капи
тала в отрасли с высоким уровнем дохода. Фондовый рынок служит 
для мобилизации и эффективного использования временно свобод
ных денежных средств. Участники фондового рынка рассчитывают 
на получение более высокого дохода, чем доход при вложении денег 
в банк. Вместе с тем обратной стороной повышенного дохода оказы
вается повышенный риск. Принципы использования финансовых 
ресурсов на фондовом рынке зависят от видов ценных бумаг, в кото
рые они вложены, и от типов операций с ценными бумагами. 

Финансы предприятий различных форм собственности являются 
основой единой финансовой системы страны. Они обслуживают 
процесс создания.и распределения общественного продукта и нацио
нального дохода и являются главным фактором формирования цент
рализованных денежных фондов. От состояния финансов предприя
тий зависит обеспеченность централизованных денежных фондов 
финансовыми ресурсами. При этом активное использование финан
сов предприятий в процессе производства и реализации продукции 
не исключает участия в этом процессе бюджета, банковского креди
та, страхования. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте характеристику финансов как исторической категории. 
2. Что понимается под термином «финансы»? В чем отличие де

нег от финансов? 
3. Какие функции выполняют финансы и в чем их суть? 
4. Дайте определение финансовой системы. 
5. Назовите и охарактеризуйте звенья финансовой системы. 
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Г л а в а 2. 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ. 
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

2.1. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 
Управление — это совокупность приемов и методов целенаправленно
го воздействия на объект для достижения определенного результата. 
Управление основано на знании объективных закономерностей раз
вития общества. Вместе с тем на управление большое влияние оказы
вает государство в лице соответствующих управленческих структур. 

Управление финансами осуществляет специальный аппарат с 
помощью особых приемов и методов, в том числе разнообразных сти
мулов и санкций. Контроль за финансовой деятельностью органов 
исполнительной власти осуществляется прежде всего при рассмот
рении и утверждении проектов федерального и нижестоящих бюд
жетов, государственных и местных внебюджетных фондов, а также 
при утверждении отчетов об их исполнении. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
функции государственного контроля с учетом распределения полно
мочий возложены на Счетную палату, Центральный банк, Министер
ство финансов (Главное управление федерального казначейства и 
Контрольно-ревизионное управление и их подразделения в субъек
тах Российской Федерации), Министерство по налогам и сборам, 
Федеральную службу по валютному и экспортному контролю, Госу
дарственный таможенный комитет России, контрольно-ревизионные 
органы федеральных органов исполнительной власти, а также иные 
органы, осуществляющие контроль за поступлением и расходовани
ем средств федерального бюджета и федеральных внебюджетных 
фондов. 

Формы и порядок осуществления государственного финансово
го контроля органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления установлены Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, а также иными актами бюджетного законодательства и 
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нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Переход в государственном устройстве нашего общества к прин
ципу разделения властей вызвал необходимость создания органов 
независимого государственного бюджетно-финансового контроля, 
наделенных широкими полномочиями. В этих целях в январе 1995 г. 
был принят Федеральный закон «О Счетной палате Российской Фе
дерации». 

Счетная палата занимает особое место в системе финансового 
контроля, осуществляемого органами представительной власти. Это 
независимый от Правительства постоянно действующий орган госу
дарственного финансового контроля, подотчетный Федеральному 
собранию. Сфера полномочий Счетной палаты — контроль федераль
ной собственности и расходования федеральных денежных средств. 
Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются на все 
государственные органы и учреждения, государственные внебюджет
ные фонды, органы местного самоуправления, предприятия, органи
зации, банки, страховые компании и другие финансово-кредитные 
учреждения, их союзы и ассоциации и иные объединения вне зави
симости от видов и форм собственности, если они получают, пере
числяют, расходуют средства из федерального бюджета или исполь
зуют федеральную собственность, а также имеют налоговые, тамо
женные и иные льготы, предоставленные федеральными органами. 

В обязанности Счетной палаты входит регулярное предоставле
ние Совету Федерации и Государственной думе информации о ходе 
исполнения федерального бюджета и результатах проводимых кон
трольных мероприятий. 

Счетная палата обязана также контролировать поступление в фе
деральный бюджет средств от распоряжения и управления государ
ственной собственностью, состояние российского государственного 
внутреннего и внешнего долга, эффективность использования ино
странных кредитов и займов, получаемых Правительством, а также 
предоставление Россией финансовых и материальных ресурсов в фор
ме займов и на безвозмездной основе иностранным государствам и 
международным организациям. 

Объем средств федерального бюджета, подлежащий контролю со 
стороны Счетной палаты в 2000 г., составлял 855 млрд руб., или 
'/6 часть ВВП России. 

По результатам проведенных ревизий и проверок Счетная палата 
направляет Правительству, руководителям органов государственной 
власти и проверяемых организаций обязательные для исполнения 
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представления и предписания по устранению выявленных наруше
ний, совершенствованию организации бюджетного финансирования, 
возмещению в доход федерального бюджета установленных контроль
ными мероприятиями сумм. В случае выявления хищения государ
ственных средств дела передаются в правоохранительные органы. 
Если предписания не исполняются, Коллегия Счетной палаты по 
согласованию с Государственной думой может принять решение о 
приостановлении финансовых, платежных и расчетных операций по 
счетам проверяемого юридического лица. 

На региональном уровне финансовый контроль производится как 
органами региональной власти, так и специально создаваемыми кон
трольными органами. Примером такой контролирующей организа
ции может служить деятельность Контрольно-счетной палаты Мос
ковской городской думы. 

Результаты деятельности Счетной палаты согласно закону долж
ны освещаться в средствах массовой информации. 

Контроль финансов со стороны Президента Российской Феде
рации осуществляется путем издания указов по финансовым вопро
сам, подписания федеральных законов, назначения и освобождения 
от должности министра финансов, представления Государственной 
думе кандидатуры для назначения на должность председателя Цент
рального банка. 

Президент Российской Федерации, осуществляя функции обще
го контроля, обеспечивает согласованное функционирование и вза
имодействие органов государственной власти. С этой целью Ука
зом Президента от 24 мая 1994 г. в Администрации Президента было 
создано Главное контрольное управление, непосредственно подчи
ненное Президенту. Его функции: контроль за деятельностью орга
нов контроля и надзора при федеральных органах исполнительной 
власти, подразделений Администрации Президента, органов испол
нительной власти субъектов Федерации, рассмотрение жалоб и об
ращений граждан и юридических лиц. 

Правительство в соответствии с Конституцией Российской Фе
дерации наделено широкими полномочиями в сфере экономики, 
сферах бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики. 
Оно контролирует процесс разработки и исполнения федерального 
бюджета, регулирует финансовую деятельность министерств и ве
домств, направляет деятельность подведомственных ему органов фи
нансового контроля. Правительство издает постановления, имеющие 
нормативный характер. Им утверждены положения «О Министерст
ве финансов», «О Казначействе». 

17 



Основным органом государственного финансового контроля со 
стороны Правительства является Министерство финансов, которое 
не только разрабатывает финансовую политику, но и непосредствен
но контролирует ее осуществление. 

Важнейшими задачами Министерства финансов являются разра
ботка и реализация стратегических направлений единой государст
венной финансовой политики; составление проекта и исполнение 
федерального бюджета; обеспечение устойчивости государственных 
финансов и их активного воздействия на социально-экономическое 
развитие страны, эффективность хозяйствования, а также осуществ
ление мер по развитию финансового рынка; концентрация финан
совых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономи
ческого развития России и ее регионов, целевое финансирование 
общегосударственных потребностей; совершенствование методов 
финансово-бюджетного планирования, финансирования и отчетно
сти; осуществление финансового контроля за рациональным и целе
вым расходованием бюджетных средств и средств государственных 
внебюджетных фондов. Кроме того, одной из задач Министерства 
финансов является разработка предложений по привлечению в эко
номику страны иностранных кредитных ресурсов и об источниках их 
погашения. 

Министерство финансов выполняет следующие функции: 
совместно с Министерством по налогам и сборам разрабатывает 

предложения по совершенствованию налоговой политики и налого
вой системы, принимает участие в разработке инструкций и методи
ческих указаний по вопросам налогообложения; 

совместно с Центральным банком участвует в разработке мер по 
укреплению денежного обращения, повышению покупательной спо
собности рубля, а также в подготовке предложений по улучше
нию состояния расчетов в народном хозяйстве; 

осуществляет выпуск государственных внутренних займов Рос
сийской Федерации; 

совместно с Центральным банком осуществляет обслуживание 
государственного внутреннего долга РФ; 

разрабатывает предложения по формированию финансового рын
ка; осуществляет регулирование рынка ценных бумаг, выдает лицен
зии на право деятельности в качестве инвестиционных институтов и 
фондовых бирж; проводит регистрацию выпуска ценных бумаг; под
готавливает предложения по совершенствованию валютно-финансо-
вых и кредитных отношений с иностранными государствами, орга
низует работу по привлечению в экономику страны иностранных кре-
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дитньгх ресурсов; ведет учет запасов драгоценных металлов и драго
ценных камней, контролирует их хранение и использование, а также 
осуществляет пробирный надзор; 

обеспечивает изготовление Гознаком денежных билетов и метал
лических монет, ценных бумаг по образцам, утвержденным Прави
тельством, заключает от имени Правительства РФ соглашения с Цен
тральным банком о предоставлении кредита на покрытие дефицита 
федерального бюджета и другие цели, несет ответственность за свое
временное его погашение и уплату процентов за кредит. 

Таким образом, Министерство финансов Российской Федерации 
выполняет разнообразные функции в области управления экономи
кой, осуществляет важную работу по подготовке и внесению на рас
смотрение Правительства проектов законов, указов, постановле
ний и распоряжений в области финансов, денежного обращения, 
кредита и расчетов в народном хозяйстве, валютных операций. 

Из всех подразделений Министерства финансов особая роль от
водится Департаменту государственного финансового контроля и 
аудита, который создан Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 марта 1998 г. и является преемником Контрольно-
ревизионного управления Министерства финансов. В соответствии 
с действующим законодательством департамент проводит ревизии и 
проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 
организаций, использующих средства федерального бюджета и госу
дарственных внебюджетных фондов. 

Схожие по своему характеру функции по осуществлению государ
ственного финансового контроля выполняет Федеральное казначей
ство Министерства финансов Российской Федерации. На Казначей
ство возложены обязанность сбора и анализа информации о состоя
нии финансов в стране, контроль совместно с Центральным банком 
состояния государственного внутреннего и внешнего долга России. 

Для осуществления государственного финансового контроля за 
соблюдением налогового законодательства созданы органы государ
ственного налогового контроля. 

Необходимость выделения органов налоговой службы в единую 
систему объясняется повышением роли налогов в доходах государ
ства при переходе крыночной экономике. Главная задача налоговых 
органов - контроль за соблюдением законодательства о налогах, пра
вильностью их исчисления, полнотой и своевременностью вне
сения в соответствующие бюджеты. 

Система налоговых органов, подчиняющаяся Президенту Россий
ской Федерации, включает Министерство по налогам и сборам, а так-
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же государственные налоговые инспекции в субъектах России и ор
ганах местного самоуправления. 

Городские и районные налоговые инспекции - это органы оператив
ного финансового контроля, поскольку именно они осуществляют не
посредственный налоговый контроль и ведут учет налогоплательщиков. 

Для выявления, предупреждения и пресечения налоговых пре
ступлений и правонарушений, коррупции в налоговых органах, обес
печения безопасности деятельности государственных налоговых ин
спекций 24 июня 1993 г. был принят Закон Российской Федерации 
«О федеральных органах налоговой полиции». 

Федеральной службой налоговой полиции России в 1999 г. было 
выявлено 25,5 тыс. нарушений налогового законодательства (на 37% 
больше, чем в 1998 г.). При этом возбуждено 16,5 тыс. уголовных дел, 
что в 2,7 раза выше показателя 1998 г. По итогам деятельности нало
говой полиции поступления в бюджеты всех уровней, а также госу
дарственные внебюджетные фонды составили 44,6 млрд руб. В 2000 г. 
было выявлено до 40 тыс. налоговых преступлений и возмещен ущерб 
от них на сумму до 80 млрд руб.' 

Для осуществления финансового контроля в сфере страхования 
в соответствии с Указом Президента РФ была организована Феде
ральная служба страхового надзора (Росстрахнадзор), призванная за
щищать интересы страхователей и следить за соблюдением страхо
вого законодательства всеми участниками страховых отношений в 
Российской Федерации. В 1996 г. Росстрахнадзор преобразован в Де
партамент страхового надзора Министерства финансов РФ, сохра
нив основные задачи и функции. 

Особая роль в осуществлении финансового контроля принадле
жит Центральному банку России - главному банку государства, ко
торый признается единственным на территории страны органом де
нежно-кредитного и валютного регулирования экономики. Централь
ный банк является органом баш овского регулирования и надзора за 
деятельностью кредитных организаций. С этой целью создано спе
циальное подразделение - Департамент банковского надзора, кото
рый проверяет соблюдение коммерческими банками банковского 
законодательства и установленных Центральным банком нормати
вов банковской деятельности. 

Для обеспечения валютного и экспортного контроля за соблюде
нием действующего законодательства при осуществлении валютных 
и внешнеэкономических операций постановлением Совета Минис
тров Российской Федерации «Валютный и экспортный контроль» 

' См.: Экономика и жизнь. - 2000. - № 6. - С. 2. 
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(от 16 июня 1993 г.) предусматривается образование Федеральной 
службы России по валютному и экспортному контролю как централь
ного органа исполнительной власти. 

В соответствии с действующим законодательством полномочия
ми органов налогового контроля обладают и таможенные органы — 
в случаях, предусмотренных НК РФ. На Государственный таможен
ный комитет (ГТК) в соответствии с положениями Таможенного ко
декса возложен контроль за соблюдением налогового и таможенного 
законодательства при перемещении товаров через таможенную гра
ницу Российской Федерации. 

Государственный финансовый контроль осуществляется также и 
рядом других государственных органов: Министерством государст
венного имущества, Министерством по антимонопольной политике 
и поддержке предпринимательства, Федеральной комиссией по рын
ку ценных бумаг (ФКЦБ России). 

2.2. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
Вся система управления финансами базируется на финансовой по

литике государства. 
Финансовая политика — это самостоятельная сфера деятельности 

государства в области финансовых отношений. Главное назначение 
финансовой политики - обеспечить финансовыми ресурсами реали
зацию государственных программ экономического и социального 
развития, т.е. обеспечить выполнение государством своих основных 
функций. В разработке финансовой политики участвуют законода
тельная и исполнительная ветви власти. В положении о Министер
стве финансов Российской Федерации отмечается, что этот федераль
ный орган исполнительной власти осуществляет проведение единой 
финансовой политики и общее руководство организацией финансов 
в стране. Основные направления финансовой политики на текущий 
год и на перспективу представляются в ежегодных посланиях Прези
дента России Федеральному собранию, в законах, например, о феде
ральном бюджете, прогнозах социально-экономического развития 
страны, конкретных программах. 

Финансовая политика на уровне субъектов Федерации ограни
чивается бюджетом и местными налогами. Руководители субъектов 
Федерации принимают участие в выработке финансовой политики 
государства как члены Совета Федерации. 

Хорошо разработанная финансовая политика должна быть на
правлена на формирование максимально возможного объема финан-
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совых ресурсов, так как эти ресурсы - материальная база любых пре
образований. Финансовая политика напрямую связана с реформи
рованием экономики, становлением и развитием в ней рыночных 
отношений. И здесь важна достоверность информации о величине 
финансовых ресурсов страны, ее финансовом потенциале. 

Общая концепция финансовой политики России начала форми
роваться в середине XIX в. и к началу XX в. приобрела определенную 
завершенность. 

Одним из конструктивных принципов, составляющих общую 
концепцию финансовой политики, был принцип организации фи
нансовой деятельности правительства на основе максимально воз
можной централизации денежных средств в руках высших и централь
ных этажей власти. 

Финансовая централизация, которая предусматривала не только 
концентрацию подавляющей части финансовых ресурсов в распо
ряжении государства, но и монополию государства в организации 
финансовых отношений, стала главным принципом финансовой по
литики Советского государства. Роль государства в развитии обще
ства значительно возросла, так как оно непосредственно руководило 
всеми сферами общественной деятельности. 

В условиях административно-командной системы управления 
государству довольно длительное время удавалось не допускать ви
димой формы инфляции и бюджетного дефицита благодаря финан
совой централизации. Хотя внешне бюджет был бездефицитен, ог
ромные расходы на дотации сельскому хозяйству, поддержание уров
ня государственных розничных цен, военно-промышленный ком
плекс давали о себе знать. 

В 1985 г. правительством был провозглашен курс на перестройку 
системы управления. Отказ от монополии государственной собствен
ности на средства производства стал причиной кризиса планово-ди-
рективней финансовой политики СССР. Был принят пакет государст
венных законов и постановлений, направленных на сокращение сфе
ры государственного планирования и расширение прав предприятий и 
отраслей народного хозяйства. Изменение финансовой политики выра
жалось в снижении степени финансовой централизации и увеличении 
финансовой самостоятельности предприятий и отраслей экономики. 

Частичный отказ от финансовой централизации не обеспечил 
повышения эффективности экономики и оздоровления финансов. 
Обострение финансовой ситуации в стране стало основой для пере
хода от административно-командной системы управления к рыноч
ному механизму регулирования экономики. 
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К 1992 г. в стране произошла смена политических ориентации. 
Государство провозгласило курс на рыночные отношения, что потре
бовало коренной перестройки всей экономики в целом, и финансов 
в частности. Огромное значение в данном процессе имели разгосу
дарствление и появление хозяйствующих субъектов различных орга
низационно-правовых форм и форм собственности. На месте госу
дарственных предприятий возникли кооперативы, товарищества, 
малые предприятия, арендные предприятия, акционерные общест
ва, фирмы с иностранным капиталом и т.д.; возникли и институты 
рыночной экономики: коммерческие банки, биржи, фонды и т.д. 

Рыночная экономика усилила роль финансов. Во-первых, с возник
новением новых хозяйствующих субъектов наряду с традиционными 
возникли новые группы финансовых отношений, взаимосвязи между 
которыми усложнились. Во-вторых, финансы стали самостоятельной 
формой денежных отношений, приобрели некую обособленность. Это 
обусловлено тем, что в рыночных отношениях деньги (материальная 
основа финансов), выполняя функцию средств обращения, становятся 
капиталом, т.е. самовозрастающей стоимостью. В-третьих, происходит 
смена приоритетов: постепенное снижение роли финансов на макро
уровне и увеличение значения финансов на микроуровне. 

Структурные преобразования вызвали значительный спад произ
водства, распад целых отраслей, а следовательно, безработицу, соци
альную и политическую нестабильность, инфляцию и другие нега
тивные моменты переходного периода. 

В руках государства находятся такие финансовые инструменты, как 
бюджет, уровень его дефицита, налоги, кредитно-денежная политика, 
трансферты и др. Например, Правительство Российской Федерации в 
качестве основного метода борьбы с инфляцией избрало метод суще
ственных ограничений денежной массы. Финансовая политика в на
стоящее время находится под воздействием сторонников монетарист
ской теории, отводящей главную роль жесткой кредитно-денежной 
политике. Монетаристские идеи Международного валютного фонда 
(МВФ), внедряемые в России, были направлены на ослабление нацио
нальной валюты и создание условий для долларизации расчетов. Вы
полняя рекомендации МВФ, российское правительство довело уро
вень денежной массы до критически малой величины. Недостаток де
нежной массы возмещается либо суррогатом денег, либо иностранной 
валютой. И наоборот, превышение денежной массы над потребностью 
в ней приводит либо к оттоку денежной массы за пределы страны, либо 
к инфляции национальной валюты. 

Финансовая ситуация, сложившаяся в России в начале 1998 г., 
характеризовалась ухудшением собираемости налогов. В этот период 
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был намечен ряд мероприятий по совершенствованию финансовой 
политики. Основная задача - снижение дефицита федерального бюд
жета. В этой связи изменился механизм финансирования дефицита 
бюджета. Вместо прямого заимствования средств у Центрального банка 
возникла система государственных краткосрочных обязательств, ко
торые государство стало продавать субъектам рынка, нерезидентам, 
населению. В связи с этим появилась новая статья бюджетных расхо
дов — обслуживание внутреннего долга, который на 1 октября 1998 г. 
составил 699 млрд руб. Доля расходов бюджета на обслуживание вну
треннего долга стала самой большой статьей федерального бюджета, 
превысив более чем в два раза расходы на народное хозяйство. Крат
косрочный характер долговых обязательств, допуск нерезидентов на 
рынок государственных казначейских обязательств (ГКО) и облига
ций федерального займа (ОФЗ) оказали решающее влияние на деста
билизацию курса отечественной валюты. Негативные последствия та
кой бюджетной политики проявились в конечном счете в системном 
финансовом кризисе 17 августа 1998 г., именуемом дефолтом. Финан
совый кризис показал, что курс рубля находится под влиянием струк
туры внутреннего долга и механизма его финансирования. Основу вну
треннего долга России составляли «короткие» деньги. Иностранные 
инвесторы, которые купили 30% ГКО - ОФЗ, следили за политиче
ской ситуацией в стране и при первых симптомах кризиса изъяли свои 
вклады, разрушив банковско-финансовую систему страны. 

Финансовая политика России за последние годы шла вразрез с 
интересами субъектов воспроизводственного процесса. Ресурсы бюд
жета не использовались для структурной перестройки экономики, 
обновления технологии. Рост внутреннего и внешнего долга, инфля
ция, утечка капиталов из страны, рост дефицита бюджета, снижение 
ВВП, постоянный рост безработицы — все эти факторы привели к 
кризисному состоянию экономики. В такой ситуации задача финан
совой политики - разработка экстренных мер по выходу из кризиса. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятия «управление финансами». 
2. Назовите органы, осуществляющие управление финансами. 
3. Охарактеризуйте роль Счетной палаты и Министерства фи

нансов в управлении финансами России. 
4. Каковы функции и задачи Министерства по налогам и сборам9 

5. Перечислите основные функции Банка России. 
6. Что представляет собой финансовая политика? Охарактери

зуйте финансовую политику Российской Федерации. 
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Г Л 3 R3 3 
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

И БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВА 

3.1. БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО 
Государственный бюджет является одним из важнейших звеньев фи
нансовой системы страны. Посредством бюджета производятся мо
билизация централизованных финансовых ресурсов государства и их 
расходование на цели, определяемые государством в лице соответст
вующих органов государственной власти. 

Являясь формой образования и расходования денежных средств 
для обеспечения функций федеральных, региональных и местных 
органов, бюджет занимает ведущее место среди финансовых рычагов 
в системе управления страной. Сосредоточение финансовых ресур
сов в бюджете необходимо для успешной реализации финансовой 
политики государства. При этом значение государственного финан
сового регулирования посредством бюджетной системы трудно пе
реоценить, хотя нельзя не учитывать происходящие в настоящее вре
мя изменения в практике перераспределения финансовых ресурсов 
и методах бюджетного воздействия на развитие экономики и соци
альной сферы. В частности, финансовые ресурсы в новых условиях 
все в большей степени перераспределяются через финансовый ры
нок исходя из их спроса и предложения. 

В новых условиях изменяются приоритеты бюджетной полити
ки. Бюджет, концентрируя финансовые ресурсы на нужных участках 
и направлениях, позволяет осуществлять государственное регулиро
вание экономики и обеспечивать проведение необходимой социаль
ной политики. 

Бюджет является мощным рычагом воздействия на социально-
экономическое развитие страны. Он призван обеспечивать не толь
ко создание общегосударственного фонда денежных средств, но и 
эффективное его использование в соответствии с основными направ
лениями бюджетной и налоговой политики. Это значит, что в бюд
жете концентрируется часть национального дохода, которая затем 
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перераспределяется. Тем самым реализуется распределительная функ
ция этого звена финансовой системы. 

Федеральные, региональные и местные органы государственной 
власти и управления посредством бюджетных отношений получают 
в свое распоряжение определенную часть перераспределяемого на
ционального дохода, которая направляется на строго определенные 
цели в зависимости от разграничения функций между органами уп
равления. Посредством движения бюджетных ресурсов контроли
руются формирование доходной части бюджета и эффективность ис
пользования его расходной части (контрольная функция этого звена 
финансовой системы). 

Распределительная и контрольная функции обусловливают сущ
ность бюджета как экономической категории. В качестве таковой 
бюджет представляет собой систему экономических отношений, на 
основе которых планируются доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет страны - основной финансовый план 
образования и использования общегосударственного фонда денеж
ных ресурсов. Бюджетная система государства, представляющая со
бой совокупность всех видов бюджетов, призвана играть важнейшую 
роль в реализации финансовой политики государства, цели которой 
зависят от его экономической политики. Взаимосвязь между отдель
ными звеньями бюджетной системы, организацию и принципы ее 
построения принято называть бюджетным устройством. 

Наиболее полное выражение бюджетное устройство находит в 
принципах бюджетной системы Российской Федерации. В Бюджетном 
кодексе России, на основании которого осуществляется правовое 
регулирование бюджетных проблем, эти принципы сформулирова
ны следующим образом: 

единство бюджетной системы Российской Федерации; 
разграничение доходов и расходов между уровнями бюджетной 

системы Российской Федерации; 
самостоятельность бюджетов; 
полнота отражения доходов и расходов бюджетов; 
сбалансированность бюджета; 
эффективность и экономность использования бюджетных средств; 
общее (совокупное) покрытие расходов бюджетов; 
гласность; 
достоверность бюджета; 
адресность и целевой характер бюджетных средств1. 

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации. - М.: Издательство ЭКМОС, 1 999. 
С. 12, 13. 
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Реализация указанных принципов бюджетной системы означа
ет прежде всего единый порядок финансирования расходов всех 
бюджетов и ведения бухгалтерского учета их средств, единство форм 
бюджетной документации, принципов бюджетного процесса в Рос
сийской Федерации и правовой базы. За органами государственной 
власти и органами местного самоуправления на каждом уровне бюд
жетной системы России закрепляются определенные виды доходов 
(полностью или частично) и полномочия по осуществлению 
расходов. Законодательным (представительным) органам государ
ственной власти и органам местного самоуправления предоставля
ется право самостоятельно осуществлять бюджетный процесс. 

Бюджетные средства направляются на финансирование опреде
ленных целей в адрес конкретных получателей этих средств. Объем 
предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать сум
марному объему доходов бюджета и поступлений из источников фи
нансирования его дефицита. 

Нижестоящему бюджету для покрытия его расходов из вышесто
ящего бюджета могут перечисляться сверх закрепленных за ним до
ходов дополнительные средства в различных формах. Они получили 
название «регулирующие доходы». Таким образом, доходы, формиру
ющие все виды бюджетов, делятся на закрепленные и регулирующие. 
Регулирующие доходы позволяют региональным и местным органам 
власти иметь необходимые для выполнения их функций финансовые 
ресурсы, сбалансировать доходную и расходную части бюджетов. При 
этом принцип самостоятельности бюджетов наряду с наличием соб
ственных источников доходов бюджетов каждого уровня бюджетной 
системы РФ предусматривает законодательное закрепление регули
рующих доходов бюджетов. 

Принцип самостоятельности бюджетов предусматривает также 
право органов государственной власти и органов местного самоуправ
ления самим определять источники финансирования дефицитов со
ответствующих бюджетов. Потери в доходах и дополнительные рас
ходы, возникшие в ходе исполнения законов (решений) о бюджете, 
не могут быть компенсированы за счет бюджетов других уровней бюд
жетной системы Российской Федерации. Столь же недопустимо изъ
ятие доходов, дополнительно полученных в ходе исполнения зако
нов (решений) о бюджете, сумм превышения доходов над расходами 
бюджетов и сумм экономии по расходам бюджетов. 

Основу бюджетного устройства Российской Федерации состав
ляет государственное устройство, определяемое Конституцией стра
ны. Согласно Конституции Российская Федерация имеет федератив-
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ное государственное устройство, в котором административно-терри
ториальные образования имеют установленную Конституцией само
стоятельность. 

3.2. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА СТРАНЫ 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
(ст. 10) бюджетная система страны, основанная на экономических от
ношениях и государственном устройстве Российской Федерации, со
стоит из бюджетов трех уровней: 

первый уровень — федеральный бюджет1; 
второй уровень - бюджеты субъектов Российской Федерации; 
третий уровень — местные бюджеты. 
Бюджеты субъектов Российской Федерации (региональные бюдже

ты) являются формой образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для использования в организациях и на предприя
тиях, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации. К ре
гиональным бюджетам относятся бюджеты республик, входящих в 
состав Российской Федерации, краевые и областные бюджеты, бюд
жеты автономных образований, а также городские бюджеты Москвы 
и Санкт-Петербурга. 

Местные бюджеты (бюджеты муниципальных образований) пред
ставляют собой форму образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к 
предметам ведения местного самоуправления. 

Сосредоточение финансовых ресурсов в бюджетах разных уров
ней позволяет соответствующим органам государственной власти и 
управления иметь финансовую базу для реализации своих полномо
чий. При этом очень важно, чтобы доходная и расходная части бюд
жетов по своему составу находились в полном соответствии с разгра
ничением функций органов государственной власти по уровням 
управления, а проблема бюджетных взаимоотношений центра и ре
гионов успешно решалась. Дело в том, что роль региональных и ме
стных органов власти в регулировании экономических процессов и 
решении социальных проблем значительно возросла, а их функции 
существенно расширились. 

Важной проблемой является также эффективное распределение 
доходов и расходов между региональными и местными органами вла
сти с тем, чтобы не утрачивалась самостоятельность местных орга-

' См. п. 3 данной главы. 
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нов власти в бюджетной сфере, не усиливалась их зависимость от 
вышестоящих звеньев бюджетной системы. 

До 1991 г. бюджетная система страны была единой. Все бюджеты 
на территории Советского Союза находили отражение в государст
венном бюджете СССР. 

В последующие годы в условиях создания Российского государ
ства, развития рыночных отношений, многообразия форм собствен
ности, усиления самостоятельности регионов произошли принципи
альные изменения и в бюджетном устройстве. В соответствии с Зако
ном «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 
РСФСР», принятым в октябре 1991 г., стали самостоятельными рес
публиканский бюджет Российской Федерации (он получил название 
федерального бюджета), республиканские бюджеты республик в со
ставе Российской Федерации, бюджеты национально-государственных 
и административно-территориальных образований, местные бюдже
ты. Это значит, что бюджеты вышестоящих уровней управлений пере
стали включать в себя доходы и расходы бюджетов нижестоящих уров
ней управления. Для обеспечения самостоятельности бюджетов и ав
тономного функционирования им были установлены собственные ис
точники доходов и предоставлено право определять направления их 
использования и расходования. В условиях перехода к рыночным от
ношениям формирование доходной части бюджетов приобрело в ос
новном налоговый характер1. Одновременно совершенствуется меха
низм бюджетных взаимоотношений между уровнями власти. 

Свод бюджетов в целом по Российской Федерации или по соот
ветствующей территории называется консолидированным бюджетом. 
Такой объединенный бюджет не утверждается соответствующими за
конодательными органами и используется для аналитических и ста
тистических целей. 

Бюджетная система Российской Федерации в настоящее время 
складывается из федерального бюджета, 21 республиканского бюд
жета республик в составе Российской Федерации, 56 краевых и обла
стных бюджетов, включая одну автономную область; городских 
бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга; 10 окружных бюджетов ав
тономных округов и около 29 тыс. местных бюджетов, к которым от
носятся городские, районные, поселковые и сельские бюджеты. Един
ство бюджетной системы в новых условиях реализуется посредством 
единой социально-экономической политики и правовой базы, ис
пользования единых бюджетных классификаций и форм бюджетной 

' Под налоговыми доходами понимаются обязательные, безвозмездные, безвоз
вратные платежи в пользу бюджетов. 
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документации, взаимодействия бюджетов всех уровней и согласова
ния принципов бюджетного процесса. 

Бюджетный процесс представляет собой регламентированную 
законом деятельность органов власти по составлению, рассмотрению, 
утверждению и исполнению бюджетов. Составление и исполнение 
бюджетов являются прерогативой органов исполнительной власти, 
а рассмотрение и утверждение - органов законодательной власти. 

Составной частью бюджетного процесса является бюджетное ре,-
гулирование, т.е. частичное перераспределение финансовых ресур
сов между бюджетами разныхуровней, которые в соответствии с бюд
жетным устройством являются самостоятельными. 

Бюджетное регулирование осуществляется в различных формах. 
Прежде всего, это передача части закрепленных налоговым законо
дательством доходов и регулирующих доходных источников с одного 
уровня бюджетной системы на другой. 

Оказание финансовой поддержки может производиться путем 
выделения дотаций или субвенций, а также предоставления средств 
на возвратной основе. Если передаваемые средства вышестоящего 
бюджета используются на финансирование целевого мероприятия, 
то их называют субвенциями. 

Инвестиции и другие капитальные расходы производятся за счет 
средств федерального бюджета, когда их значимость выходит за рам
ки региональных интересов. 

Решение проблем бюджетного федерализма состоит в оптималь
ном сочетании интересов Российской Федерации, регионального и 
местного уровней. 

Бюджетная классификация, на которой базируется как составле
ние, так и исполнение бюджета, обеспечивает сопоставимость бюд
жетов всех уровней. Законодательные (представительные) органы 
субъектов Федерации и органы местного самоуправления при утверж
дении бюджетных классификаций соответствующих бюджетов могут 
производить дальнейшую детализацию объектов бюджетной класси
фикации, не нарушая общих принципов построения и единства бюд
жетной классификации Российской Федерации. 

В структуре бюджетной классификации Российской Федерации 
выделяются: 1) функциональная структура расходов бюджетов Рос
сийской Федерации; 2) ведомственная структура расходов федераль
ного бюджета Российской Федерации; 3) экономическая структура 
расходов бюджетов Российской Федерации. 

В функциональной структуре выделяются целевые направления 
государственной деятельности, обусловленные основными функци-
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ями государства. В зависимости от влияния на процесс расширенно
го воспроизводства бюджетные расходы делятся на текущие (на обес
печение текущих потребностей) и капитальные (на инвестиционные 
нужды и прирост запасов). 

Второй задачей, которую решает бюджетная классификация, яв
ляется обеспечение адресного выделения финансовых ресурсов. 
Ведомственная структура определяет, кому, сколько и на какие цели 
выделяются ресурсы из федерального бюджета. 

Экономическая структура разграничивает все затраты по направ
лениям расходования (на оплату труда государственных служащих, 
капитальные вложения в основные фонды и т.д.), что обеспечивает 
возможность экономического анализа государственных расходов. 

В условиях перехода к рыночным отношениям формирование 
доходной части бюджета приобрело в основном налоговый характер. 
Бюджетная классификация включает и классификацию доходов бюд
жетов Российской Федерации. 

В управлении бюджетным процессом принимают участие прак
тически все органы государственной власти и управления в Россий
ской Федерации. Однако центральное место среди них занимает сис
тема органов государственного управления финансами, и прежде все
го Министерство финансов Российской Федерации. 

3.3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 
Как уже отмечалось, федеральный бюджет относится к первому уров
ню бюджетной системы Российской Федерации и является основным 
финансовым планом Российской Федерации. Именно через него 
мобилизуются финансовые ресурсы, необходимые для последующе
го их перераспределения и использования для целей государствен
ного регулирования экономического развития страны и реализации 
социальной политики на территории всей России. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации исключи
тельно из федерального бюджета финансируются следующие функ
циональные виды расходов: 

обеспечение деятельности Президента Российской Федерации, 
Федерального собрания, Счетной палаты, Центральной избиратель
ной комиссии, федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов; другие расходы на общегосударственное 
управление по перечню, определяемому при утверждении федераль
ного закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год; 

функционирование федеральной судебной системы; 
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осуществление международной деятельности в общефедеральных 
интересах (финансовое обеспечение реализации межгосударственных 
соглашений и соглашений с международными финансовыми орга
низациями, международного культурного, научного и информацион
ного сотрудничества федеральных органов исполнительной власти, 
взносы Российской Федерации в международные организации, дру
гие расходы в области международного сотрудничества, определя
емые при утверждении федерального закона о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год); 

национальная оборона и обеспечение безопасности государства, 
осуществление конверсии оборонных отраслей промышленности; 

фундаментальные исследования и содействие научно-техниче
скому прогрессу; 

государственная поддержка железнодорожного, воздушного и 
морского транспорта; 

государственная поддержка атомной энергетики; 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий федерального масштаба; 
исследование и использование космического пространства; 
содержание учреждений, находящихся в федеральной собствен

ности или в ведении органов государственной власти Российской 
Федерации; 

формирование федеральной собственности; 
обслуживание и погашение государственного долга Российской 

Федерации; 
компенсация государственным внебюджетным фондом расходов 

на выплату государственных пенсий и пособий, других социальных 
выплат, подлежащих финансированию в соответствии с законода
тельством Российской Федерации за счет средств федерального бю
джета; 

пополнение государственных запасов драгоценных металлов и 
драгоценных камней, государственного материального резерва; 

проведение выборов и референдумов Российской Федерации; 
федеральная инвестиционная программа; 
финансовая поддержка субъектов Российской Федерации; 
официальный статистический учет; 
некоторые другие расходы'. 
Кроме того, Правительством Российской Федерации определя

ется порядок согласования распределения и закрепления расходов 

' Бюджетный кодекс Российской Федерации. - М.: ЭКМОС, 1999. - С. 30, 31 . 
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совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. К та
ким расходам относятся: 

государственная поддержка отраслей промышленности (за исклю
чением атомной энергетики), строительства и строительной индуст
рии, сельского хозяйства, автомобильного и речного транспорта, свя
зи и дорожного хозяйства, метрополитенов; 

обеспечение правоохранительной деятельности; 
обеспечение противопожарной безопасности; 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-

изыскательские работы, обеспечивающие научно-технический про
гресс; 

социальная защита населения; 
охрана окружающей природной среды, охрана и воспроизводст

во природных ресурсов, гидрометеорологическая деятельность; 
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу

аций и стихийных бедствий межрегионального масштаба; 
развитие рыночной инфраструктуры; 
обеспечение деятельности средств массовой информации; 
финансовая помощь другим бюджетам; 
некоторые другие расходы1. 
Расходы федерального бюджета в 2000 г. (по разделам функцио

нальной классификации) приводятся в табл. 1. 

Таблица 7 

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2000 Г. 

Перечень расходов 

Всего 

В том числе' 

1. Государственное управление 

2. Федеральная судебная система 

3. Международная деятельность 

4. Национальная оборона 

5. Правоохранительная деятельность и обеспечение 
безопасности государства 

6. Фундаментальные исследования и содействие 
научно-техническому прогрессу 

7. Промышленность, энергетика и строительство 

Сумма (млн руб.) 

855 073,0 

25 892,2 

8122,7 

56 119,1 

140 852,1 

79 801,7 

15 926,7 

20 071,4 

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации. - М.: ЭКМОС, 1 999. - С. 3 1 - 3 2 . 
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Продолжение табл. 
Перечень расходов 

8. Сельское хозяйство и рыболовство 

9. Охрана окружающей природной среды и природных 
ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 

10. Транспорт, дорожное хозяйство, связь 
и информатика 

11. Предупреждение и ликвидация последствий чрез
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 

12. Образование 

13 Культура, искусство и кинематография 

14. Средства массовой информации 

15 Здравоохранение и физическая культура 

16. Социальная политика 

17. Обслуживание государственного долга 

18. Пополнение государственных запасов и резервов 

19. Финансовая помощь бюджетам других уровней 

20. Утилизация и ликвидация вооружений по между
народным договорам 

21 Мобилизационная подготовка экономики 

22. Исследование и использование космического 
пространства 

23. Прочие расходы 

24. Целевые бюджетные фонды 

Сумма (млн руб.) 

11 505,0 

3738,2 

1639,4 

9027,1 

32 099,2 

4678,9 

5724,9 

15 993,3 

62 996,7 

220 069,3 

167,9 

69 148,6 

2070,0 

500,0 

3429,7 

4913,5 

60 585,4 

Государственные инвестиции из федерального бюджета финан
сируются по перечню государственных заказчиков в соответствии с 
Федеральной адресной инвестиционной программой. 

В приложениях к федеральному бюджету некоторые его расходы 
конкретизируются по направлениям, получателям средств и целям. 

С целью выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации с учетом их душевого бюджетного дохода в 
федеральном бюджете утверждается объем Федерального фонда фи
нансовой поддержки субъектов Российской Федерации с распреде
лением трансфертов по бюджетам субъектов Федерации. 

В составе расходов федерального бюджета на 2000 г. были образо
ваны Фонд регионального развития в сумме 2542,5 млн руб. и Фонд 
развития региональных финансов в сумме 1900,0 млн руб. 
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Средства Фонда регионального развития направляются на финан
сирование федеральных программ развития регионов и дополнитель
ную финансовую помощь высокодотационным субъектам Россий
ской Федерации. Указанный фонд призван осуществлять избиратель
ную инвестиционную поддержку социального направления в разви
тии регионов, в основном на безвозвратной основе. 

Средства Фонда развития региональных финансов согласно за
кону о федеральном бюджете на 2000 г. направлялись на активиза
цию процессов финансового оздоровления бюджетов субъектов 
Российской Федерации, содействие реформированию бюджетной 
сферы и бюджетного процесса, стимулирование экономических ре
форм. Источник формирования Фонда развития региональных 
финансов — заем Международного банка реконструкции и раз
вития. 

Среди расходов федерального бюджета особое место занимают 
затраты по текущему обслуживанию государственного внутреннего 
и внешнего долга. Он возникает, когда для покрытия бюджетного 
дефицита (его появление связано с превышением бюджетных рас
ходов над его доходами) используется государственный кредит. Это 
означает, что государство становится заемщиком финансовых средств 
у населения, банков и предприятий (в этом случае возникает внут
ренний государственный долг) или у другого государства либо меж
дународных финансовых организаций (внешний государственный 
долг). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
(ст. 94) внутренними источниками финансирования дефицита феде
рального бюджета являются средства, полученные от кредитных ор
ганизаций; государственные займы, осуществляемые путем выпуска 
ценных бумаг от имени Российской Федерации; бюджетные ссуды, 
полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы стра
ны. К внешним источникам финансирования дефицита федерального 
бюджета относятся государственные займы, осуществляемые в ино
странной валюте путем выпуска ценных бумаг от имени Российской 
Федерации, а также кредиты правительств иностранных государств, 
банков и фирм, международных финансовых организаций, предостав
ленные в иностранной валюте. 

Сокращение государственного долга и расходов на его обслужи
вание (выплаты по процентам) является важной проблемой государ
ственных финансов. 

Как уже отмечалось, формирование доходной части бюджета в 
новых условиях носит в основном налоговый характер (табл. 2). 
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Таблица 2 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2000 г. 

Вид налоговых доходов 

1. Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 

2 Подоходный налог с физических лиц 

3 Налог на игорный бизнес 

4 Налог на добавленную стоимость на товары (работы, 
услуги), производимые (выполняемые, оказываемые) 
на территории Российской Федерации 

5. Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые 
на территорию Российской Федерации 

6 Акцизы 

7. Федеральные лицензионные и регистрационные сборы 

8. Налог на покупку иностранных денежных знаков 
и платежных документов, выраженных в иностранной 
валюте 

9. Налоги на совокупный доход 

10. Налог на операции с ценными бумагами 

11. Платежи за пользование природными ресурсами 

12 Ввозные таможенные пошлины 

13. Вывозные таможенные пошлины 

14. Прочие налоги, пошлины и сборы 

Всего налоговых доходов 

Сумма(млнруб) 

63 448,5 

23 928,1 

210,0 

174 869,7 

102 617,8 

119938,4 

533,7 

1549,9 

1054,9 

300,0 

11 112,2 

87 488,0 

84 495,2 

3492,7 

675 039,1 

Сумма неналоговых доходов, предусмотренных в доходной части 
федерального бюджета на 2000 г., более чем в 10 раз меньше суммы 
налоговых доходов (табл. 3). 

Таблица 3 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2000 г. 

Вид неналоговых доходов 

Неналоговые доходы, всего 

В том числе. 

доходы от имущества, находящегося в государственной 
собственности, или от деятельности 

Из них 

дивиденды по акциям, принадлежащим государству 

Сумма (млн руб ) 

61 906,5 

25 154,9 

3500,0 
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Продолжение табл. 
ВИД неналоговых ДОХОДОВ 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в государственной собственности 

доходы от оказания услуг или компенсации затрат 
государства 

В том числе. 

консульский сбор в рублевом исчислении 

плата за выдаваемые паспорта 

плата за предоставление информации по единому 
государственному реестру налогоплательщиков 

плата за опробование и клеймение изделий и сплавов 
из драгоценных металлов 

Прочие доходы 

Платежи от государственных предприятий 

Доходы от осуществления мероприятий по претензионной 
работе по восстановлению принадлежащих Российской 
Федерации прав на результаты научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ военного, 
специального и двойного назначения 

Прочие поступления от имущества, находящегося 
в государственной собственности, или от деятельности 

Доходы от внешнеэкономической деятельности 

Прочие неналоговые доходы 

Сумма (млн руб ) 

4920,5 

1349,9 

200,0 

636,0 

231,4 

52,5 

230,0 

4909,5 

9600,0 

875,0 

34 559,6 

2192,0 

Свыше половины неналоговых доходов приходится на доходы от 
внешнеэкономической деятельности. 

Порядок составления проекта федерального бюджета, рассмот
рения и утверждения федерального закона о федеральном бюджете, 
начиная с 2000 г., регламентируется Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации. 

Составление проекта федерального бюджета начинается не позд
нее чем за 10 месяцев до начала очередного финансового года и осу
ществляется в соответствии с бюджетной политикой Российской 
Федерации, определяемой в ежегодном Бюджетном послании Пре
зидента. Эта работа начинается с составления годового прогноза со
циально-экономического развития Российской Федерации и разра
ботки сводного финансового баланса государства, где балансируется 
обеспеченность финансовыми ресурсами всех предусмотренных про
гнозом мероприятий. Контрольные цифры проекта бюджета и пока-
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затели прогноза социально-экономического развития затем прора
батываются на региональном уровне. По результатам проведенной 
работы составляются проект (с учетом необходимости бюджетного 
регулирования) федерального бюджета и прогноз консолидирован
ного бюджета Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 192 Бюджетного кодекса не позднее 15 авгу
ста года, предшествующего очередному финансовому году, Правитель
ство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государствен
ной думы проект федерального закона о федеральном бюджете на сле
дующий год одновременно с установленным перечнем документов. 

Центральный банк в эти же сроки представляет в Государствен
ную думу проект основных направлений единой государственной 
денежно-кредитной политики на очередной финансовый год. 

Проект федерального закона о федеральном бюджете рассматри
вается Государственной думой в четырех чтениях. 

В первом чтении Государственная дума анализирует его концеп
цию и прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации на очередной финансовый год, основные направления 
бюджетной и налоговой политики, основные принципы взаимоот
ношений федерального бюджета с бюджетами субъектов Федерации, 
проект программы государственных внешних заимствований России 
в части источников внешнего финансирования покрытия дефицита 
федерального бюджета, а также основные характеристики федераль
ного бюджета. 

Во втором чтении Государственная дума утверждает расходы фе
дерального бюджета по разделам функциональной классификации в 
пределах общего объема расходов федерального бюджета, утвержден
ного в первом чтении, и размер Федерального фонда финансовой 
поддержки субъектов Российской Федерации. 

В третьем чтении Государственная дума рассматривает расходы 
федерального бюджета по подразделам функциональной классифи
кации, всем уровням ведомственной классификации, федеральным 
целевым программам, федеральной адресной инвестиционной про
грамме на очередной финансовый год, в пределах расходов, утверж
денных по разделам федерального бюджета во втором чтении; рас
пределение средств Федерального фонда финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации по субъектам России; программы 
предоставления средств федерального бюджета на возвратной осно
ве по каждому виду расходов, программу государственных внешних 
заимствований Российской Федерацией у иностранных государств на 
очередной финансовый год. 
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В четвертом чтении Государственная дума рассматривает проект 
федерального закона о бюджете и голосует за него в целом. 

После этого принятый Государственной думой федеральный за
кон передается на рассмотрение Совету Федерации. После его одоб
рения верхней палатой Федерального собрания закон передается на 
рассмотрение Президенту Российской Федерации. После подписа
ния Президентом федеральный закон о федеральном бюджете всту
пает в действие. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое бюджет и какова его роль? 
2. Назовите принципы построения бюджетной системы Россий

ской Федерации. 
3. Что такое бюджетный федерализм? 
4. Дайте характеристику бюджетной классификации Российской 

Федерации. 
5. Каковы основные задачи Министерства финансов Россий

ской Федерации? 
6. Какие виды расходов финансируются из федерального бюд

жета? 
7. Что представляет собой Бюджет развития Российской Феде

рации? 
8. Что такое государственный долг и расходы на его обслужива

ние? 
9. Перечислите целевые бюджетные фонды. 
10. Каков состав налоговых доходов федерального бюджета? 
11. Перечислите неналоговые доходы федерального бюджета. 
12. Что такое бюджетный процесс? 

39 



Г л э вэ 4. 
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

4.1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ НАЛОГОВ; 
ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 

В соответствии со ст. 8 НК РФ под налогом понимается обязатель
ный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организа
ций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финансового обеспечения дея
тельности государства и (или) муниципальных образований. 

Налоги выполняют следующие основные функции: 
фискальную; 
регулирующую; 
социальную. 
Фискальная функция вытекает из самой природы налогов. Она 

характерна для всех государств во все периоды их существования и 
развития. С помощью реализации данной функции на практике фор
мируются государственные финансовые ресурсы и создаются мате
риальные условия для функционирования государства. Основная за
дача реализации фискальной функции — обеспечение устойчивой 
доходной базы бюджетов всех уровней. Фискальная функция, та
ким образом, является понятием более широким, чем функция обес
печения участия населения в формировании фонда финансирова
ния общегосударственных потребностей. Термин «фискальная 
функция» широко распространен во всем мире, поэтому такое на
звание этой функции налогов, по нашему мнению, можно сохра
нить и для России. 

Следует отметить, что во многих развитых странах налоговое бре
мя на физические лица действительно выше, чем на юридические, 
поскольку такое построение налоговой системы является более силь
ным стимулом для развития экономики. Снижение налогового бре
мени на юридические лица способствует увеличению их количества 
и росту производства, что обеспечивает рост числа занятых. 
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Однако перенос налогового бремени с юридических лиц на фи
зические возможен только при наличии достаточно многочисленно
го среднего слоя населения. В настоящее время в России население с 
невысокими доходами уплачивает налог по низким ставкам, а чис
ленность физических лиц с высокими доходами сравнительно неве
лика. Следовательно, оба этих слоя населения не могут служить на
дежной базой функционирования доходных поступлений в бюджет 
прежде всего от подоходного налога. 

В этой связи значение фискальной функции налогов в период 
спада деловой активности снижается, поскольку величина поступле
ний налогов в бюджет непосредственно зависит от величины дохо
дов плательщиков. 

Регулирующая функция позволяет регулировать доходы различных 
групп населения. Она направлена на регулирование финансово-хо
зяйственной деятельности производителей товаров и услуг, а через 
платежеспособность физических лиц — на рынке спроса и предло
жения. Таким образом, регулирующее воздействие налогов прояв
ляется не только в сфере производства, но и в сфере обмена и по
требления. Эта функция демонстрирует все функции управления эко
номикой государством: планирование, координацию, организацию, 
стимулирование и контроль. 

Социальная функция налогов тесно связана с фискальной и регу
лирующей функциями посредством условий взимания подоходного 
и поимущественного налогов. Налоги взимаются в большем размере 
с обеспеченных слоев населения, при этом значительная их доля 
должна в виде социальной помощи поступать к малоимущим слоям 
населения. Значение социальной функции налогов резко возрастает 
в период экономических кризисов, когда большая часть населения 
нуждается в социальной защите. 

На практике в российской налоговой системе социальная функция 
налогов, взимаемых с населения, реализуется не в полной мере. Это 
прежде всего связано с несовершенством налогового законодательства. 

Наряду с названными основными функциями налогов в эконо
мической литературе упоминаются и другие, дополнительные их 
функции: функция ограничения экономически необоснованного 
роста прибыли монопольных производителей на рынке товаров и 
услуг, а также социально неоправданных доходов граждан; антиинф
ляционная функция - ограничение роста цен и доходов при поддер
жании сбалансированности стоимости ВВП и поступающих в распо
ряжение государства и предприятий финансовых ресурсов, исполь
зуемых на потребление и накопление. 
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По нашему мнению, выполнение налогами данных функции ре
ализуется при выполнении ими основных функций (фискальной, 
регулирующей, социальной). Решающее значение будет иметь раз
работка взаимосвязанной системы налогообложения юридических и 
физических лиц, включающей соотношение прямых и косвенных 
налогов на прибыль, доходов и имущества, налоговые ставки и меха
низмы их построения, порядок определения объекта налогообложе
ния и предоставления льгот налогоплательщикам. 

В экономической литературе рассматриваются различные прин
ципы построения системы налогообложения. 

Впервые принципы налогообложения сформулировал А. Смит. 
В своем классическом сочинении1 он назвал четыре основных прин
ципа, которые детализировались и получали различную интерпрета
цию в более поздних трудах многих экономистов: 

1) принцип справедливости: налог должен собираться со всех на
логоплательщиков постоянно, т.е. «... каждый гражданин обязан пла
тить налоги сообразно своему достатку»2; 

2) принцип определенности: обложение налогами должно быть 
строго фиксированным, а не произвольным; 

3) принцип удобства для налогоплательщика: взимание налога не 
должно причинять плательщику неудобства по условиям места и вре
мени; 

4) принцип экономичности взимания: издержки по изъятию нало
гов должны быть меньше, чем сумма самих налогов. 

По нашему мнению, в наибольшей степени современному соци
ально-экономическому положению России и задачам государствен
ной финансовой политики концептуально будут соответствовать сле
дующие основные принципы построения эффективной системы на
логообложения. 

Принцип равенства, согласно которому распределение налогово
го бремени должно быть равным. 

Существуют два подхода к практической реализации данного 
принципа. Первый основан на условиях выгоды налогоплательщиков, 
т.е. уплачиваемые налоги должны соответствовать тем выгодам, ко
торые налогоплательщики получают от услуг государства. Следова
тельно, равенство налогообложения увязывается со структурой рас
ходов бюджета. 

1 С м и т А. Исследование о природе и принципах богатства народов. - М., 
1962 . Кн. 5. 

2 Т а м ж е . С. 5 8 9 . 
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Второй подход основан на условиях платежеспособности. При этом 
система налогообложения не привязывается к целевому расходова
нию бюджетных средств, а каждый налогоплательщик должен вне
сти долю в зависимости от своей платежеспособности. 

Практически налоговые системы стран с развитой рыночной эко
номикой содержат различные комбинации обоих рассматриваемых 
подходов. Сочетание этих подходов, основанных на условиях выгоды и 
платежеспособности физических лиц, по нашему мнению, должно стать 
нормой построения эффективной системы налогообложения в России. 
При этом проблема платежеспособности, характерная для большинст
ва населения нашей страны, должна учитываться в первую очередь. 

Принцип справедливости. В настоящее время российское налого
вое законодательство серьезно нарушает данный принцип. Напри
мер, за неисполнение налоговых обязательств налогоплательщик не
сет административную и уголовную ответственность, уплачивает 
крупные финансовые штрафы. А за излишнее взыскание налогов и 
необоснованное наложение штрафов налоговые органы практичес
ки не несут никакой ответственности. В результате возникают мно
гочисленные обращения в суды, обжалования неправомерных дей
ствий налоговых органов. 

Одна из основных проблем российского налогового законодатель
ства заключается в том, что законы по налогам не имеют прямого дей
ствия. Наряду с законами действуют многочисленные подзаконные 
акты, инструкции, дополнения и изменения к ним, нормативные 

• письма и разъяснения налоговых органов. 
Недостаточная четкость и ясность нормативных документов и 

слишком частые изменения налогового законодательства затрудня
ют работу самих налоговых служб, делают бесправным налогоплатель
щика. Нужны четкие, закрепленные законодательно регламенты вве
дения изменений и дополнений в налоговое законодательство, уста
новления или отмены налогов. 

Все изменения в налоговом законодательстве должны осуществ
ляться одновременно с внесением соответствующих уточнений в 
бюджеты исключительно путем внесения изменений в законодатель
ные и нормативные акты по налогам. При этом законодательное ре
шение о введении новых налогов должно вступать в силу не ранее 
следующего календарного года, а изменения, ухудшающие положе
ние налогоплательщика, не должны иметь обратной силы. 

Принцип удобства взимания налога. Согласно данному принципу его 
взимание не должно причинять гражданам неудобства по условиям 
места и времени. Речь идет не только об удобствах внесения налогов 
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физическими лицами. Современная интерпретация этого введенного 
в экономическую науку А. Смитом принципа означает поиск решения 
проблем рационального распределения налогов между категориями 
плательщиков, территориальное обеспечение бюджетов за счет свое
временного поступления налогов, решение социальных задач и т.д. 

В настоящее время распределение налогов между отдельными 
категориями налогоплательщиков происходит явно неравномерно. 
Действующая система налогообложения, казалось бы, построена 
справедливо по отношению к плательщикам: перед ней все равны, 
не существует дискриминации налогоплательщиков по формам соб
ственности или территориальному расположению. Однако на прак
тике налоговые органы предпочитают работать с теми, кого легко 
проверить. Именно таким предприятиям и физическим лицам про
изводят доначисления налогов. Следовательно, одни налогоплатель
щики несут достаточно большую налоговую нагрузку, а другие - или 
минимальную, или вообще уклоняются от уплаты налогов. 

Принцип экономичности взимания налогов. Административные 
расходы по управлению налогами и соблюдению налогового законо
дательства должны быть минимальными. Как казус должны воспри
ниматься решения об отмене отдельных налогов в России в связи с 
тем, что затраты на собираемость превышают сумму их поступления 
в бюджет. Прежде всего, это свидетельствует об отсутствии ответст
венности у законодателей, которые вводят такие налоги. 

Расходы государства, направленные на своевременное и полное 
собирание налогов, резко возрастают, если плательщики не пол
ностью вносят платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, т.е. если 
возникают недоимки. Поэтому система налогообложения не должна 
оставлять сомнений у налогоплательщика в неизбежности платежа. 
Штрафы и санкции должны быть такими, чтобы неуплата или не
своевременная и неполная уплата налогов была менее выгодной, чем 
своевременное законное выполнение обязательств перед налоговы
ми органами. Между тем проблема собираемости налогов остается 
актуальной, что свидетельствует о неэффективности действующей 
системы налогообложения. 

4.2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Одним из важнейших рычагов, регулирующих финансовые взаимо
отношения предприятий и граждан с государством в условиях пере
хода к рыночному хозяйству, является налоговая система, которая 

44 



призвана обеспечить государство финансовыми ресурсами, необхо
димыми для решения важнейших экономических и социальных за
дач. Посредством налогов, льгот и финансовых санкций, являющих
ся неотъемлемой частью системы налогообложения, государство воз
действует на экономическое поведение предприятий, создавая при 
этом равные условия всем участникам общественного производства. 
Налоговые методы регулирования финансово-экономических отно
шений в народном хозяйстве в сочетании с другими экономически
ми рычагами создают необходимы" предпосылки для формирования 
и функционирования единого целостного рынка. 

С 1 января 1992 г. в стране стала действовать новая налоговая си
стема, общие принципы построения которой определяет НК РФ. 
Кодекс устанавливает перечень поступающих в бюджетную систему 
страны налогов, сборов, пошлин и других платежей, а также опреде
ляет права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и 
налоговых органов. 

Сущность налоговой системы Российской Федерации сформули
рована в ст. 6 НК РФ: «Налоговая система Российской Федерации 
представляет собой совокупность предусмотренных настоящим Ко
дексом федеральных, региональных и местных налогов, принципов, 
форм и методов их установления, изменения и отмены, уплаты и при
менения мер по обеспечению их уплаты, осуществления налогового 
контроля, а также привлечения к ответственности и мер ответствен
ности за нарушение налогового законодательства». 

Налоги в России в соответствии с НК РФ разделены натри видав 
зависимости от уровня их установления и изъятия: 

федеральные (на уровне страны); 
региональные (на уровне регионального органа государственной 

власти); 
местные (на уровне органа местного самоуправления). 
Подобная трехуровневая система присуща практически всем го

сударствам, имеющим федеральное устройство. 
Федеральные налоги. Перечень, размеры ставок, объекты нало

гообложения, плательщики федеральных налогов, налоговые льготы 
и порядок зачисления их в бюджет или во внебюджетные фонды ус
танавливаются законодательными актами Российской Федерации и 
взимаются на всей ее территории. 

Приводим перечень федеральных налогов, взимаемых с предпри
ятий, и бюджеты их зачисления на 01.01.2001 г. (федеральный бюд
жет — ФБ; региональный бюджет — РБ; местный бюджет — МБ; вне
бюджетные фонды - ВБФ): 
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налог на прибыль (ФБ, РБ, МБ); 
акцизы на отдельные группы и виды товаров (ФБ, РБ, МБ); 
налог на добавленную стоимость (ФБ); 
таможенная пошлина (ФБ); 
отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ФБ); 
платежи за лесопользование (ФБ, РБ); 
платежи за пользование недрами (ФВ, РБ, МБ); 
государственная пошлина (ФБ, РБ, МБ); 
налог на игорный бизнес (ФБ, РБ); 
налог на доходы физических лиц (ФБ, РБ, МБ); 
единый социальный налог (ВБФ РФ); 
налог на операции с ценными бумагами (ФБ); 
плата за пользование водными объектами (ФБ, РБ); 
платежи за загрязнение окружающей среды (ФБ, РБ); 
налог на приобретение иностранных денежных знаков (ФБ, РБ); 
налог на отдельные виды транспортных средств (ФБ); 
налог на использование государственной символики Российской 

Федерации (ФБ); 
федеральные лицензионные сборы (ФБ). 
Региональные налоги. Такие налоги, как налог на имущество пред

приятий, налог с продаж, устанавливаются законодательными акта
ми Российской Федерации и взимаются на всей ее территории. При 
этом конкретные ставки налогов определяются региональными ор
ганами государственной власти, если иное не будет установлено рос
сийскими законодательными актами. 

Приводим перечень региональных налогов, взимаемых с предпри
ятий, и бюджеты их зачисления на 01.01.2001 г.: 

налог на имущество предприятий (РБ, МБ); 
налог с продаж (РБ, МБ); 
единый налог на вмененный доход для определенных видов дея

тельности (ФБ, РБ, МБ); 
региональные лицензионные сборы (РБ); 
налог на использование региональной символики (РБ). 
Местные налоги и сборы. Из местных налогов обязательными для 

всех являются земельный налог и налог на имущество физических 
лиц. Они устанавливаются законодательными актами Российской 
Федерации. В частности, объект налогообложения, налогоплатель
щики, налоговые ставки и порядок зачисления сумм по земельному 
налогу определяются Земельным кодексом и Законом Российской 
Федерации «О плате за землю». 

Приводим перечень местных налогов, взимаемых с предприятий 
на 01.01.2001 г.: 
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земельный налог(ФБ, РБ, МБ); 
сбор с биржевых сделок (МБ); 
налог на рекламу (МБ); 
курортный сбор (МБ); 
сбор за открытие игорного бизнеса (МБ); 
местные лицензионные сборы (МБ); 
налог на использование местной символики (МБ). 
К организационным принципам действующей российской налого

вой системы относятся положения, в соответствии с которыми осу
ществляются ее построение и структурное взаимодействие. Кроме 
того, организационные принципы налоговой системы обусловливают 
основные направления ее развития и управления. 

Данные принципы закреплены преимущественно в Конституции 
России и НК РФ. 

В настоящее время налоговой системе России соответствуют сле
дующие организационные принципы: 

единства; 
подвижности (пластичности); 
стабильности; 
множественности налогов; 
исчерпывающего перечня региональных и местных налогов. 
Принцип единства налоговой системы. Единство налоговой систе

мы закреплено в ряде статей Конституции Российской Федерации, 
согласно которой Правительство обеспечивает проведение единой 
финансовой, кредитной и денежной политики. 

Принцип подвижности (пластичности) гласит, что налог и неко
торые налоговые механизмы могут быть оперативно изменены в сто
рону уменьшения или увеличения налогового бремени в соответст
вии с объективными нуждами и возможностями государства. 

Принцип стабильности. Согласно принципу стабильности нало
говая система должна действовать в течение ряда лет вплоть до на
логовой реформы. При этом налоговая реформа должна проводить
ся только в исключительных случаях и в строго определенном по
рядке. 

Принцип множественности налогов включает несколько аспектов, 
важнейшим из которых является то, что налоговая система 
государства должна быть основана на совокупности дифференциро
ванных налогов и объектов обложения. Комбинации различных на
логов и облагаемых объектов должны образовывать такую систему, 
которая отвечала бы требованию перераспределения налогового бре
мени по плательщикам. 
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Принцип исчерпывающего перечня налогов. Единое экономическое 
пространство России предопределяет политику страны на унифика
цию налоговых изъятий. Этой цели служит принцип исчерпывающего 
перечня региональных и местных налогов, которые могут устанавли
ваться органами государственной власти субъектов Российской Фе
дерации и органами местного самоуправления. 

Существующая налоговая система включает различные виды на
логов, которые классифицированы на основе следующих признаков: 

• форма обложения налогами. 
Прямые налоги — налоги, устанавливаемые непосредственно на 

доход и имущество (прямая форма обложения); 
косвенные налоги — налоги на товары и услуги, оплачиваемые в 

цене товара или включенные в тариф. Владелец товара и услуг при их 
реализации получает налоговые суммы, которые перечисляет госу
дарству (косвенная форма обложения). В данном случае связь между 
плательщиком (потребителем) и государством опосредована через 
объект обложения; 

• субъект-налогоплательщик. 
Налоги с физических лиц - подоходный налог с физических лиц, 

налог на имущество физических лиц, налог на имущество, переходя
щее в порядке наследования и дарения, курортный сбор и др.; 

налоги с организаций - налог на прибыль, налог на добавленную 
стоимость, акцизы, налог на пользователей автомобильных дорог, 
налог на имущество предприятий и организаций, сбор за использо
вание наименований «Россия», «Российская Федерация» и образо
ванных на их основе слов и словосочетаний и др. Данная разновид
ность налогов не случайно названа «налоги с организаций», а не «на
логи с юридических лиц»: некоторые организации являются платель
щиками какого-либо налога, не будучи при этом юридическим ли
цом, в частности, филиалы, представительства, обособленные струк
турные подразделения; 

смешанные налоги, которые уплачивают как физические лица, так 
и предприятия и организации (государственная пошлина, некоторые 
таможенные пошлины, налог с владельцев транспортных средств и др.); 

• орган, устанавливающий и конкретизирующий налоги. 
Федеральные (общегосударственные) налоги — налог на добавлен

ную стоимость; акцизы на отдельные группы и виды товаров; налог 
на операции с ценными бумагами; таможенная пошлина; налог на 
прибыль с предприятий и организаций, подоходный налог с физиче
ских лиц, государственная пошлина; налог с имущества, переходя
щего в порядке наследования и дарения; сбор за использование на-
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именований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на 
их основе слов и словосочетаний. 

Необходимо отметить, что размеры ставок, определение объек
тов налогообложения, плательщиков и методов исчисления федераль
ных (общегосударственных) налогов, а также порядок зачисления их 
сумм в бюджеты различных уровней определяются законодательст
вом России и являются едиными на всей ее территории; 

региональные налоги (налоги республик в составе Российской Фе
дерации и налоги краев, областей, автономной области, автономных 
округов) — налог на имущество предприятий; налог на лесной доход; 
плата за воду, забираемую промышленными предприятиями из водо
хозяйственных систем; налог с продаж, единый налог на вмененный 
доход. 

Отличительной чертой региональных налогов является то, что 
конкретные размеры ставок, определение объектов налогообложения, 
плательщиков и методов исчисления налогов устанавливаются в со
ответствии с законодательством России законодательными органа
ми субъектов Федерации, республик в составе Российской Федера
ции или решениями органов государственной власти краев, облас
тей, автономной области, автономных округов; 

местные налоги - налог на имущество физических лиц, земель
ный налог; регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью, налог на рекламу, сбор за право 
использования местной символики. 

Местные налоги, механизм их исчисления и взимания вводятся 
районными и городскими органами в соответствии с законодатель
ством России и республик в составе Российской Федерации; 

• порядок введения налога. 
Общеобязательные налоги, которые устанавливаются законода

тельными актами Российской Федерации и взимаются на всей ее тер
ритории независимо от бюджета, в который они поступают; к ним 
относятся все федеральные налоги, а также налог на имущество пред
приятий, налог на имущество физических лиц, земельный налог, ре
гистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предприни
мательской деятельностью; 

факультативные налоги предусмотрены основами налоговой си
стемы, однако непосредственно вводиться они могут законодатель
ными актами республик в составе Российской Федерации или реше
ниями органов государственной власти краев, областей, автономной 
области, автономных округов, районов, городов и иных администра
тивно-территориальных образований. Взимание этих налогов на той 
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или иной территории относится к компетенции органов местного 
самоуправления. К факультативным относятся сбор на нужды обра
зовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц, а также все 
местные налоги, за исключением тех, которые являются общеобяза
тельными; 

• уровень бюджета. В соответствии с бюджетной системой Рос
сии налоговые платежи поступают в бюджеты различных уровней, на 
основании чего налоговые платежи можно подразделить на: 

закрепленные налоги, которые непосредственно и целиком посту
пают в конкретный бюджет или внебюджетный фонд. Среди них вы
деляют налоги, которые поступают в федеральный бюджет, региональ
ный бюджет, местный бюджет, во внебюджетный фонд; 

регулирующие налоги, которые поступают одновременно в бюд
жеты различных уровней в пропорции, установленной бюджетным 
законодательством. На сегодняшний день в налоговой системе Рос
сии действует несколько таких налогов, например, налог на прибыль 
с предприятий и организаций и подоходный налог с физических лиц. 
Суммы отчислений по таким налогам, зачисляемые непосредствен
но в бюджет республики в составе Российской Федерации, краевые, 
областные бюджеты краев и областей, областной бюджет автоном
ной области, окружные бюджеты автономных округов и бюджеты 
других уровней определяются при утверждении бюджета каждого из 
субъектов Федерации; 

• целевая направленность. 
Абстрактные (общие) налоги, которые вводятся государством для 

формирования бюджета в целом; 
целевые (специальные) налоги, которые вводятся для финансиро

вания конкретного направления затрат государства, например, налог 
на пользователей автодорог и налог с владельцев автотранспортных 
средств. Как правило, для целевых налоговых платежей создается 
специальный фонд (внебюджетный) или в самом бюджете для подоб
ного вида налогов вводится специальная статья. 

Элементы налога. Каждый налог содержит следующие элементы: 
субъект, объект, источник, единица обложения, налоговая ставка, 
налоговый оклад, налоговые льготы. 

Субъект налога, или налогоплательщик, — физическое или юриди
ческое лицо, на которое законом возложена обязанность уплачивать 
налог. 

Объект налога — предмет, подлежащий обложению налогом (до
ход, имущество, товары). Часто название налога обусловлено назва
нием объекта, например, земельный налог, подоходный налог. 
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Источник налога — доход субъекта (заработная плата, прибыль, 
процент), из которого уплачивается налог. У некоторых видов на
лога (например, налог на прибыль) объект и источник налога сов
падают. 

Единица обложения — единица измерения объекта (для подоход
ного налога - денежная единица страны, для земельного налога — 
гектар, акр). 

Налоговая ставка - величина налога на единицу обложения. 
Налоговый оклад - сумма налога, уплачиваемая субъектом с од

ного объекта. 
Налоговые льготы — полное или частичное освобождение субъек

та от налогов в соответствии с действующим законодательством (скид
ки, вычеты и др.). Самой важной налоговой льготой является необ
лагаемый минимум — наименьшая часть объекта, освобожденная от 
налога. 

В зависимости от построения налогов различают твердые и до
левые ставки. Твердые ставки устанавливаются в абсолютной сумме 
на единицу объекта. Долевые ставки выражаются в определенных 
долях объекта налогообложения. Установленные в сотых долях 
объекта ставки подразделяются на пропорциональные и прогрес
сивные. 

Способы взимания налога. В налоговой практике существуют три 
способа взимания налогов: 

кадастровый; 
изъятие налога до получения владельцем дохода (у источника); 
изъятие налога после получения дохода (владельцем по деклара

ции). 
Первый способ предполагает использование кадастра, реестра, 

содержащего перечень типичных объектов (земли, доходов), клас
сифицируемых по внешним признакам. Он устанавливает среднюю 
доходность объекта обложения. К внешним признакам относятся, 
например, при земельном налоге размер участка, количество скота 
и др. 

Изъятие налога до получения владельцем дохода (у источника) 
исчисляется и удерживается бухгалтерией того юридического лица, 
который выплачивает доход субъекту налога. Таким путем взимается 
подоходный налог с заработной платы. 

Изъятие налога после получения дохода (по декларации) предус
матривает подачу налогоплательщиком в налоговые органы деклара
ции о полученных доходах. 
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Контрольные вопросы 

1. Определите основные подходы ученых к пониманию сути и 
природы налогов. 

2. Какова финансово-экономическая сущность налогообложе
ния? 

3. Каково значение фискальной функции налогов? 
4. Перечислите характерные черты и признаки налога. Укажите 

все элементы структуры налога. 
5. Сформулируйте наиболее существенные признаки для клас

сификации налогов. Чем прямые налоги отличаются от кос
венных? 

6. Охарактеризуйте роль и место федеральных налогов в россий
ской налоговой системе. 

7. Определите основные тенденции и направления российской 
налоговой политики. 



Г л а в а 5. 
СИСТЕМА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ФОНДОВ 

5.1. РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ИСТОЧНИКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ФОНДОВ 

Внебюджетные фонды в финансовой системе России созданы в со
ответствии с Законом РСФСР «Об основах бюджетного устройства и 
бюджетного процесса в РСФСР» от 17 октября 1991 г. Главная цель их 
создания — необходимость выделения чрезвычайно важных для об
щества расходов и обеспечение их самостоятельными источника
ми дохода. 

Внебюджетные фонды государства — это совокупное!ь финансо
вых ресурсов, имеющих строго целевое назначение и находящихся в 
распоряжении федеральных, региональных или местных органов са
моуправления. Посредством формирования внебюджетных фондов 
происходит перераспределение национального дохода органами вла
сти и управления в пользу определенных социальных групп населе
ния и приоритетных сфер экономики. 

По целевой направленности эти фонды можно разделить на две 
группы: социальные и экономические. 

Внебюджетные социальные фонды — это прежде всего следующие 
фонды: пенсионный, социального страхования и обязательного ме
дицинского страхования. 

Внебюджетные экономические фонды — это отраслевые и межот
раслевые фонды научно-исследовательских и опытно-конструктор
ских разработок (фонды НИОКР), фонды развития жилищной сфе
ры и т.д. 

Внебюджетные фонды являются государственными. Источника
ми их формирования являются: 

социальный налог; 
налоги, установленные для соответствующего фонда; 
целевые отчисления в соответствующий фонд; 
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средства бюджета; 
отчисления от прибыли организаций; 
займы, полученные фондом у Банка России или коммерческих 

банков; 
прибыль от коммерческой деятельности, осуществляемой фон

дом; 
добровольные взносы граждан и организаций. 
НК РФ рассматривает в качестве основного источника формиро

вания внебюджетных социальных фондов социальный налог. Он пред
назначен для мобилизации средств на реализацию права граждан на 
государственное пенсионное и социальное обеспечение и медицин
скую помощь. 

Плательщиками единого социального налога являются работо
датели, производящие выплаты наемным работникам, в том числе: 

организации; 
индивидуальные предприниматели; 
родовые, семейные общины коренных малочисленных народов 

Севера, занимающиеся традиционными отраслями хозяйствования; 
крестьянские (фермерские) хозяйства; 
физические лица. 
Не платят социальный .налог организации и индивидуальные 

предприниматели, переведенные актами законодательной (предста
вительной) власти субъектов Российской Федерации на систему вме
ненного дохода. 

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих упро
щенную систему, объектом обложения является доход, определяемый 
исходя из стоимости патента. 

Налоговая база. Работодатели, которые принимают на работу 
людей по трудовому договору или выплачивают вознаграждения по 
договорам гражданско-правового характера, а также по авторским и 
лицензионным договорам, будут исчислять налоговую базу как сум
му доходов, выплаченную работникам за налоговый период. Исклю
чением являются те выплаты, которые не включаются в состав дохо
дов: государственные пособия, компенсационные выплаты, коман
дировочные расходы в пределах установленных норм, суммы страхо
вых платежей, в том числе в негосударственные пенсионные фонды, 
выплачиваемых организацией по договорам страхования работников 
за счет средств, оставшихся в распоряжении работодателей после уп
латы налога на доходы организаций. 

Не включаются в налоговую базу следующие доходы, не превы
шающие 2000 руб.: 
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суммы материальной помощи, оказанной работодателем своим 
работникам, а также тем из них, кто уволился, выйдя на пенсию по 
инвалидности либо по возрасту; 

возмещение работодателем своим работникам и членам их семей, 
бывшим своим работникам (пенсионерам и инвалидам) стоимости 
приобретенных ими медикаментов, назначенных им лечащим вра
чом и т.д. 

Облагаются социальным налогом доходы, начисленные работо
дателями работникам как в денежной, так и в натуральной форме, 
в виде материальных, социальных или иных благ или в виде матери
альной выгоды. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому работнику по 
истечении каждого месяца нарастающим итогом. Но при этом не учи
тываются доходы, полученные работниками от других работодателей. 
В таком случае совокупная налоговая база, исчисленная пр несколь
ким местам работы, подпадает под иную ставку социального налога 
и права на зачет или возврат излишне уплаченных сумм социального 
налога не возникает. 

Налоговая база определяется также как сумма доходов, полученная 
в денежной или в натуральной форме от предпринимательской либо 
иной профессиональной деятельности, за вычетом расходов, связан
ных с извлечением этих доходов. Доходы, полученные в натуральной 
форме (в виде товаров, работ, услуг), учитываются в составе налоговой 
базы как стоимость этих товаров, работ, услуг на день их получения. 
Стоимость исчисляется исходя из их рыночных цен (тарифов). В нее 
включаются соответствующие суммы налога на добавленную стоимость 
и налога с продаж, а для подакцизных товаров - и сумма акцизов. 

В аналогичном порядке в составе доходов учитываются получа
емые работником и членами его семьи за счет работодателя следу
ющие виды дополнительных материальных выгод: 

от оплаты (полностью или частично) работодателем приобрета
емых для работника или членов его семьи товаров, работ, услуг или 
прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в 
интересах работника; 

от приобретения работником и (или) членами его семьи у рабо
тодателя товаров, работ, услуг на условиях, более выгодных по срав
нению с обычно предоставляемыми в подобных обстоятельствах их 
продавцами, не являющимися взаимозависимыми с покупателям;' 
(клиентами); 

от экономии на процентах при получении работником от работо
дателя заемных средств на льготных условиях. 
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Шкала ставок социального налога дифференцирована в зависи
мости от налогоплательщиков и величины налоговой базы на каждо
го отдельного работника нарастающим итогом с начала года. Ставки 
единого социального налога для организаций представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

СТАВКИ ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Налоговая база 

До ЮООООруб 

От 100 001 руб до 
300 000 руб 

От 300 001 руб 
до 600 000 руб 

Свыше 600 000 

Пенсионный 
фонд 

28% 

28 000 руб + 15,8% 
с суммы, превыша
ющей ЮООООруб 

59 600 руб +7,9% 
с суммы, превыша
ющей 300 000 руб 

83 300 руб +2,0% 
с суммы, превыша
ющей 600 000 руб 

Фонд социаль
ного страхо
вания РФ 

4,0% 

4000 руб +2 2% 

8400 руб +1,1% 

11 700 руб + 2,0% 

Фонды обязательного 
медицинского страхования 

федеральный 

0,2% 

200 руб+0,1% 

400 руб + 0 , 1 % 

700 руб 

т е р р и т о р и 
альный 

3,4% 

3400 руб +1,9% 

7200 руб +0 9% 

9900 руб 

Итого 

35,6% 

35 600 руб +20 0% 

75 600 руб + 10,0% 

105 600 руб 

Сумма налога исчисляется работодателем отдельно в каждый фонд 
и определяется как процентная доля от налоговой базы. В сроки, уста
новленные для уплаты налога, работодатель обязан представить в Фонд 
социального страхования Российской Федерации сведения о суммах: 

начисленного налога в фонд; 
возмещения пособий, выплаченных по трудовым увечьям и проф

заболеваниям; 
направленных на приобретение путевок; 
расходов, подлежащих зачету. 
Банк не вправе выдавать своему клиенту-налогоплательщику 

деньги на оплату труда, если последний не представил платежного 
поручения на перечисление налога. 

Рассмотрим подробнее, на какие цели используются средства со
циальных внебюджетных фондов. 

5.2. СОЦИАЛЬНЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 
Пенсионный фонд Российской Федерации образован в соответствии с 
постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1990 г. как 
самостоятельное финансово-кредитное учреждение, осуществляющее 
государственное управление пенсионным обеспечением. 
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Бюджет Пенсионного фонда утверждается Государственной ду
мой. В законе о бюджете Пенсионного фонда утверждается общая 
сумма доходов, в том числе по источникам, и общая сумма расходов 
по направлениям. 

Средства фонда используются на: 
выплаты пенсий; 
выплаты пособий на детей старше 1,5 года; 
выплаты пособий одиноким матерям; 
оказание материальной помощи престарелым и инвалидам; 
финансирование программ по социальной поддержке инвалидов, 

пенсионеров, детей; 
компенсационные выплаты пострадавшим от аварии на Черно

быльской АЭС; 
выплаты пособий на детей, инфицированных вирусом иммуы-

нодефицита. 
Фонд социального страхования действует в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 августа 1992 г. Этот фонд яв
ляется самостоятельным и строго целевым. 

Средства государственного социального страхования расходуют
ся исключительно на цели, установленные федеральными законами, 
Положением о фонде, в соответствии с бюджетом фонда, бюджетами 
и сметами исполнительных органов фонда, утвержденными в уста
новленном порядке. Средства государственного социального страхо
вания направляются на: 

выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременно
сти и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, еже
месячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до дости
жения им возраста 1,5 года, социального пособия на погребение; 

оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-
инвалидом; 

оплату путевок на санаторно-курортное лечение и отдых работ
ников и членов их семей, лечебное (диетическое) питание, оплату 
проезда в санаторно-курортные учреждения и учреждения отдыха; 

частичное содержание санаториев-профилакториев, санаторных 
и оздоровительных лагерей для детей и юношества, находящихся на 
балансе страхователей, частичное финансирование мероприятий по 
внешкольному обслуживанию детей. 

Фонд обязательного медицинского страхования функционирует в 
соответствии с Законом РСФСР «Об обязательном медицинском 
страховании граждан РСФСР» от 28 июня 1991 г. Обязательное меди
цинское страхование обеспечивает всем гражданам России получе-
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ние медицинской и лекарственной помощи за счет средств Фонда 
обязательного медицинского страхования. 

В настоящее время формируются федеральный и территориаль
ный фонды медицинского страхования — самостоятельные государ
ственные некоммерческие кредитно-финансовые учреждения. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
предназначен для финансирования: 

целевых федеральных программ в рамках обязательного медицин
ского страхования; 

лечебных учреждений и организаций федерального значения; 
деятельности территориальных фондов в случае недостатка у них 

средств для осуществления программ обязательного медицинского 
страхования и т.д. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхова
ния, создаваемый субъектами Федерации, предназначен для финан
сирования обязательного медицинского страхования, проводимого 
страховыми медицинскими организациями, имеющими лицензии и 
заполнившими договор обязательного медицинского страхования. 

Средства фондов обязательного медицинского страхования ис
пользуются на: 

финансирование целевых программ здравоохранения; 
финансирование медицинских учреждений, оказывающих по

мощь при социально значимых заболеваниях; 
развитие материально-технической базы учреждений здравоохра

нения; 
оказание медицинской помощи при стихийных бедствиях; 
субсидирование отдельных территорий для выравнивания уров

ня медицинского обслуживания; 
оплату дорогостоящих видов медицинской помощи и медицин

ского оборудования. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение внебюджетных фондов. Какова цель со
здания внебюджетных фондов? 

2. Перечислите основные источники формирования внебюджет
ных фондов. 

3. Что включается в объект налогообложения социальным на
логом? 

4. Каковы ставки социального налога? В чем состоят особенно
сти шкалы социального налога? 
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5. На какие цели используются средства Пенсионного фонда? 
6. На какие цели используются средства Фонда социального 

страхования? 
7. Каково предназначение Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования? 



Глава 6. 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

6.1. СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
В условиях многоукладной экономики, многообразия форм собствен
ности, образования фондового рынка и рынка капиталов возникла 
потребность в налаживании жесткой системы финансового контро
ля как неотъемлемой части управления общественными процессами. 

Финансовый контроль - это совокупность мероприятий по про
верке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности эко
номических субъектов с применением определенных форм и мето
дов их организации. 

Функциональное назначение контроля заключается прежде все
го в успешной реализации финансовой политики государства, обес
печении формирования и эффективного использования финансовых 
ресурсов во всех сферах экономики и в конечном счете в создании 
условий для стабильного развития государства. 

Основная цель контроля - объективно изучить фактическое по
ложение дел на проверяемом объекте и выявить или предупредить 
отрицательные моменты, негативно влияющие на исполнение управ
ленческих решений. Особое место финансового контроля в общей 
системе контроля как одного из элементов системы управления обус
ловлено, во-первых, его спецификой, выражающейся в контрольной 
функции самих финансов, во-вторых, ролью финансовых отноше
ний в рыночной экономике. Поскольку финансы пронизывают все 
общественное производство, все уровни хозяйствования, они явля
ются универсальным орудием контроля. 

В рыночной экономике финансовый контроль представляет собой 
особую сферу деятельности, когда на практике происходит естествен
ное органическое взаимодействие материальных и финансовых отно
шений в рамках единого товарно-денежного комплекса государства. 

Финансовый контроль имеет определенную сферу применения и 
целевую направленность деятельности. 
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Объектом финансового контроля являются распределительные 
процессы формирования и использования финансовых ресурсов всех 
уровней управления. 

Основным назначением государственного финансового контроля 
является целевое и эффективное использование финансовых ресур
сов государства, эффективное использование государственной соб
ственности. 

Для анализа сущности государственного финансового контроля 
значимыми являются следующие положения: 

1. Финансовый контроль является одной из разновидностей дея
тельности органов государственной власти и органов местного само
управления. 

2. Осуществление финансового контроля есть форма государст
венного регулирования определенных финансово-производственных 
отношений. 

3. Финансовый контроль действен, когда он взаимосвязан со все
ми функциями финансов и системой управления. 

4. Финансовый контроль — способ соблюдения нормативно-пра
вовых норм хозяйствующими субъектами. 

Правильное понимание сущности и значения финансового кон
троля важно в силу многих причин. Финансы успешно функциони
руют только в том случае, когда они хорошо организованы и управ
ляемы, нацелены на достижение конкретных задач развития эконо
мики и повышения жизненного уровня населения. Невозможно 
добиться укрепления финансовой дисциплины без строгого и эффек
тивного финансового контроля. Особую значимость он приобретает 
в рыночной экономике, когда проявляются неизвестные ранее изо
щренные приемы финансовых нарушений, которые подлежат иско
ренению путем использования всего инструментария финансового 
контроля. 

Для выполнения этой задачи необходимо четко представлять себе 
сущность государственного финансового контроля, однако в насто
ящее время в России нет законодательно оформленного понятия сущ
ности государственного финансового контроля. 

Первым нормативным правовым актом, регламентирующим во
просы понятия и организации государственного финансового кон
троля в Российской Федерации, является Указ Президента «О мерах 
по обеспечению государственного финансового контроля в Россий
ской Федерации» от 25 июля 1996 г. № 1095. 

Указом установлено, что государственный финансовый контроль 
в Российской Федерации включает контроль за исполнением феде-
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рального бюджета и федеральных внебюджетных фондов, организа
цией денежного обращения, использованием кредитных ресурсов, 
состоянием внутреннего и внешнего долга, государственных резер
вов, предоставлением финансовых льгот и преимуществ. 

В Бюджетном кодексе Российской Федерации, вступившем в дей
ствие с 1 января 2000 г., раздел IX назван «Государственный и муни
ципальный финансовый контроль». 

Государственный финансовый контроль в Российской Федерации 
следует рассматривать как регулируемую правовыми нормами дея
тельность государственных органов и органов местного самоуправ
ления по контролю за формированием, распределением, целевым и 
эффективным расходованием финансовых ресурсов, а также закон
ностью и рациональностью использования государственной и муни
ципальной собственности. Цель такой деятельности - не только об
наружение, но и предупреждение нарушений в работе подконтроль
ных объектов. 

Любая контрольная деятельность в сфере управления начинает
ся с постановки цели. Целями финансового контроля являются обес
печение проведения единой финансовой и денежной политики, за
конности, целесообразности и эффективности использования финан
совых ресурсов и собственности; защита финансовых интересов; не
допущение нецелевого и неэффективного использования государст
венных ресурсов и их хищения. 

Возрастание роли финансового контроля в рыночной экономике 
связано с увеличением финансовых потоков. Сами финансы все бо
лее обретают самостоятельное значение как инструмент активного 
контроля над созданием и движением товарно-денежных потоков. 
При этом на практике происходит сращивание материальных и фи
нансовых отношений. 

Роль контроля проявляется в практическом использовании кон
трольной функции финансов, реализация которой способствует по
вышению эффективности расходования финансовых ресурсов. От
сюда следует, что назначение финансового контроля - содействовать 
успешной реализации финансовой политики государства. 

Задачи государственного финансового контроля: 
правильность формирования и исполнения бюджета и внебюд

жетных фондов; 
проверка состояния целевого и эффективного расходования фи

нансовых ресурсов государства и органов местного самоуправления, 
законности и рациональности использования государственной и 
муниципальной собственности; 
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правильность ведения бухгалтерского учета и достоверность от
четности; 

контроль за соблюдением действующего законодательства в об
ласти налогообложения, валютной, таможенной и банковской дея
тельности. 

Этот перечень не исчерпывает всех задач финансового контроля, 
тем более что эти задачи уточняются и изменяются вместе с измене
ниями финансового законодательства. 

6.2. ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
Цель и задачи финансового контроля определяют его основные функ
ции как части общегосударственного контроля, которые проявляют
ся в изучении реальности процессов финансово-хозяйственной дея
тельности проверяемого объекта, установлении причин и внесении 
соответствующих коррективов в деятельность объекта контроля, на
правленных на повышение эффективности. Функции финансового 
контроля — это проявление сущности государственного финансово
го контроля на практике. Реализация контрольной функции в дея
тельности органов финансового контроля не может служить основа
нием для отождествления государственного финансового контроля с 
контрольной функцией финансов. 

Финансовый контроль, являясь самостоятельной функцией уп
равления экономикой, не поглощает другие функции, а пронизыва
ет их, оказывая активное воздействие на эффективность их исполь
зования. 

Основной функцией финансового контроля является контроль
но-ревизионная, предусматривающая выявление нарушений в испол
нении законов в части использования финансовых ресурсов и собст
венности, анализ причин выявленных нарушений, разработку пред
ложений по их устранению и последующие действия по недопуще
нию новых противоправных действий. 

Перечислим общепринятые в мировой практике функции государ
ственного финансового контроля: 

контроль источников поступления бюджетных средств; 
контроль расходования бюджетных ресурсов; 
контроль эффективности использования государственной и му

ниципальной собственности, проведения ее приватизации, нацио
нализации; 

контроль за использованием государственных и муниципальных 
внебюджетных фондов; 
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контроль за обращением средств бюджета, государственных и 
муниципальных внебюджетных фондов в банках и иных кредитно-
финансовых организациях; 

контроль за эффективностью предоставления и законностью ис
пользования льгот по налогообложению и полученных дотаций; 

пресечение финансовых злоупотреблений. 
Степень использования функций государственного финансово

го контроля предусматривается законодательными и нормативно-
правовыми актами о соответствующих органах контроля. 

6.3. СИСТЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Система финансового контроля характеризуется многообразием эле
ментов, непосредственно воздействующих на подконтрольные объ
екты. Составные элементы системы финансового контроля тесно свя
заны, так как один элемент дополняет другой или обусловлен им. 

Функционирование контрольных органов предполагает наличие 
комплекса условий организационного и методического порядка: оп
ределение субъектов и объектов контроля, границ контрольной дея
тельности, прав и обязанностей контрольных органов, периодично
сти контроля, методики проверки, взаимной координации работы 
органов контроля. Весь перечисленный комплекс условий деятель
ности органов финансового контроля должен подлежать соответст
вующей правовой регламентации. 

Обязательные элементы финансового контроля: 
субъект контроля; 
объект контроля; 
предмет контроля; 
принципы контроля; 
метод (методики) контроля; 
техника и технология контроля; 
процесс контроля; 
сбор и обработка исходных данных для проведения контроля; 
результат контроля и затраты на его осуществление; 
принятие решения по результатам контроля. 
Все элементы контроля в процессе установления истинных ре

зультатов взаимодействуют как единое целое. 
Субъект контроля (кто контролирует) — это соответствующая ор

ганизация — носитель контрольной функции Субъект контроля в 
своей деятельности определяет состояние и поведение объекта кон-
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троля, методы контроля, его предмет, вид контроля и объект кон
троля: 

Объект контроля (кого контролируют) определяется в зависимо
сти от субъекта контроля. Объектами государственного финансового 
контроля, например, являются независимо от организационно-пра
вовых форм и видов деятельности все получатели (пользователи) 
финансовых ресурсов, федеральные органы исполнительной власти, 
ответственные за реализацию государственной финансовой полити
ки, кредитно-денежные учреждения, инвестиционные институты, 
привлекающие и использующие средства государства. 

Предмет финансового контроля - это основные характеристики 
состояния и поведения объекта контроля или то, что контролиру
ют. Непосредственно предметом государственного финансового 
контроля являются все этапы бюджетного процесса (составление, 
рассмотрение, утверждение, исполнение бюджета, составление и ут
верждение отчета об его исполнении), поступления налоговых и 
других платежей в бюджет, отчисления во внебюджетные фонды, 
постановка бухгалтерского учета и отчетности, целевые бюджетные 
фонды, дотации, субсидии, субвенции, трансферты, бюджетные 
кредиты и т. д. 

Принципы финансового контроля - это научно разработанные и ап
робированные на практике политические, организационные и пра
вовые основы организации контроля, которые обеспечивают его эф
фективность, определяют общие правила и целенаправленность кон
трольной деятельности в финансовой сфере. 

На основе многолетнего опыта в мире разработаны основные 
принципы организации государственного финансового контроля, к 
реализации которых стремится каждое современное цивилизованное 
государство, - независимость и объективность, компетентность и 
гласность. 

Независимость органов финансового контроля как на государст
венном, так и на муниципальном уровне должна быть закреплена за
конодательно. Этот принцип является^одним из основных условий 
осуществления эффективного финансового контроля. Независимость 
финансового контроля должна быть обеспечена финансовой само
стоятельностью контрольного органа. 

Объективность и компетентность подразумевают неукоснитель
ное соблюдение проверяющими контролерами действующего зако
нодательства, высокий профессиональный уровень их работы на ос
нове строго установленных стандартов проведения ревизионной 
работы. 
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Гласность предусматривает постоянную связь контрольных орга
нов с общественностью и средствами массовой информации. Она 
присуща контрольным финансовым органам и в том смысле, что они 
прямо или опосредствованно отражают интересы людей как главных 
налогоплательщиков, которые должны владеть информацией об ис
пользовании своих средств. 

Методы финансового контроля (посредством чего контролиру
ют) - это, как правило, ревизия, проверка, обследование, анализ. 

Процесс контроля — это деятельность субъектов контроля, направ
ленная на гарантирование достижения поставленных целей контроля 

Результат контроля зависит от квалификации специалистов, пол
ноты и достоверности исходных данных об объекте контроля, нор
мативно-правового и научно-методического обеспечения. 

6.4. ФОРМЫ И ВИДЫ ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ 

В теории и практике финансового контроля принято различать сле
дующие его формы: предварительный, текущий и последующий кон
троль. 

В ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации установле
но, что законодательными органами государственной власти и пред
ставительными органами местного самоуправления предварительный 
контроль используется в ходе обсуждения и утверждения проектов за
конов (решений) о бюджете и иных проектов законов (решений) по 
бюджетно-финансовым вопросам; текущий контроль - в ходе рас
смотрения отдельных вопросов исполнения бюджетов на заседаниях 
комитетов, комиссий, рабочих групп законодательных (представи
тельных) органов, представительных органов местного самоуправле
ния в ходе парламентских слушаний и в связи с депутатскими запро
сами; последующий контроль — в ходе рассмотрения и утверждения 
отчетов об исполнении бюджетов. 

В зависимости от сферы применения различают следующие виды 
финансового контроля: государственный, муниципальный, ведомст
венный, внутрихозяйственный и независимый (аудит). 

Государственный финансовый контроль осуществляется органа
ми государственной власти в соответствии с законодательно наделен
ными полномочиями; муниципальный финансовый контроль — орга
нами контроля муниципальных образований; ведомственный финан
совый контроль- контрольно-ревизионными подразделениями ми
нистерств и ведомств внутри их сферы деятельности; внутрихозяйст-
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венный финансовый контроль - финансово-экономическими служ
бами экономических субъектов; независимый финансовый конт
роль — аудиторскими организациями. 

Формы и виды финансового контроля приведены на рис. 2. 

6.5. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Правовую базу органов государственного финансового контроля со
ставляют соответствующие части ст. 101 и 114 Конституции Россий
ской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, феде
ральные законы «О Правительстве Российской Федерации» от 31 де
кабря 1997 г. № 3-ФКЗ, «О Счетной палате Российской Федерации» 
от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ, «О Центральном банке Российской Фе
дерации» от 2 декабря 1990 г. № 394-1 (в ред. федеральных законов от 
26 апреля 1995 г. № 65-ФЗ, от 27 декабря 1995 г. № 210-ФЗ, от 27 де
кабря 1995 г. № 214-ФЗ), «О финансовых основах местного самоуправ
ления в Российской Федерации» от 25 февраля 1997 г. № 126-ФЗ. 

В Российской Федерации на федеральном уровне органы госу
дарственного финансового контроля представлены Счетной палатой 
Российской Федерации, Министерством финансов (Главным управ-

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

ВИДЫ ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ 
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Рис. 2. Формы и виды финансового контроля 
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лением федерального казначейства и его органами в субъектах Рос
сийской Федерации, Департаментом государственного финансового 
контроля и аудита и контрольно-ревизионными управлениями Ми
нистерства финансов в субъектах Российской Федерации), Минис
терством по налогам и сборам, Центральным банком, Государствен
ным таможенным комитетом, контрольно-ревизионными службами 
федеральных органов исполнительной власти и иными органами, 
осуществляющими контроль за поступлением и расходованием 
средств федерального бюджета, федеральных внебюджетных фондов, 
а также эффективным использованием федеральной собственности. 

Счетная палата Российской Федерации — конституционный ор
ган, созданный Государственной думой и Советом Федерации Феде
рального собрания Российской Федерации с целью осуществления 
независимого контроля за исполнением средств федерального бюд
жета и государственных внебюджетных фондов. 

Помимо органов, осуществляющих контрольно-ревизионную 
работу в финансовой сфере, имеются органы, выполняющие специ
ализированные функции контроля, в частности Главное контроль
ное управление при Президенте Российской Федерации, основными 
задачами которого являются контроль и проверка исполнения феде
ральными органами исполнительной власти, органами исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации, их должностными ли
цами федеральных законов, указов, распоряжений и поручений Пре
зидента Российской Федерации, подготовка на основе проведенных 
проверок информации для Президента Российской Федерации о 
предупреждении нарушений. 

Контрольные вопросы 

1. В чем сущность финансового контроля? 
2. Каковы задачи государственного финансового контроля? 
3. Назовите объекты, субъекты, предмет и принципы финансо

вого контроля. 
4. Охарактеризуйте формы и виды финансового контроля. 
5. Назовите органы государственного финансового контроля. 
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Г л э в э 7. 
РЫНОК СТРАХОВАНИЯ 

7.1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И МЕСТО СТРАХОВАНИЯ 
В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

В условиях социалистической формации в нашей стране имела место 
юсударственная монополия на страхование, а перечень страховых 
услуг был весьма ограничен и не затрагивал широких интересов. Это 
обусловливалось доминирующей ролью государства во всех сферах 
деятельности и общегосударственной собственностью на орудия и 
средства производства. 

Переход к рыночным отношениям привел к созданию негосудар
ственного ректора экономики и появлению слоя собственников, ко
торые сами отвечают за последствия своей деятельности. При этом 
снизилась роль государства в социальной защите населения и возме
щении материального ущерба предприятий несмотря на то, что при 
переходе к рыночной экономике увеличивается степень страхового 
риска. Поэтому в системе экономических отношений значение стра
хования заметно возросло, хотя до настоящего времени оно не до
стигло необходимого для рыночных условий развития в связи с недо
статочным охватом страхового поля и отсутствием необходимой кон
куренции среди страховых компаний. 

Так что же такое страхование с научной точки зрения? 
Страхование - это экономическая категория, являющаяся состав

ной частью категории финансов. Суть страхования - создание целе
вых денежных фондов за счет взносов заинтересованных юридических 
и физических лиц с последующим их использованием на возмеще
ние ущербов. Это значит, что создание целевых фондов, компенса
ция материальных потерь хозяйствующих субъектов и граждан про
изводятся посредством денежных отношений, посредством оборота 
денежных средств. Перераспределительные отношения, возникаю
щие в процессе формирования и использования по назначению ука
занных денежных фондов, выражаются через страхование как финан
совую категорию. 
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Страхование является основным методом снижения степени ри
ска при наступлении определенных событий, на случай которых и 
проводится страхование. При этом под снижением степени риска 
понимается уменьшение вероятности потерь и сокращение их объе
ма. Сама же возможная опасность понести потери вследствие наступ
ления каких-то событий называется риском. 

Разнообразные риски всегда сопутствовали человеческому сооб
ществу, нанося экономический ущерб, создавая угрозу жизни и здо
ровью людей. Поэтому в процессе своего развития человечество все
гда стремилось изучить природу рисков, научиться их избегать или 
существенно снизить степень этих рисков, т.е. управлять ими. Но не 
все риски являются страхуемыми. Страхование является экономиче
ским инструментом только части рисков. Среди критериев страху
емое™ рисков основное место занимает критерий случайности, т.е. 
неизвестность в отношении того, когда произойдет страховой случай 
и велик ли будет от него размер ущерба, независимость этого случая 
от действия соответствующих физических или юридических лиц. 
Другими критериями страхуемости являются, в частности, возмож
ность оценки ущерба, его размер и степень вероятности. Финансо
вые возможности страховой компании требуют и оценки максимально 
возможного размера ущерба. 

Отличительной особенностью страхуемых рисков является имен
но возможность определения их финансовых последствий, которые 
перекладываются на страховую организацию и тем самым компен
сируют нанесенный ущерб соответствующему юридическому или 
физическому лицу. 

Таким образом, основная задача страхования - защита имущест
венных интересов юридических и физических лиц. Объективная не
обходимость страхования обусловливается существованием понятия 
риска как случайного события, которое может привести к ущербу. При 
этом ущерб может быть не только имущественным, связанным с убыт
ками в материальной сфере, но и физическим - вследствие нанесе
ния ущерба людям, например в результате несчастного случая. 

В широком смысле страхование обусловлено экономической необ
ходимостью для общества иметь резервные фонды для ликвидации нега
тивных последствий непредвиденных явлений и случайностей как обя
зательный элемент общественного воспроизводства. Эти резервные, или 
страховые, фонды могут быть созданы любым из трех способов' 1) путем 
самострахования, 2) за счет резервирования в централизованном поряд
ке, 3) посредством внесения взносов юридическими и физическими ли
цами в страховую организацию (т.е. собственно страховая форма). 
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Самострахование предусматривает децентрализованное накопле
ние каждым субъектом хозяйствования необходимых материальных 
и финансовых резервов на случай непредвиденных обстоятельств. Ре
зервирование централизованного страхового (резервного) фонда осо
бенно характерно для социалистической экономики. Централизация 
общественных резервов позволяла регулировать ее пропорциональ
ное и сбалансированное развитие. До 1988 г. в России существовал 
централизованный страховой фонд государственного имущественного 
и личного страхования, государственного социального страхования и 
страхования внешнеэкономических интересов. При этом сфера при
менения обычной формы страхования была крайне суженной. 

В условиях перехода к рыночной экономике страховая форма по
лучает все большее применение. Страхование в соответствии с Зако
ном Российской Федерации «О страховании» от 27 ноября 1992 г. 
(ст. 2) представляет собой отношения по защите имущественных ин
тересов физических и юридических лиц при наступлении определен
ных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, форми
руемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). 
Эти денежные фонды получили название страховых. Из них страхо
вателям, т.е. указанным выше физическим и юридическим лицам, при 
страховом'событии возмещается ущерб страховщиком, т.е. государ
ственной, акционерной или частной страховой организацией. 

Экономические отношения между страховщиком и страховате
лем регулируются специальным договором страхования. При этом 
страхование по одному договору может осуществляться совместно 
несколькими страховщиками. Такое совместное страхование назы
вается сострахованием. Уменьшение страхового риска может осуще
ствляться и путем перестрахования: страховщик полностью или час
тично страхует свои договорные обязательства перед страхователем у 
другого страховщика, называемого перестраховщиком. Таким обра
зом страховые компании оказываются связанными взаимными обя
зательствами по возмещению ущерба перед страхователем. 

Страхователь, в свою очередь, имеет право заключать со страхов
щиком договоры о страховании третьих лиц в пользу последних. 

Страховщик выдает страхователю страховой полис, подтвержда
ющий договор страхования. Период его действия называется сроком 
страхования. 

В страховом полисе указываются: 
наименование; 
юридический адрес и банковские реквизиты страховщика; 
фамилия, имя, отчество или наименование страхователя и его адрес; 
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объект страхования, 
размер страховой суммы, 
страховой риск, 
размер страхового взноса, сроки и порядок его внесения, 
срок действия договора, 
другие условия по соглашению сторон, 
подписи сторон 
Страховая сумма — это определенная договором страхования или 

установленная законом денежная сумма исходя из которой устанав
ливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты 

Страховой взнос — это плата за страхование, которую страхова 
тель обязан внести страховщику в соответствии с договором страхо
вания или законом 

Страховая выплата — это сумма страхового возмещения за нане 
сенныи ущерб при наступлении страхового случая 

Объекты страхования в соответствии с Законом «О страхова
нии» — это имущественные интересы, связанные 

с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспе
чением страхователя или застрахованного лица (личное страхование), 

с владением, пользованием, распоряжением имуществом (иму
щественное страхование), 

с возмещением страхователем причиненного им вреда личности 
или имуществу физического лица, а также вреда, причиненного юри 
дическому лицу (страхование ответственности) 

В соответствии со второй частью Гражданского кодекса Россий
ской Федерации (ст 933), принятой Государственной думой 22 дека
бря 1995 г, определена еще одна отрасль страхования - страхование 
предпринимательских рисков Появление новой отрасли страхования 
связано с переходом к рыночным условиям хозяйствования 

Таким образом, по отраслям страхование делится на личное 
страхование, имущественное страхование, страхование ответствен
ности и страхование предпринимательских рисков При этом стра
хование может быть добровольным, те осуществляться на основе до
говора между страхователем и страховщиком, и обязательным, те 
осуществляться в силу закона 

Сущность и роль страхования наиболее полно находят свое вы
ражение в его функциях - рисковой, предупредительной, сберега
тельной и контрольной 

Рисковая функция, призванная возмещать риск, обеспечивает пе
рераспределение денежной формы стоимости между участниками 
страхования при наступлении страховых событии 
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Предупредительная функция предполагает своевременное заклю
чение договора страхования и перечисление страховых взносов с це
лью обеспечения финансирования мероприятий, связанных с сокра
щением страхового риска 

Сберегательная функция призвана обеспечивать с помощью стра
хования накопление определенных договором страхования страхо
вых сумм 

Контрольная функция позволяет обеспечить целевое формирова
ние и использование средств страхового фонда Эта функция стра
хования аналогична контрольной функции финансов Что касается 
распределительной функции финансов, то применительно к стра
хованию она проявляется через рисковую, предупредительную и сбе
регательную функции 

Рынок страхования представляет собой экономические отноше
ния, возникающие по поводу купли-продажи страховых услуг Суще
ствование такого рынка обусловлено потребностью в страховых ус
лугах и существованием страховщиков, которые могут удовлетворить 
эту потребность 

Продавцами страховых услуг на рынке страхования являются стра
ховые организации, а покупателями — юридические и физические 
лица, имеющие со страховщиками договоры страхования или явля
ющиеся страхователями по закону 

Страховые услуги предоставляются на основе договоров при доб
ровольном страховании и по закону при обязательном страховании 

Заключение договоров страхования и их обслуживание осуществ
ляют страховые компании 

7.2. ВИДЫ СТРАХОВЫХ УСЛУГ НА РЫНКЕ 
СТРАХОВАНИЯ 

7.2.1 ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
(ст 934) по договору личного страхования страховщик обязан за обус
ловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую стра
хователем, выплатить единовременно или выплачивать периодичес
ки обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае при
чинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого 
названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достиже
ния им определенного возраста или наступления в его жизни иного 
предусмотренного договором события (страхового случая) Право на 
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получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого 
заключен договор, 

Личное страхование носит главным образом добровольный харак
тер. Оно обеспечивает заблаговременное накопление гражданами 
средств на случай наступления определенных событий в их жизни. 
Государство посредством обязательного страхования тоже предостав
ляет определенные социальные гарантии населению. 

В самом общем виде объектами личного страхования выступают 
жизнь и здоровье граждан, а событие, с которым связано возможное 
нанесение им ущерба, определяет предмет личного страхования. 

Следует ожидать, что с улучшением положения дел в российской 
экономике основным вновь станет долгосрочное (на несколько лет) 
или пожизненное страхование (на дожитие до определенного собы
тия или срока, на случай смерти застрахованного или потери здоро
вья вследствие несчастного случая). Станут снова популярными та
кие виды страхования, как страхование детей в возрасте до 15 лет 
(на дожитие застрахованного ребенка до 18 лет) и страхование к бра
косочетанию (на дожитие застрахованного до свадьбы). В обоих случа
ях главная цель — накопление определенной суммы соответственно 
к совершеннолетию и вступлению в брак. 

Страхование жизни может быть смешанным, когда в одном дого
воре страхования объединяются несколько видов (два или три) стра
хования. 

Учитывая, что для большинства населения страхование еще не 
стало жизненно необходимым, а также то, что у значительной части 
населения отсутствуют достаточные для этого средства, настоятель
ной необходимостью является привлечение для целей страхования 
средств хозяйствующих субъектов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 мар
та 2000 г. утверждены Правила начисления, учета и расходования 
средств на обязательное социальное страхование от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Приказом Росстрахнадзора от 20 июня 1996 г. были одобрены 
Примерные правила добровольного страхования жизни с условием 
выплаты страховой ренты физическими и юридическими лицами. Это 
сделано в целях установления единой методологической базы стра
хования жизни. 

В соответствии с указанными правилами страховыми случаями 
признаются следующие события: 

дожитие застрахованного лица до установленной даты окончания 
действия договора страхования; 
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смерть застрахованного в период действия договора от любой 
причины, кроме некоторых, предусмотренных правилами (самоубий
ство, алкогольное опьянение и т.п.); 

дожитие застрахованного до сроков, установленных договором 
страхования для выплаты страховой ренты (периодичность и период 
выплат сумм страховой ренты определяет страхователь). 

Страхователь имеет право заключить договор страхования на слу
чаи наступления первого и второго событии или на случаи наступле
ния всех событий. 

С письменного согласия застрахованного в случае его смерти стра
хователь имеет право назначить любое лицо в качестве получателя 
страховой выплаты (выгодоприобретатель). 

Примерными правилами добровольного индивидуального стра
хования граждан от несчастных случаев, утвержденными Росстрах
надзором в октябре 1993 г., предусматривается, что в этих случаях 
объектом страхования являются имущественные интересы застрахо
ванного, связанные со снижением (временным или постоянным) до
хода или дополнительными расходами в связи с утратой трудоспо
собности или смертью застрахованного вследствие несчастного слу
чая. Применительно к данному виду страхования под несчастным 
случаем понимается фактически произошедшее внезапное непред
виденное событие, в результате которого наступило расстройство здо
ровья застрахованного или его смерть. 

Договоры добровольного индивидуального страхования от несча
стного случая заключаются как с физическими, так и с юридически
ми лицами в пользу застрахованного физического лица. Договор стра
хования может заключаться на любой срок или на время выполнения 
определенной работы, поездки и т.д. 

Индивидуальное страхование может быть не только добро
вольным. Так, в соответствии с Указом Президента Российской Фе
дерации от 6 апреля 1994 г. производится обязательное государствен
ное личное страхование всех сотрудников Министерства по налогам 
и сборам Российской Федерации. 

Всего обязательному государственному личному страхованию 
подлежат работники примерно 20 министерств и ведомств. 

Обязательное личное страхование может быть и негосударствен
ным. Это касается перевозки пассажиров. Обязательное личное стра
хование пассажиров воздушного, железнодорожного, морского, вну
треннего водного и автомобильного транспорта осуществляется пу
тем заключения договоров между соответствующими перевозчиками 
и страховщиками. 
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Размеры страхового тарифа по обязательному личному страхова
нию пассажиров дифференцированы по видам транспорта. Сумма 
страхового взноса включается в стоимость проездного документа и 
взимается с пассажира при его продаже. 

К личному страхованию относится добровольное страхование 
дополнительной пенсии, которое становится все более популярным. 
Его суть состоит в получении дополнительной пожизненной пенсии 
после полной оплаты страховыми взносами заключаемою на этог 
случай договора страхования. 

К личному страхованию по своей экономической сущности от
носится и медицинское страхование. 

Введение медицинского страхования направлено на создание 
рыночной среды для работы учреждений здравоохранения, рынка 
медицинских услуг. Подразумевается, что в дальнейшем медицинский 
страховой фонд станет основным источником финансирования 
охраны здоровья населения. 

Наряду с обязательным страхованием, гарантирующим опреде
ленный минимум медицинских услуг, существует и добровольное 
медицинское страхование. В этом случае в договор страхования не 
включаются перечень и стоимость медицинских услуг, обеспечива
емых обязательным медицинским страхованием. Страховая сумма 
определяется исходя из дополнительного перечня и стоимости меди
цинских услуг, входящих в договор добровольного медицинскою стра
хования. 

Объектом добровольного медицинского страхования является 
страховой риск, связанный с затратами на оказание медицинской 
помощи при возникновении страхового случая. Им признается об
ращение застрахованного в медицинское учреждение для оказания 
услуг, предусмотренных в договоре страхования. 

Медицинское страхование в широком смысле является стра
хованием населения на случай потери здоровья в связи с болезнью, 
несчастным случаем или по какой-либо иной причине. 

При коллективном медицинском страховании стоимость страхо
вания, как правило, полностью оплачивается хозяйствующим субъ
ектом. 

7.2.2. ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
(ст. 929) по договору имущественного страхования одна сторона (с гра-
ховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 
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(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или 
иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобрета
телю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахо
ванном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными 
интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пре
делах определенной договором суммы (страховой премии). При иму-
щест венном страховании имущество и имущественные интересы яв
ляются объектом страховых отношений. 

Среди разнообразных видов имущественного страхования в на
стоящее время наиболее важное значение имеют страхование грузов, 
страхование от oi невых рисков, главным из которых является проти
вопожарное страхование, страхование морских и воздушных судов. 

В соответствии с Правилами страхования грузов договор страхо
вания грузов может быть заключен как по месту расположения стра
хователя, так и по месту нахождения груза на срок с момента, когда 
груз будет взят со склада в пункте отправления для перевозки, до тех 
пор, пока этот груз не будет доставлен на склад грузополучателя или 
другой конечный склад в пункте назначения, указанном в страховом 
свидетельстве. 

По договорам страхования, заключаемым с предприятиями и ор
ганизациями независимо от форм собственности, физическими ли
цами (грузоотправителями, грузополучателями), возмещаются убыт
ки, произошедшие от случайностей и опасностей перевозки. 

Страхование грузов для международных перевозок является обя
зательным. 

Федеральным законом «О пожарной безопасности», Постанов
лением Правительства Российской Федерации «О фондах пожарной 
безопасности и противопожарном страховании» от 12 июля 1996 г. 
предусматривается проведение как добровольного, так и обязатель
ного противопожарного страхования. 

Договором противопожарного страхования признается договор 
страхования, заключенный исключительно на случай причинения 
ущерба застрахованному имуществу в результате пожара. 

Между страховой организацией, осуществляющей противопожар
ное страхование, и фондом пожарной безопасности заключается до
говор, определяющий порядок и сроки отчисления страховой орга
низации в фонд пожарной безопасности в размере не менее 5% от 
страховых взносов по противопожарному страхованию, установлен
ных Федеральным законом «О пожарной безопасности». После это
го страховая организация ставится на учет в фонде пожарной без
опасности. 
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Страхование от огня предусматривает возмещение ущерба, воз
никающего не только в результате пожара, но и от удара молнией, 
взрыва и ряда других причин. 

Страхование имущества часто носит комбинированный характер, 
т.е. наряду с огневыми рисками учитывает возможность наступления 
стихийных бедствий, аварий в той или иной системе (водопровод, 
отопление, канализация) и других опасностей, угрожающих имуще
ству. При этом нужно иметь в виду, что страхуемые риски по своему 
составу различаются для объектов недвижимости и для других видов 
имущества. 

Страхование в рыночных условиях должно стать одним из инст
рументов, обеспечивающих устойчивую работу предприятий. Преж
де всего, это должно касаться защиты имущественных интересов пред
приятий от катастроф, стихийных бедствий, аварий и других серьез
ных рисков. Ликвидация их последствий должна осуществляться с 
участием страховых компаний. 

Наряду со страхованием имущества промышленных, сельскохо
зяйственных и иных субъектов хозяйствования страхуются строения, 
домашнее имущество и средства транспорта, принадлежащие граж
данам. 

Весьма популярным является страхование автотранспорта, учи
тывая опасность его угона. При этом страхование может быть пол
ным и частичным (на случай пожара, угона, взрыва и ряда других 
опасностей). При полном страховании кроме указанных рисков учи
тывается ряд дополнительных (например, на случай повреждения 
автомобиля в результате злонамеренных действий постороннихлиц). 

Объектами страхования могут быть не только перевозимые раз
личными видами транспорта грузы, но и сами средства транспорта. 
Учитывая характер опасностей, сопровождающих водное, прежде 
всего морское, плавание и воздушный полет, страхование морских и 
воздушных судов является особенно важным. 

Так, страхование воздушных судов, получающее в последние годы 
все большее распространение, производится на случай их гибели или 
повреждения вследствие любой причины во время полета, подрулива-
ния, нахождения на земле На время нахождения воздушных судов на 
длительной стоянке проводится их страхование от наземных рисков. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации «О первоочередных мерах по развитию рынка страхова
ния в Российской Федерации» от 22 ноября 1996 г. страховые плате
жи по добровольному страхованию средств транспорта (водного, воз
душного, наземного), имущества включаются в себестоимость про-
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дукции. Однако суммарный размер этих платежей не может превы
шать 1% объема реализуемой продукции. 

В начале 1996 г. в Москве появился новый вид имущественного 
страхования — страхование жилья. 

В ст. 211 Гражданского кодекса Российской Федерации преду
сматривается, что риск случайной гибели или повреждения имуще
ства, если иное не предусмотрено законом или договором, несет его 
собственник. Наиболее дешевым и надежным способом обезопасить 
свое имущество от этого риска является именно страхование. Это 
признается во всем мире. 

Таким образом, объектом имущественного страхования является 
широкий спектр материальных рисков и имущественных интересов 
в самых разнообразных сферах деятельности. 

7.2.3. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Имущественное страхование охватывает также значительную 
часть страховых рисков, которые принято называть страхованием 
ответственности 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
(ст. 931) по договору страхования риска ответственности по обяза
тельствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здо
ровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск от
ветственности самого страхователя или иного лица, на которое такая 
ответственность может быть возложена. Договор страхования риска 
ответственности за причинение вреда считается заключенным в поль-
зулиц, которым можетбыть причинен вред (выгодоприобретателей), 
даже если договор заключен в пользу страхователя или иного лица, 
огветственного за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в 
чью пользу он заключен. 

Закон Российской Федерации «О страховании» от 27 ноября 
1992 г. предусматривает, что объектами страхования при страховании 
ответственности являются имущественные интересы, связанные с 
возмещением страхователем причиненного им вреда личности или 
имуществу физического лица, а также вреда, причиненного юриди
ческому лицу. 

Таким образом, при страховании ответственности речь идет об 
ответственности страхователей перед лицами, экономические инте
ресы которых зависят от эффективности их работы. Эта отрасль стра
хования начала свое развитие в нашей стране с добровольного стра
хования ответственности заемщиков за непогашение кредитов. В со
ответствии с правилами такого страхования объектом страхования 
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является ответственность заемщика (страхователя) перед банком, 
выдавшим кредит, за своевременное и полное погашение кредитов 
(включая проценты за пользование кредитом). Ответственность стра
ховщика возникает, если страхователь не возвратил банку-кредитору 
обусловленную кредитным договором сумму в течение 20 дней после 
наступления срока платежа, предусмотренного кредитным договором, 
или срока, установленного банком при невыполнении заемщиком 
условий кредитного договора. 

С целью защиты интересов кредитного учреждения страхуется 
также риск непогашения кредитов. В этом случае страхователями 
выступают банки. Очень распространенным во всем мире является 
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств для защиты граждан от возможных последствий дорожно-
транспортных происшествий. Оно обычно осуществляется в пакете 
со страхованием автотранспорта. 

Таким образом, осуществляется имущественная ответственность 
за нанесение вреда личности или имуществу физических и юридиче
ских лиц. 

Важным представляется страхование ответственности за вред, 
причиняемый окружающей среде. 

Новым видом гражданской ответственности является страхова
ние профессиональной ответственности, позволяющее возместить 
ущерб своей клиентуре вследствие допущенных профессиональных 
упущений и ошибок (например, ошибки оценщиков при оценке не
движимости или инвестиционных проектов, неправильно совершен
ные действия нотариусов или охранников и т.д.). При этом страхуют
ся риски нанесения вреда здоровью и риски причинения имущест
венного или физического ущерба. 

В нашей стране страхование ответственности находится в стадии 
становления. Сделаны первые шаги по страхованию профессиональ
ной ответственности оценщиков. 

7.2.4. СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 

Основное место среди предпринимательских рисков занимают 
коммерческие риски, т.е. вероятность получения убытков страховате
лем при осуществлении им тех или иных коммерческих операций 
(сделок, соглашений, договоров и т.п.) в связи с изменением эконо
мической конъюнктуры, нарушением партнером (поставщиком или 
потребителем) своих обязательств, например при непоставке или не
полной поставке им продукции, несоответствии ее качества или ре
зультата, несвоевременном обеспечении, просрочке в оплате, отказе 
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от оплаты и т.д. Перечисленные события признаются страховыми 
случаями при страховании коммерческого риска. В целом любое не
надлежащее исполнение партнером своих обязательств по застрахо
ванной коммерческой операции, которое привело к убыткам страхо
вателя, признается страховым случаем. 

Таким образом, объектом страхования коммерческих рисков яв
ляется конкретная коммерческая операция на случай возможных 
убытков вследствие нарушений контрагентом страхователя своих обя
зательств. К убыткам относятся неполучение ожидаемых доходов, 
повреждение или утрата имущества, которое было предметом ком
мерческой операции, другие неоправданные расходы, явившиеся 
следствием нарушения обязательств. 

Конкретно коммерческий риск, являющийся объектом страхова
ния, а также и другие условия страхования (срок страхования, размер 
страховой суммы и страхового взноса, перечень страховых событий 
и т.д.) указаны в договоре страхования коммерческого риска. 

Страхование коммерческих рисков, когда объектом страхования 
является коммерческая деятельность страхователя, позволяет обес
печивать необходимую страховую защиту имущественных интересов 
поставщиков, кредиторов и инвесторов. Тем самым, по существу, стра
хуется взаимовыгодное сотрудничество коммерческих фирм, инвес
тиционных компаний и других объектов хозяйствования. 

С коммерческими рисками, как правило, связано и страхование 
экспортных кредитов — чаще всего на случай неплатежеспособности 
покупателя, отказа от принятия товара, нарушения установленных 
сроков платежа и др. Тем самым защищаются интересы продавца или 
кредитора. В настоящее время российскими страховыми компания
ми обычно страхуется риск неплатежей, а объектом страхования яв
ляется договор купли-продажи. Важное значение имеет также стра
хование инвестиций, вкладываемых за рубежом, которое в широком 
смысле тоже относится к страхованию экспортных кредитов. 

Во внешней торговле получили распространение несколько ви
дов торговых сделок, для каждого из которых предусмотрены условия 
и порядок страхования, а также перечень рисков, от которых должен 
быть застрахован товар. Так, в соответствии со сделкой по экспорту 
товаров на условиях СИФ (стоимость, страхование, фрахт) продавец 
страхует груз от морских рисков на весь период его перевозки вплоть 
до получения этого груза покупателем. Одновременно продавец (стра
хователь) высылает покупателю страховой полис с указанными в нем 
условиями страхования. Этот вид страхования относится к страхова
нию внешнеэкономических рисков. 
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Взаимоотношения со страховщиком по поводу страхования экс
портных перевозок различаются для продавцов с регулярными, не
регулярными и единичными поставками на экспорт. Например, при 
регулярном экспорте страховые платежи производятся в начале года 
исходя из ожидаемого экспорта, а в конце года по факту производит
ся окончательный расчет. 

Страхование от коммерческих рисков будет получать все большее 
распространение при укреплении рыночной экономики в Российской 
Федерации и при дальнейшем развитии торгово-экономических от
ношений со странами СНГ и другими странами мирового содру
жества. 

При страховании предпринимательских рисков кроме названных 
обычно выделяют страхование от убытков вследствие перерывов в 
производстве, страхование рисков внедрения новой техники и тех
нологии, страхование банкротства субъектов хозяйствования, стра
хование биржевых рисков. 

Общим для страхования всех видов предпринимательских рис
ков является стремление страхователя таким образом минимизиро
вать возможные потери прибыли или доходов. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое страхование и каково его место в рыночных усло
виях? 

2. Назовите основные понятия, применяемые в страховании. 
3. Каковы виды страховых услуг на рынке страхования? 
4. Что представляет собой договор личного страхования? 
5. Какова экономическая сущность медицинского страхования? 
6. Что представляет собой договор имущественного страхования? 
7. Назовите объекты страхования при страховании ответствен

ности. 
8. Дайте характеристику страхования предпринимательских 

рисков. 
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Г л а в а 8. 
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

8.1. ПОНЯТИЕ, НЕОБХОДИМОСТЬ 
И ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Ценные бумаги служат средством фиксации прав их владельцев на те 
или иные виды материального богатства либо дают возможность со
вершения каких-либо экономических действий. Ценная бумага - это 
титул или свидетельство о наличии определенных отношений: соб
ственности, займа, права на получение платежа за проданные товары 
и оказанные услуги. При этом законом оговариваются виды граждан
ских прав, которые могут удостоверяться ценными бумагами или об
лекаться в их форму. 

Необходимость существования ценной бумаги в хозяйственном 
обороте обусловлена удобствами, которые она создает владельцам. 
Оформляемые с ее помощью права легко и быстро передаются от од
ного владельца другому. Бумаги могут стать объектом самой широ
кой купли-продажи, залога, уступки, поручительства, дарения и 
наследования. Их рыночная стоимость четко реагирует на все изме
нения хозяйственной и политической жизни общества, а информа
ционное значение безгранично. 

Ценная бумага представляет собой документ, который отражает 
связанные с ним имущественные права, может самостоятельно об
ращаться на рынке, будучи объектом купли—продажи и иных сделок, 
служит источником регулярного или разового дохода и средством 
мобилизации денежного капитала. 

В настоящее время ценные бумаги могут выпускаться в физичес
ки осязаемой бумажной форме и печатаются типографским спосо
бом на специальных бланках с достаточно высокой степенью защи
ты от возможных подделок. Однако в связи со значительным увели
чением оборота ценных бумаг многие из них имеют безналичную 
форму в виде записей на счетах в книгах учета, а чаще на магнитных 
носителях. 

По юридическому признаку ценные бумаги можно разделить на 
именные, ордерные и предъявительские. Ценная бумага содержит све-
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дения о своем владельце, поэтому ее обращение ограниченно, по
скольку при необходимости передачи оформляется уступка права. 
Ордерная бумага также содержит имя владельца, но ее легко можно 
передать другому лицу, указав в ней нового владельца путем оформ
ления приказа (ордера). Предъявительская бумага не содержит име
ни владельца, и права по ней принадлежат ее предъявителю. 

Важнейшим признаком ценной бумаги является разновидность 
оформляемых ею экономических отношений. Главными из них ста
ли отношения собственности, удостоверяемые акцией. Данная цен
ная бумага закрепляет право собственности ее владельца-акционера 
на долю в уставном капитале акционерного общества. Размер доли 
определяется количеством принадлежащих акционеру акций. У ак
ции нет конечного срока погашения. Капитал, вложенный в акцию, 
не может быть востребован обратно ее держателем (за исключением 
случая ликвидации акционерного общества). Однако он может быть 
превращен в деньги путем продажи этой бумаги. Владелец акции об
ладает ограниченной ответственностью, т.е. не отвечает по обязатель
ствам общества в целом. Инвестор не может потерять больше, чем 
вложил в акцию. 

Акции обычно не хранятся на руках у владельцев, даже если они 
выпущены в бумажной форме. Признано более удобным право ак
ционера на долю в собственности отдельной корпорации фиксиро
вать в форме единого сертификата, в котором указаны имя инвестора 
и количество принадлежащих ему акций. Такой сертификат вместе с 
данными о владельце регистрируется в учетных книгах корпорации. 
Процесс обращения акции отражается в виде погашения сертифика
тов прежних владельцев и выдачи других сертификатов новым акци
онерам. Сертификат не следует путать с бланком акции. 

Акция дает ее владельцу право на получение некоторой части при
были акционерного общества в виде дивидендов. Обыкновенные ак
ции не имеют гарантированных дивидендов, поскольку все вопросы, 
связанные с их выплатой, реш. ет совет директоров компании. Он 
может отменить выплату дивидендов, признав целесообразным ин
вестирование прибыли в производство, чтобы предприятие не закон
чило отчетный период с убытком. Но этот недостаток обыкновенной 
акции компенсируется очень важным преимуществом: возможностью 
ее владельца голосовать на собраниях акционеров. Больше обыкно
венных акций на руках - больше власти в компании. Однако при 
ликвидации акционерного общества, к примеру, в результате банкрот
ства владельцы обыкновенных акций получают остатки розданного 
кредиторами имущества в последнюю очередь. Ответственность за 

84 



неудачное руководство бизнесом в конечном итоге ложится на его 
собственников-акционеров. 

Привилегированные акции дают возможность их владельцам полу
чать гарантированные дивиденды в виде фиксированного процента 
от номинала акции и в виде твердой абсолютной суммы. Владельцам 
этих акций дивиденды выплачиваются после владельцев облигаций, 

' но до владельцев обыкновенных акций. Данная бумага не дает права 
на управление предприятием, а в отдельных оговоренных случаях 
эмиссионер получает возможность «отозвать», т.е. выкупить, эти ак
ции у их владельцев по заранее установленным ценам, например в 
связи с неожиданным ростом их курсовой стоимости. Выкупаются п 
обыкновенные акции, но подругам причинам: для предотвращения 
поглощения другой фирмой; когда менеджеры пытаются убедить ак
ционеров и инвесторов в том, что акции недооценены на рынке, 
в результате чего цены на эти бумаги резко возрастают. В некотором 
смысле привилегированные акции можно охарактеризовать, как бес
срочную облигацию. Они, как и облигации, могут содержать условия 
о конвертируемости их пожеланию владельца в другие ценные бума
ги - как правило, в обыкновенные акции. 

Важнейшей характеристикой акции, как и любого вида товара, 
является ее цена. Различают несколько разновидностей цен на акции. 

Номинальная стоимость (в этом случае традиционно применяет
ся термин «стоимость», но не в абстрактном, научном смысле) ука
зывается на самой акции, но какого-либо значения в расчетах ее 
реальной стоимости не имеег. Она используется для целей учета. 
В некоторых странах, например в США, акции могут выпускаться без 
номинальной стоимости. Для того чтобы провести их по бухиигтер-
ским счетам, используют так называемую объявленную стоимость, 
которая отражается (объявляется) в проспекте эмиссии. 

Рыночная (курсовая) стоимость — важнейшая разновидность де
нежной оценки ценной бумаги, поскольку именно она используется 
при покупке в продаже акции. Чаще всего эта цена определяется как 
капитализированный доход. Например, если акция дает твердый ю-
довой дивиденд в 100 руб., а норма ссудного процента (например, 
ставка рефинансирования Центрального банка) равна 20% годовых, 
то курсовая стоимость бумаги составит 500 руб. (100 руб. х 100%): 20%. 
Курсовая стоимость акции зависит также от спроса и предложения, 
которые определяются трудно предсказуемой рыночной конъюнкту
рой. Кроме того, рыночная цена акции, как и любой ценной бумаги, 
отражает компромисс для ее владельца между риском вложения в пес 
денег и ожидаемыми дивидендами. 
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Особо следует выделить так называемую действительную сто
имость акции. Она имеет значение для инвестора, цель которого — 
получение дивиденда, и определяется исходя из ожидаемых, т.е. про
гнозируемых, доходов в виде дивидендов. Такую бумагу инвестор 
рассматривает как капитал, приносящий проценты. Действитель
ная стоимость сравнивается с курсом (рыночной ценой) акции, и в 
результате делается вывод о целесообразности ее приобретения или 
дальнейшего владения. Исчисление действительной стоимости при 
различных условиях инвестирования будет рассмотрено в п. 8.2. 

Наблюдение за изменениями курсовой стоимости осуществляет
ся с применением биржевых или иных котировок. Но существуют 
показатели, дающие возможность оценить какую-либо совокупность 
акций, а на их основе - состояние фондового рынка и экономики 
в целом. К их числу прежде всего относятся биржевые индексы. 
Наибольшей известностью пользуется индекс Доу-Джонса, появив
шийся в 1884 г. на Нью-Йоркской фондовой бирже. Чаще всего ис
пользуется индустриальный индекс Доу-Джонса, представляющий 
собой среднее арифметическое цен 30 наименований акций 30 круп
нейших фирм, тщательно для этого отобранных и время от времени 
заменяемых. 

Российская практика определения цен на акции имеет некото
рые особенности. Номинальная цена всегда пишется на бумажном 
бланке акции. Если последняя выпускается в безбумажной форме, то 
номинальная цена указывается в учредительных документах. Она 
показывает, какая часть условного капитала приходилась на одну ак
цию на момент формирования уставного капитала, и определяется 
путем деления суммы уставного капитала на количество выпущен
ных акций. Однако следует учитывать, что уже на следующий день 
работы акционерного общества его акционерный капитал будет от
личаться от уставного. На смену номинальной приходит балансовая 
цена, определяемая путем деления суммы чистых активов на количе
ство выпущенных акций. Ее называют также книжной ценой. 

Ликвидационная цена отражает стоимость реализуемого имущест
ва в действующих ценах на момент ликвидации акционерного обще
ства в расчете на одну акцию. При первичном размещении акций 
эмитент продает их инвестору по цене, которая может совпадать, 
а может и отклоняться от номинальной. Ее называют эмиссионной 
ценой. 

Помимо отношений собственности другим распространенным 
видом экономических отношений, которые могут быть оформлены 
ценной бумагой, является заем. В этой области хозяйственная прак-
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тика выработала две широко применяемые формы. Кредитные отно
шения, связанные, как правило, с расчетами за товары и услуги и 
представляющие собой отсрочку платежа, оформляются коммерче
ским векселем. Затем в чистом виде, т.е. предоставление денежного 
кредита, оформляется облигацией — ценной бумагой в виде обязатель
ства о возмещении эмитентом ее держателю в установленный срок 
суммы долга и процентов. Никаких прав на участие в управлении 
организацией, выпустившей ее, облигация не дает. 

В Российской Федерации облигации эмитируются исключитель
но государством. На зарубежном фондовом рынке в больших объе
мах обращаются корпоративные облигации, отличающиеся от госу
дарственных большим разнообразием свойств. Поэтому различия в 
видах облигаций целесообразно рассматривать на примере корпора
тивных бумаг. 

Важнейшим признаком облигации служит выплачиваемый по ней 
доход — именно он привлекает инвесторов. Однако облигации раз
личаются по способу выплаты дохода. Самым распространенным 
способом является выплата дохода в денежной форме по фиксиро
ванной процентной ставке. Гораздо реже применяются беспроцент
ные (целевые) облигации, доход по которым не выплачивается, но 
владельцу такой облигации предоставляется право приобрести соот
ветствующие товары или услуги, под которые выпущены займы. 

В зависимости от способа начисления денежного дохода облигации 
разделяются на купонные и бескупонные. По купонным облигациям 
базой начисления дохода является стоимость долга, отраженная в 
номинале облигации; к ней применяется купонная ставка, выражен
ная в процентах годовых. Если номинал облигации включает сумму 
долга и выплачиваемых процентов, то эта облигация бескупонная. 
Продается такая облигация с дисконтом, а погашается по номиналу. 

В зависимости от методов обеспечения оформляемой облигацией 
долга облигации разделяются на закладные и беззакладные. Заклад
ные облигации обеспечиваются физическими активами или ценными 
бумагами, принадлежащими компаниям. Беззакладные облигации 
представляют собой прямые долговые обязательства, не обеспечен
ные активами. 

Облигации могут давать своим держателям и эмитентам различ
ные права и преимущества. Отзывные облигации погашаются эмитен
том досрочно. Эмитент уведомляет держателя об этом заблаговремен
но (обычно за один месяц). Облигации часто отзываются (выкупают
ся) по цене, несколько превышающей номинал, т.е. с премией. Чем 
ближе дата отзыва к дате погашения, тем меньше размер премии. 
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Выкуп облигаций производится за счет образуемых для этого фон
дов. 

Облигации с расширяемыми сроками задолженности дают возмож
ность обменять их на более долгосрочные той же стоимости и с тем 
же процентом. Облигации с сужением сроков можно обменять на 
более краткосрочные 

Серийные облигации предполагают погашение долга частями. 
Конвертируемые облигации дают инвестору право (конверсионное 
право) на покупку обыкновенных акции той же компании по опре
деленной цене (цене конверсии) в определенный срок в обмен на 
облигации. В случае роста рыночной стоимости акций с помощью 
конверсии инвестор, вложивший средства в облигации, может уве
личить свой капитал. Обменные (заменяемые) облигации конвертиру
ются в обыкновенные акции компании, кроме акции той компании, 
которая выпустила облигации Кроме перечисленных разновиднос
тей облигаций существуют и другие, например голосующие. Однако 
все они эмитируются коммерческими предприятиями, что совершен
но нетипично для России. 

Российский рынок облигаций представлен, как уже отмечалось, 
государственными бумагами, выпущенными для покрытия бюджет
ных дефицитов. Наибольшее распространение имели ГКО Они раз
мещались в безбумажной форме среди юридических лиц посредст
вом продажи на аукционах. Некоторое время на рынке имели хожде
ние казначейские обязательства - разновидность безбумажных госу
дарственных облигаций, наделенных дополнительными расчетными 
и финансовыми функциями. 

Для привлечения средств вкладчиков банки используют сберега
тельные сертификаты, размещаемые среди физических лиц, среди 
юридических лиц размещаются аналогичные бумаги, но с более круп
ным номиналом - депозитные сертификаты. Данные бумаг и служат 
свидетельством о принятом банком вкладе на конкретный сроке ого
воренными процентами и могут передаваться одним владельцем дру
гому, в чем и состоит их преимущество перед сберегательной книж
кой Таким образом, ценная бумага упрощает реализацию денежных 
отношений, но не формирует сами эти отношения. 

Существует группа ценных бумаг, не имеющих самостоятельного 
происхождения. Их называют производственными ценными бумагами. 
Первое место среди них занимает опцион — соглашение, по которому 
в биржевой торговле ценными бумагами одна сторона предоставляет 
другой стороне право в определенный период купить или продать 
актив по любой цене, когда меняется рыночный курс в течение этого 
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периода, или вообще отказаться от сделки без возмещения убытков 
от изменения курса. Сторона, пользующаяся опционом, платит воз
награждение (премию) другой стороне с учетом колебании курсов 
Например, став владельцем опциона, любое лицо получает право ку
пи ib какие-либо акции не по рыночной, а по фиксированной в оп
ционе цене, даже если рыночная цена этих акций растет Выгода вла
дельца опциона заключается в том, что он, во-первых, получает раз
ницу между курсовой стоимостью акции и ее ценой, установленной в 
опционе, во-вторых, страхует себя от возможных удорожаний акций 
в будущем. Но если рыночная цена на акции не растет, то купленный 
опцион становится чистым убытком для его владельца Опционы ис
пользуются в основном в срочных спекулятивных сделках. 

Роль, которую играют опционы на фондовом рынке, присуща в 
некоторой степени и варранту— ценной бумаге, дающей ее владель
цу право на покупку некоторого количества основных ценных бумаг 
(например, акций) какой-либо компании в течение определенного 
периода по фиксированной цене. 

8.2. ПРИНЦИПЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
В ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Инвесшрование в ценные бумаги преследует те же цели, что и вло
жение средств в любые другие активы. Важнейшей из этих целей явля
ется обеспечение стабильного дохода Вложения в акции для получе
ния дохода сопровождаются рядом математических расчетов, циф
ровые данные для которых инвесторы выбирают по собственному 
усмотрению, исходя, как правило, из ожидаемых или предполагае
мых событии Иными словами, математическая формализация не дает 
никакой гарантии получения ожидаемого дохода. Он будет получен 
только при условии неизменности числовых значений, внесенных в 
математическую формулу, в том периоде, по завершении которого 
ожидается получение этого дохода. 

Исходной формулой при подсчете дивидендного дохода от вло
жении в акции является формула сложных процентов: 

V=C{\ +0", 
где V — величина богатства, владельцем которого хочет стать ин

вестор; 
С— капитал, который он хочет инвестировать с целью получе
ния богатства; 

89 



/— норма доходности на вложенный капитал, предполагаемая 
инвестором; 
п — срок инвестирования, выраженный в единицах измерения 
времени, каждая из которых соответствует периоду начисления 
дохода. 

V Можно вывести и обратную формулу: С- , экономиче-
(l + i)" 

ский смысл которой заключается в следующем: инвестор станет вла
дельцем богатства (V) в заранее установленном размере через какой-
то промежуток времени (п) при условии начисления дохода в едини
цу времени по установленной ставке (i). На основе этой формулы 
выводится производная формула, дающая возможность исчислить уже 
упоминавшуюся «действительную» стоимость акции: 

с , = - ^ + - А _ + ^ + . . . + ^ - , 
i + / (,+/)2 (i+ /)3 ( i+ /)" ' 

где С,— сегодняшняя действительная стоимость акции; 
Д - ожидаемые в будущем дивиденды по акциям (в руб ); 
/ — требуемый уровень прибыльности (ТУП) в долях едини

цы. 
ТУП представляет собой минимальную ожидаемую прибыльность 

на вложенный в бумагу капитал, при которой инвестор еще рассмат
ривает возможность вложения средств в эти бумаги. При низком уров
не он отказывается от вложений, поскольку имеет альтернативный 
вариант с такой же гарантией получения дохода, но с более высоким 
его уровнем. Этот показатель рассчитывается следующим образом: 

ТУП = БУ + ПР, 
где БУ —безопасный уровень прибыльности, соответствующий, 

например, уровню процента по государственным обли
гациям, которые считаются самыми устойчивыми ин
струментами фондового рынка; 

ПР - плата за риск. 
В свою очередь: 

БУ=РД + ИК, 
где РД — реальная доходность; 

ИК — инфляционная компенсация (уровень инфляции в про
центах). 
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Плата за риск (ПР) рассчитывается по формуле: 
ПР=В(РУ-БУ), 

где РУ — общерыночный средний уровень прибыльности; 
В - коэффициент (меняющийся от 0,5 до 1,5), характеризу

ющий на основе статистических данных тесноту связи 
между прибыльностью, ценой данной бумаги и общим 
состоянием рынка ценных бумаг. 

Этот коэффициент называют также показателем систематиче
ского риска какой-либо акции, который связан с вероятностью собы
тии, влияющих на фондовый рынок в целом. Он не может быть уст
ранен путем диверсификации портфеля ценных бумаг, т.е. путем рас
ширения числа видов ценных бумаг, входящих в портфель, с целью 
снижения риска потери капитала от падения рыночной стоимости 
каждого из этих видов бумаг. Принято считать, что показатель систе
матического риска для «средней» акции, изменение доходов по кото-
рои совпадает с изменениями на рынке ценных бумаг в целом, изме
ряемом каким-либо фондовым индексом, равен единице. Расчетом 
показателей рисков занимаются специальные компании. Если пока
затель В по какой-либо акции составляет 1,25, то это означает, что 
рискованность вложений в эту бумагу на 25% выше рискованности 
фондового рынка в целом. Если он равен 0,9, то рискованность вло
жений на 10% ниже. 

В случае, когда дивиденды и сроки их поступления непредсказу
емы, может быть использована упрощенная формула определения 
«действительной» стоимости акции: 

" К 
где Д— желаемый постоянный доход; 

К— требуемый уровень доходности. 
Например, если инвестор желает получать по акции дивиденд в 

размере 100 руб. и оценивает требуемый уровень доходности вклады
ваемых в бумагу средств в 15% годовых, то при текущей рыночной 
стоимости акции 600 руб. ее действительная стоимость составит 
100 : 0,15 = 666,6 руб., т.е. для инвестора имеет смысл приобрести эту 
бумагу. В странах с развитой рыночной экономикой большинство ин
весторов отличаются оптимистическими настроениями в отношении 
дальнейшего развития экономики. В связи с этим наибольшее распро
странение получила формула исчисления действительной стоимости 
акции, когда инвестор рассчитывает на рост дивидендов в будущем: 
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с -Mlfl 
К-Р ' 

где Д - сумма дивидендов, полученных по акции в предшеству
ющем периоде; 

К— требуемый уровень прибыльности; 
Р — предполагаемый рост дивидендов в каждом периоде. 

Как видим, несмотря на строгость и простоту математических 
формулировок, вложения в акции, в конечном счете, основываются 
на субьективных оценках. Они, в свою очередь, отражают глубину и 
основательность экономических знаний инвестора, на которые он 
опирается в своих предположениях. 

Принципы вложения средств в облигации отличаются от тех, ко
торые применяются при инвестировании в акции. Поскольку обли
гация оформляет заем, важнейшим принципом будет тот, который 
применяется при кредитовании, - обеспечение возвратности ссуды. 
Кредитоспособность, т.е. надежность возврата денежных средств по 
облигациям, оценивается посредством их кредитного рейтинга, ос
новой которого является предполагаемая вероятность несостоятель
ности эмитента. Рейтинги устанавливают специальные агентства на 
основе собственных оценок. Эмитенты и владельцы облигаций опла
чивают их работу. При составлении рейтинга применяются особые 
символические обозначения — буквенные ранги, публикуемые с це
лью информирования инвесторов: ранг AAA означает, что риск несо
стоятельности очень мал, ААВ — риск несколько больше, чем в пер
вом случае, ABB— еще больше и т.д. вплоть до DDD. 

Другой важный принцип инвестирования в облигации - обеспе
чение необходимой доходности. Если облигация куплена по цене, рав
ной номиналу, то доходность совпадает с купонной ставкой. Предпо
ложим, номинал купленной за 100 долл. облигации равен 100 долл., 
срок погашения составляет 5 лет, купонная ставка - 8% годовых. 
Сумма общего дохода за год составит: 8 долл. (годовой процент) + 
+ 0 (прирост или убыток капитала) = 8 долл., а доходность будет рав
на 8% годовых (8/100). Если облигация будет куплена с дисконтом 
(со скидкой), то доходность ее окажется выше купонной ставки. Пред
положим, при тех же условиях, что и в первом случае, облигация куп-
лена за 95 долл. Общий доход за год составит: 8 долл. + 
+ 1 долл. [5 долл. прироста капитала: 5 лет] = 9 долл., а доходность -
27% годовых (9/95). Если облигация куплена с премией (надбавкой к 
цене), то доходность ее, наоборот, окажется ниже купонной ставки. 
Предположим, при тех же условиях, что и в первом случае, облигация 
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куплена за 105 долл. Общий доход равен: 8 долл. — 1 долл. (годовой 
убыток капитала) = 7 долл., а доходность- 6,67% годовых (7/105). 

Вложения в опционы и фьючерсные контракты основаны на 
принципах, обусловленных особенностями этих бумаг. Главная осо
бенность - отсутствие материальных активов, связанных с этими бу
магами. Поэтому они могут быть использованы в торговых операци
ях с целью хеджирования и спекулятивной игры. 

Суть хеджирования - одновременное заключение дополнитель
ной и основной сделок, но в противоположных направлениях. На
пример, сделка на покупку актива дополняется сделкой на его про
дажу; при этом первая сделка совершается с физически осязаемым 
товаром (акцией), а другая оформляется фьючерсным контрактом. 
Движение цен на физическом и фьючерсном рынках происходит в 
одном направлении. Поэтому, оказавшись в проигрыше как покупа
тель, хеджер выигрывает, ликвидируя фьючерсный контракт, и по
крывает убыток от одной операции выигрышем от другой. При хед
жировании с помощью опциона его покупатель рискует только упла
ченной премией, кроме того, в отличие от хеджирования с помощью 
фьючерсных контрактов опционное хеджирование отличается боль
шим разнообразием. 

Вложения в ценные бумаги всегда связаны с риском невозврата 
вложенных средств в связи с возможным обесценением бумаг. Мини
мизация риска - один из ведущих принципов портфельных инвести
ций. Российское законодательство предусмотрело создание на пред
приятиях резерва для обеспечения вложений в ценные бумаги. Этот 
резерв создается за счет финансовых результатов в случае, когда ры
ночная стоимость акций, регулярно котирующихся на биржах или 
специализированных аукционах, на конец отчетного периода оказы
вается ниже их балансовой стоимости. Величина резерва определя
ется размером такого снижения. 

Проблемы достижения наибольшей эффективности вложения в 
ценные бумаги возникают не только применительно к отдельным их 
видам, но и ко всей их совокупности, которой владеет инвестор. Дан
ная совокупность получила название портфеля ценных бумаг. Он имеет 
свои принципы формирования, обеспечивающие сочетание двух глав
ных целей инвестирования, - максимальный доход от вложений и 
минимальный риск потери вложенных средств. Принципы форми
рования портфеля нашли свое выражение в его типе. 

В зависимости от источника поступления инвестиционного до
хода, а таковым служит рост курсовой стоимости ценной бумаги либо 
текущие выплаты по ней (дивиденды, проценты), портфели делят на: 
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портфель роста, создаваемый из акций с растущей курсовой сто
имостью, но небольшими дивидендами; 

портфель агрессивного роста, который составляется из акций но
вых компаний, обещающих очень высокий и быстрый рост курсовой 
стоимости бумаг, но вместе с тем склонных к значительному риску; 

портфель консервативного роста, состоящий из надежных бумаг, 
дающих небольшой, но стабильный доход при очень небольшом ри
ске вложений; 

портфель среднего роста, наиболее распространенный среди ин
весторов и представляющий собой сочетание бумаг с полярно про
тивоположными целями - консервативного и агрессивного роста; 

портфель дохода, рассчитанный на получение высокого текущего 
дохода в виде процентных и дивидендных выплат, но при умеренном 
росте курсовой стоимости самих бумаг; 

портфель регулярного дохода, отличающийся от предыдущего тем, 
что приносит меньший, но более надежный доход. 

Портфель, владелец которого желает сочетать рост курсовой сто
имости и приемлемую доходность, формирует портфель роста и до
хода, дающий возможность компенсировать потери одной части до
хода за счет другой. 

Типы портфелей, различаемые по степени риска, приемлемого для 
инвестора, соответствуют типу самого инвестора и могут быть высо
конадежными, но низкодоходными; диверсифицированными; 
высокодоходными, но рискованными; бессистемными, но с низкой 
степенью риска. 

8.3. ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
Эмиссия и последующая перепродажа ценных бумаг являются глав
ными этапами их обращения. Им соответствуют понятия первично
го и вторичного рынков ценных бумаг. Эмиссия - это выпуск орга
низацией ценных бумаг с целью привлечения денежных средств, не
обходимых для формирования как собственного, так и заемного 
капитала. В этом заключена основная функция ценных бумаг, в свя
зи с чем сам рынок ценных бумаг рассматривается как составная часть 
системы финансовых и кредитных отношений. 

Эмиссия может быть публичной (открытой), при которой бумаги 
размещаются среди неограниченного круга лиц, либо закрытой (ча
стной), при которой бумаги размещаются среди заранее определен
ных приобретателей. Эмиссия ценных бумаг российских предприя
тий обязательно предполагает наличие проспекта эмиссии, в кото-
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ром содержатся все основные сведения о предстоящем их размеще
нии и регистрации выпуска государственными органами. Самостоя
тельное проведение эмиссии обходится эмитенту слишком дорого, 
поэтому она осуществляется профессионалами фондового рынка на 
первичном рынке. Такая операция носит название «андеррайтинг» и 
проводится инвестиционными институтами за вознаграждение. 

Вторичный рынок ценных бумаг представляет собой все последу
ющие случаи их перехода от одного собственника к другому через 
механизм торювли Торговля ценными бумагами, как и любым това
ром, осуществляется в форме сделки, которая, по сути, является вза
имным соглашением с целью изменения имущественных прав, 
оформляемых ценными бумагами. Целью сделок с ценными бумага
ми могут быть инвестирование временно свободных денежных 
средств, спекуляция, арбитраж, дезинформация участников торгов. 

Сделки могут совершаться напрямую, без посредника по очень 
простой схеме непосредственного обмена денег на ценные бумаги. 
Более сложными выглядят сделки с участием посредника. Привлече
ние или непривлечение посредников в сделках с ценными бумагами 
зависит от того, на каком рынке - стихийном («уличном») или орга
низованном - происходит торговля бумагами. Сделки без посредни
ков имеют место на стихийном и биржевом рынках, если сделки 
заключаются между дилерами, а также на внебиржевом рынке при 
использовании компьютерных торгов. Для внебиржевого рынка до
статочно одного брокера, для биржевых торгов необходимы два бро
кера. Самым типичным для биржи является участие брокеров совме
стно с дилером 

Сделки с ценными бумагами различаются по срокам. Кассовые 
сделки подлежат исполнению немедленно или в течение грех дней 
после заключения сделки. Они совершаются на биржах в интересах 
клиентов - инвесторов, цель которых проста - стать владельцем же
лаемых бумаг Но эти сделки могут совершать и спекулянты. 

При срочных сделках имеет место разрыв во времени между за
ключением и исполнением сделки. Срочные сделки сложнее кассо
вых и различаются между собой по разным признакам. Так называ
емые твердые сделки предполагают продажу реальных ценных бумаг 
в установленный договором срок и по зафиксированной в нем цене. 
Это не спекулятивные сделки. 

Однако подавляющая часть срочных сделок не предполагает об
мен реальными ценностями. Объектом сделок в данном случае явля
ется разница в курсах. Такие сделки называют простыми срочными. 
Это своего рода пари, при котором выигравшая сторона получает раз-

95 



ницу в ценах, которая образовалась в связи с угаданным движением 
курса ценных бумаг. Предположим, в договоре фиксируется цена про
дажи бумаги 100, срок исполнения - через месяц. Если спустя месяц 
рыночная цена этой бумаги достигнет уровня 112, то покупатель ока
зывается в выигрыше, поскольку предполагается, что, получив бума
гу в момент исполнения за 100, он ее сразу же продает за 112, получая 
выигрыш. В действительности никто ни у кого никаких бумаг не по
купает, но проигравшая сторона - продавец - передает покупателю 
разницу в 12 денежных единиц. 

Эволюция простой срочной сделки на разницу в курсах привела 
к появлению фьючерсной сделки. В отличие от простой она проводит
ся на бирже в соответствии с установленными ею правилами и парт
нером в ней становится расчетная палата биржи. 

Добавление к срочной сделке каких-либо специальных условий 
привело к созданию новой ее разновидности — простой сделки с пре
мией, выплачиваемой стороне, получившей по этим условиям некое 
преимущество, например, опцион или право выбора: исполнить сдел
ку или отказаться от ее исполнения в зависимости от курса на мо
мент ликвидации (исполнения) сделки. Кратные сделки с премией 
дополняются правом плательщика премии получить от своего 
контрагента бумаги в количестве, в несколько раз превышающем то, 
которое было установлено при заключении сделки. «Стеллажные» 
сделки предполагают для плательщика премии фиксацию в договоре 
точек «стеллажа» — верхней и нижней - при предоставлении ему права 
стать покупателем или продавцом бумаг. Например, если курс бумаг 
перейдет через нижнюю точку, плательщик премии имеет право про
дать их (условно) по цене в точке «стеллажа», получив прибыль от 
разницы в курсах. 

Сделки с премией присущи внебиржевому фондовому рынку. 
На нем же получили свое развитие пролонгируемые сделки, заключа
емые «в продолжение» основной биржевой срочной спекулятивной 
сделки, по которой биржевой игрок не угадал движения курса цен
ных бумаг, уплатив контрагенту премию, но упорно рассчитывает на 
успех в будущем. 

Фондовый рынок условно делится на организованный (биржевой) 
и внебиржевой («уличный»). Наиболее интересен для понимания ме
ханизма торговли ценными бумагами биржевой рынок. 

Фондовая биржа представляет собой организованный вторичный 
рынок ценных бумаг. Она состоит из равноправных членов, для ко
торых операции с ценными бумагами являются основным видом де
ятельности: брокеров-комиссионеров, дилеров, в России - инвести-
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ционных институтов, государственных исполнительных органов. 
Операции на фондовой бирже проводятся только ее членами, кото
рые руководствуются приказами своих клиентов-инвесторов. Биржа 
некоммерческая организация, но действует на основе самоокупаемо
сти, она не может быть инвестором, но может выпустить собствен
ные акции, владелец которых становится ее членом. Финансирова
ние деятельности фондовой биржи осуществляется также за счет 
регулярных членских взносов, биржевого сбора от каждой сделки и 
других доходов. Некоторая часть членов биржи специализируется на 
активах одной или нескольких крупнейших компании. В биржевом 
операционном зале они, как правило, имеют свои «стоики», где их 
могут всегда найти другие члены биржи, не «привязанные» к опреде
ленным местам. 

Для того чтобы быть принятыми к обращению на бирже, ценные 
бумаги проходят строгий отбор - листинг. 

Процедура инвестирования в ценные бумаги на бирже предпола
гает ряд последовательных действии. 

выбор биржевого брокера и передачу ему некоторой суммы де
нежных средств в обеспечение гарантий оплаты купленных бумаг; 

заказ на покупку конкретных бумаг на строго определенных ус
ловиях, заданных инвестором биржевому брокеру и состоящих в ос
новном из трех вариантов: покупать или по цене не выше какой-либо 
суммы, или по точной цене, или по той цене, которую сам брокер 
считает наилучшей; 

исполнение брокером заказа, результаты которого сразу же бе
рутся на учет компьютерами и отражаются на табло в операционном 
зале Это центральное звено в процедуре инвестирования, которое 
предполагает использование традиционных, но очень важных меха
низмов торговли — аукционов. В них присутствует главный элемент 
рыночных отношении — конкуренция; 

утверждение сделки и оплату инвестором приобретенных бумаг; 
передачу купленных ценных бумаг на хранение. 
К операциям, проводимым на биржевом рынке ценных бумаг, 

относятся также клиринг и расчеты. 
Клиринг - это выявление взаимных обязательств участников фон

дового рынка при исполнении ими сделок с ценными бумагами. При 
разовых и немногочисленных сделках расчеты по ним производятся 
так же, как и при купле-продаже обычных товаров. Но на биржевом 
фондовом рынке объем совершаемых сделок огромен и, кроме того, 
их участники - брокеры и дилеры - попеременно выступают по от
ношению друг к другу продавцами и покупателями. В связи с этим 
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появляется возможность зачета взаимных обязательств и требовании и 
осуществления расчетов с учетом разницы, оставшейся после зачета. 

Движение купленных и проданных ценных бумаг (поставка), 
а также полученной денежной выручки и уплаченных за бумаги де
нежных сумм осуществляется по специальным счетам. Поставка цен
ных бумаг производится, как правило, безналично, путем перевода 
(записи) ценных бумаг со счета ответственного хранения старого вла
дельца на аналогичный счет нового владельца (счет «депо»). Ведет 
счета «депо» депозитарий - организация, производящая хранение, 
учет прав собственности, инкассацию ценных бумаг своих клиентов, 
распределение процентов и дивидендов по ним. Возможна и «налич
ная» передача сертификатов ценных бумаг из рук в руки прежним их 
владельцем новому. 

Денежные расчеты по сделкам с ценными бумагами на внебир
жевом рынке проводятся в общепринятых формах платежей за това
ры, работы и услуги. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое ценная бумага? 
2. Какую роль играет акция в экономических отношениях? 
3. В чем заключаются различия между привилегированными 

и обыкновенными акциями? 
4. Каковы разновидности цен на акции? 
5. Как рассчитывается биржевой индекс? 
6. Каковы особенности российской практики определения цен 

на акции? 
7. Что такое облигация? 
8. Перечислите виды облигаций. 
9. Что такое «производные ценные бумаги»? 
10. Каковы принципы инвестирования в ценные бумаги? 
1!. В чем суть хеджирования? 
12. Назовите виды портфелей ценных бумаг. 
13. Какие виды сделок используются при обращении ценных 

бумаг? 
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Г л а в а 9. 
ОСНОВЫ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

9.1. СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ВАЛЮТЫ 
Российская Федерация все активнее включается в мировое хозяйст
во, став членом Международного валютного фонда, Европейского 
банка реконструкции и развития; российские предпринимательские 
организации получили право самостоятельно выходить на внешний 
рынок; в связи с этим актуальными стали вопросы, связанные с ва
лютными отношениями. Международные валютные отношения — не
обходимый элемент мировой экономики, совокупность обществен
ных отношений, посредством которых осуществляются все расчет
ные, кредитные, денежные сделки между различными странами. 

Совокупность форм организации валютных отношении составляет 
валютную систему. Валютная система — форма организации и регу
лирования валютных отношений, закрепленных национальным зако
нодательством или межгосударственными соглашениями. Различают 
национальные, мировую, международную валютные системы. Исто
рически первоначально возникли национальные валютные системы, 
закрепленные национальным законодательством с учетом норм меж
дународного права. Национальная валютная система является состав
ной частью денежной системы государства, хотя и выходит за рамки 
национальных границ. Ее особенности определяются степенью 
развития и состояния экономики и внешнеэкономических связей 
страны. 

Основой любой валютной системы является валюта - денежная 
единица, используемая для определения величины стоимости еди
ницы товара (работ, услуг), для расчетов за проданные товары, вы
полненные работы, оказанные услуги как на внутреннем рынке, так 
и во внешнеэкономических отношениях. Под валютой понимаются: 

денежная единица страны и ее тип; она может быть золотой, се
ребряной или бумажной (национальная валюта); 

денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и 
платежные средства, выраженные в иностранных денежных единицах 
и используемые в международных расчетах (иностранная валюта), 
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международная (региональная) денежная расчетная единица и 
платежное средство (ЭКЮ, евро и т.п.). 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О валютном 
регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 г. № 3615-1 
(в ред. федеральных законов от 29.12.98 г. № 192-ФЗ, от 05.07.99 г. 
№ 128-ФЗ) валюта Российской Федерации - это: 

находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые из 
обращения, но подлежащие обмену рубли в виде банковских билетов 
(банкнот) Центрального банка Российской Федерации и монеты; 

средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учрежде
ниях Российской Федерации; 

средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учрежде
ниях за пределами Российской Федерации на основании соглашения, 
заключаемого Правительством Российской Федерации с соответст
вующими органами иностранного государства об использовании на 
территории данного государства валюты Российской Федерации в 
качестве законного платежного средства. 

Иностранная валюта в соответствии с указанным законом — это 
денежные знаки в виде казначейских билетов; монеты, находящиеся 
в обращении и являющиеся законным платежным средством в соот
ветствующем иностранном государстве или группе государств, изъ
ятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денеж
ные знаки, а также средства на счетах в денежных единицах иност
ранных государств и международных денежных или расчетных 
единицах. 

Валюта разных государств используется при расчетах с иностран
ными партнерами в процессе осуществления экспортно-импортных 
операций. При этом важным моментом является обратимость, или 
конвертируемость, валюты, поэтому эффективное функционирова
ние внешнеэкономических отношений возможно только при усло
вии свободного обмена национальной валюты на валюту других 
государств, т.е. ее конвертируемости. В зависимости от места прожи
вания собственника валюты (резидент или нерезидент) различают 
внутреннюю и внешнюю конвертируемость валюты. 

Внутренняя конвертируемость предполагает использование 
резидентами национальных денежных единиц для обмена на ино
странную валюту на внутреннем рынке страны; при этом все кате
гории нерезидентов такой обмен осуществлять не могут, таким обра
зом, внутренняя конвертируемость — это обмен резидентами дан
ной страны национальных денежных единиц на любую иностранную 
валюту. 
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Внешняя конвертируемость предоставляет нерезидентам право 
использовать заработанные ими денежные средства данной страны 
на ее внутреннем рынке и за ее пределами, атакже переводить суммы 
в местной валюте по их желанию в другие валюты. 

В соответствии с уровнем конвертируемости выделяют три груп
пы валют: 

свободно конвертируемая (обратимая) валюта; 
частично конвертируемая валюта; 
замкнутая (неконвертируемая) валюта. 
Свободно конвертируемая валюта (СКВ) свободно и неограничен

но обменивается на другие иностранные валюты и международные 
платежные средства. Особенность свободно конвертируемой валю
ты заключается в том, что она обладает полной внешней и внутрен
ней обратимостью, т.е. одинаковыми режимами обмена. К свободно 
конвертируемой валюте относятся доллар США, английский фунт 
стерлингов, немецкая марка, японская йена, французский франк, 
швейцарский франк, канадский доллар и др. 

Частично конвертируемая валюта — это национальная валюта го
сударств, в которых применяются валютные ограничения для рези
дентов, а также ограничения по отдельным видам валютных опера
ций, т.е. валюта, обладающая ограниченными возможностями для 
обмена на валюты других стран. 

Особой категорией конвертируемой валюты является резервная 
валюта - валюта отдельных ведущих индустриально развитых стран 
мира, наиболее часто используемая для расчетов по внешнеторговым 
операциям и в качестве резерва международных платежных средств. 
Резерв данной валюты накапливается в центральных банках других 
государств для осуществления международных расчет-ов. В настоя
щее время к резервной валюте относятся: доллар США, английский 
фунт стерлингов, немецкая марка, японская йена, французский 
франк. При этом на долю американского доллара приходится 50-60% 
мировых валютных резервов. 

Замкнутая (неконвертируемая) валюта - это национальные ва
люты, которые функционируют только в пределах одной страны и не 
обмениваются на иностранные валюты. 

Отдельный вид валюты - клиринговая валюта, используемая при 
клиринговых расчетах между странами, заключившими соглашение, 
в рамках которого предусмотрено строгое сбалансирование взаимного 
товарооборота в стоимостном выражении. Клиринговая ва пота функ
ционирует только в безналичном виде (в виде бухгалтерских записей 
банковских операций), при взаимном кредитовании поставок стра
нами — участниками платежного соглашения. 
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9.2. ВАЛЮТНЫЙ КУРС И ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ 

Одним из важных элементов валютной системы является валютный 
курс- цена денежной единицы одной страны, выраженная в денеж
ной единице другой страны на определенную дату. Валютный курс 
необходим для взаимного обмена валютами при торговле товарами, 
услугами, при движении капиталов и кредитов. Кроме того, валют
ный курс используется для сравнения цен мировых и национальных 
рынков и стоимостных показателей разных стран, выраженных в на
циональных или иностранных валютах, а также для консолидации 
счетов транснациональных корпораций. 

Следует отметить, что стоимостной, или экономической, осно
вой валютного курса является покупательная способность валют, 
выражающая средние национальные уровни цен на товары, услуги, 
инвестиции. Эта экономическая категория присуща товарному про
изводству и выражает производственные отношения между товаро
производителями и мировым рынком, т.е. производители и покупа
тели товаров и услуг с помощью валютного курса сравнивают нацио
нальные цены с ценами других стран. В результате такого сопостав
ления выявляется степень выгодности развития какого-либо произ
водства в данной стране. 

Валютный курс формируется главным образом под влиянием со
отношения спроса и предложения валюты, которые определяются 
многими факторами. На динамику валютного курса отдельного го
сударства определяющее влияние оказывает конкурентоспособность 
его товаров на мировых рынках, изменение которой в конечном сче
те обусловлено уровнем техники и технологии ее производства. Вы
сокая конкурентоспособность товаров обеспечивает увеличение объ
ема экспорта страны и тем самым стимулирует приток иностранной 
валюты, что способствует повышению валютного курса денежной 
единицы данной страны. 

Немаловажную роль для соотношения спроса и предложения ва
люты играют процентные ставки. Значительное влияние этого фак
тора объясняется двумя моментами: 

во-первых, изменение процентных ставок в стране воздействует 
на международное движение капиталов, прежде всего краткосрочных, 
поскольку предприятия всегда стремятся к наиболее прибыльному 
вложению капитала и соответственно инвестируют его туда, где выше 
процентные ставки. Фактически повышение процентной ставки сти
мулирует приток иностранных капиталов, а ее снижение приводит к 
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отливу из страны не только иностранных, но и национальных капи
талов; 

во-вторых, процентные ставки влияют на операции валютных 
рынков и рынков ссудных капиталов, так как при проведении фи
нансовых операции банки принимают во внимание разницу процент
ных ставок на национальном и мировом рынках капиталов с целью 
извлечения прибылей. Банки стремятся получать более дешевые 
кредиты на иностранном рынке ссудных капиталов, если там ставка 
ниже, и размещать иностранную валюту на национальном кредит
ном рынке, если на нем процентная ставка выше. 

Курс валюты зависит также от соотносительных темпов инфля
ции в различных странах: чем выше темп инфляции в стране, тем, 
как правило, ниже курс ее валюты. Инфляционное обесценение на
циональной валюты в стране приводит к снижению покупательной 
способности и падению ее курса относительно валют тех стран, в ко
торых темп инфляции ниже. 

Большое влияние на формирование курса валют оказывают со
стояние и развитие платежного баланса страны. Платежный баланс 
определяется в основном соотношением экспорта и импорта, одна
ко, возрастающую роль играют движение капиталов и обмен услуга
ми, которые усиливают определенные тенденции неравновесия тор
гового баланса. 

На курсовое соотношение валют воздействует также ускорение 
или задержка международных платежей. В ожидании снижения кур
са национальной валюты импортеры стремятся ускорить платежи 
контрагентам в иностранной валюте, чтобы не нести потерь при по
вышении ее курса. При усилении национальной валюты, наоборот, 
преобладает стремление к задержке платежей в иностранной валюте. 
Такое поведение импортеров в первую очередь влияет на платежный 
баланс страны и, соответственно, на валютный курс. 

Уровень валютного курса зависит также от состояния националь
ного финансового рынка. При наличии в стране сложной экономи
ческой ситуации, когда иностранные инвесторы в срочном порядке 
реализовывают акции местных предприятий и государственные об
лигации и вывозят капиталы за границу, обменный курс националь
ной денежной единицы данной страны снижается ниже паритета по
купательной способности валюты. И наоборот, если в данной стране 
произойдет повышение процентных ставок и улучшится общее эко
номическое положение, то начнется приток иностранного капитала, 
что, в конечном счете, будет содействовать повышению валютного 
курса денежной единицы этой страны. 
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На формирование валютного курса оказывает влияние и государ
ство, так как валютные курсы являются объектом регулирования со 
стороны государства. Основными методами регулирования валютных 
курсов являются валютные интервенции, дисконтная политика и ва
лютные ограничения. 

Валютная интервенция — это вмешательство государства в опера
ции на валютном рынке с целью воздействия на курс национальной 
валюты. Действия правительства, направленные на повышение об
менного курса национальной валюты, называются ревальвацией валю
ты. Если же правительство целенаправленно снижает обменный курс 
национальной валюты, происходит девальвация валюты. Однако сле
дует отметить, что валютные интервенции могут быть эффективным 
методом воздействия на валютные курсы в краткосрочном плане, 
поскольку только интервенциями невозможно обеспечить в течение 
продолжительного времени такие уровни курсов, которые не соот
ветствуют базисным экономическим и финансовым показателям го
сударства. 

В мировой практике хозяйствования широко используется дис
контная политика, т.е. регулирование учетного процента. С целью 
повышения курса валюты Центральный банк повышает учетный про
цент, что стимулирует приток иностранных капиталов, в результате 
улучшается состояние платежного баланса и повышается курс наци
ональной валюты. И наоборот, с целью понижения валютного курса 
учетный процент снижается. 

На валютный курс оказывают влияние и валютные ограничения, 
т.е. совокупность мероприятий, направленных на ограничение опе
раций с валютой, золотом и другими валютными ценностями. 

Таким образом, формирование валютного курса - сложный, мно
гофакторный процесс, обусловленный взаимосвязью национальной 
и мировой экономики и политики. Поэтому при прогнозировании 
валютного курса необходимо учитывать все перечисленные факторы 
для получения объективного прогноза. Кроме того, прогнозирование 
изменений валютного курса предполагает учет прошлой его динами
ки, знание текущей экономической ситуации в стране и наличие спо
собности своевременно учитывать качественные подвижки в эконо
мике и финансах. 

9.3. ВИДЫ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ 
Курс иностранной валюты может выражаться различным образом. 
В международной практике принято давать валютную котировку 
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с точностью до четырех знаков после запятой. Котировка - это уста
новленная на данный момент времени цена, по которой можно 
купить или продать валюту. В мировой практике сложились два ме
тода котировки иностранной валюты к национальной: прямой и ко
свенный. 

Наиболее распространена прямая котировка, при которой курс 
единицы иностранной валюты выражается в национальной валюте. 
По отношению к некоторым иностранным валютам в связи с их ма
лым масштабом за единицу принимаются 100 или 1000 единиц. Та
ким образом, прямая котировка подразумевает приравнивание оп
ределенного фиксированного количества иностранной валюты к из
меняющемуся количеству национальной. 

При косвенной котировке за единицу принята национальная ва
люта, курс которой выражается в определенном количестве иност
ранных денежных средств. Во всех странах, кроме Великобритании, 
применяется прямая котировка. Этому способствовало сохраня
вшееся до конца 60-х гг. неудобное деление фунта стерлингов на шил
линги и пенсы. Кроме Великобритании косвенная котировка частич
но используется во внутреннем обороте США, однако в своей меж
дународной практике банки США применяют европейский метод 
прямой котировки. Сочетание прямой и косвенной котировок создает 
практическое удобство, исключая потребность в дополнительных 
вычислениях. Разные методы котировок не имеют экономического 
различия, так как сущность валютного курса едина. 

В зависимости от сроков совершения валютных операций валют
ные курсы дифференцируются на: 

текущий (кассовый) курс — курс по сделкам, совершаемым в те
кущий момент, т.е. в течение двух банковских дней; 

срочный (форвардный) курс - курс по операциям, которые осуще
ствляются на определенный срок в будущем. 

Такая классификация обусловлена тем, что купля-продажа ино
странной валюты на валютных рынках происходит в форме кассовой 
(наличной) сделки или срочной валютной сделки. 

В зависимости оттого, какая операция осуществляется — покуп
ка или продажа валюты, — также различают несколько видов валют
ных курсов. 

Курс покупателя — курс, по которому банк приобретает валюту. 
Курс продавца — курс, по которому банк продает валюту. Банки 

продают иностранную валюту дороже, чем покупают ее. Разница меж
ду курсом продавца и курсом покупателя (маржа) составляет прибыль 
банка по валютным операциям. 
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Средний курс представляет собой среднюю арифметическую курса 
продавца и курса покупателя. Средний курс используется при 
экономических сопоставлениях курсов валют за определенное вре
мя, а также во внешнеторговых контрактах для установления курсов 
валют или методов их пересчета. Средний курс используется также и 
валютными дилерами для ориентировки на валютном рынке. 

Кроме этого, существует кросс-курс валют - соотношение между 
двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к тре
тьей валюте (обычно к доллару США). Кросс-курс валют для обмена 
валюты А на валюту В через валюту С алгебраически будет выглядеть 
следующим образом: 

(А/С) х (С/В) = А/В. 
Использование кросс-курса валют объясняется наличием множе

ства обменных курсов, например доллар США можно оценить в руб
лях, фунтах стерлингов, немецких марках и в любой другой иност
ранной валюте. Будучи различными в численном выражении, обмен
ные курсы доллара США, тем не менее, взаимосвязаны. 

В России в настоящее время действует режим плавающего валют
ного курса, который зависит от спроса и предложения на валютных 
биржах страны, прежде всего на ММВБ. Центральный банкустанав-
ливает официальный курс иностранных валют к рублю, который ис
пользуется при расчетах доходов и расходов государственного бюд
жета, для всех видов платежно-расчетных отношений государства с 
предприятиями, объединениями, организациями и гражданами, 
а также для целей налогообложения и бухгалтерского учета. 

В соответствии с Положением Центрального банка «О порядке 
установления Центральным банком Российской Федерации офици
альных курсов иностранных валют к рублю Российской Федерации» 
Центральный банк каждый рабочий день не позднее 12 ч по москов
скому времени устанавливает официальные курсы валют стран, яв
ляющихся ведущими внешнеэкономическими партнерами России, 
по отношению к рублю. При этом официальный курс доллара США 
устанавливается Центральным банком на основе котировок текуще
го рабочего дня биржевого и внебиржевого валютных рынков по опе
рациям «доллар США - российский рубль». 

Официальные курсы других свободно конвертируемых валют к руб
лю рассчитываются и устанавливаются на основе официального курса 
доллара США к рублю и курсов данных валют к доллару США на меж
дународных валютных рынках на 10 ч по московскому времени теку
щего рабочего дня. Официальные курсы валют с ограниченной кон-
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версией к рублю рассчитываются и устанавливаются на основе офици
ального курса доллара США к рублю и котировок данных валют к дол
лару США на московском биржевом и внебиржевом валютных рынках. 

9.4. ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Основным законодательным актом в области валютных отношений 
Российской Федерации является Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле», а также другие законы и под
законные акты. 

В процессе осуществления внешнеэкономической деятельности 
все субъекты валютных отношений осуществляют валютные опера
ции — действия, связанные с переходом права собственности и иных 
имущественных прав на валютные ценности, ввозом в Россию и вы
возом из нее валютных ценностей, а также международные кредитно-
расчетные операции. В соответствии с российским законодательст
вом все операции в иностранной валюте и с ценными бумагами в 
иностранной валюте разделяются на текущие валютные операции и 
валютные операции, связанные сдвижением капитала. 

Текущие валютные операции — это: 
переводы в Россию и из России иностранной валюты для расче

тов без отсрочки платежа по экспорту и импорту товаров, работ, ус
луг, а также расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импорт
ных операций на срок не более 180 дней; 

получение и предоставление кредитов на срок не более 180 дней; 
переводы в Россию и из России процентов, дивидендов и иных 

доходов по вкладам, инвестициям, кредитам и прочим операциям, 
связанным сдвижением капитала; 

переводы неторгового характера в Россию и из России, включая 
перевод сумм заработной платы, пенсий, алиментов, наследства, 
а также другие аналогичные операции. 

Валютные операции, связанные с движением капитала, — это: 
прямые инвестиции, т.е. вложения в уставный капитал предпри

ятия с целью извлечения дохода и получения прав на участие в 
управлении предприятием; 

портфельные инвестиции — приобретение ценных бумаг; 
переводы в оплату прав собственности на здания, сооружения и 

иное имущество, включая землю и ее недра, относимое по законода
тельству страны его местонахождения к недвижимому имуществу, а 
также иные права на недвижимость; 
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предоставление и получение отсрочки платежа на срок более 180 
дней по экспорту и импорту товаров, работ, услуг; 

предоставление и получение финансовых кредитов на срок более 
180 дней; 

все иные валютные операции, не являющиеся текущими валют
ными операциями. 

Валютные операции в России осуществляют только уполномо
ченные коммерческие банки, т.е. банки, получившие лицензии Цен
трального банка России на проведение валютных операций. Через 
уполномоченные коммерческие банки осуществляются покупка и 
продажа иностранной валюты. Сделки купли-продажи иностранной 
валюты могут происходить непосредственно между уполномоченны
ми банками, а также через валютные биржи, действующие в порядке 
и на условиях, устанавливаемых Центральным банком. 

Важными элементами валютной системы России является валют
ное регулирование и валютный контроль. Валютное регулирование ~ 
это деятельность государства, направленная на регламентирование 
внешнеэкономических расчетов и порядка совершения сделок с ва
лютными ценностями. Валютное регулирование осуществляет Цен
тральный банк. Он определяет сферу и порядок обращения в России 
иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте; издает 
нормативные акты, обязательные к исполнению в России как для 
резидентов, так и для нерезидентов; проводит все виды валютных опе
раций; устанавливает правила проведения резидентами и нерезиден
тами операций с иностранной валютой и ценными бумагами в ино
странной валюте; устанавливает порядок обязательного перевода, 
ввоза и пересылки в Россию иностранной валюты, принадлежащей 
резидентам; устанавливает общие правила выдачи лицензий банкам 
и иным кредитным учреждениям на осуществление валютных опера
ций и выдает такие лицензии; готовит и публикует статистику валют
ных операций по принятым международным стандартам и т.п. 

С целью обеспечения соблюдения валютного законодательства 
при осуществлении валютных операций Центральный банк и Пра
вительство России, а также их агенты осуществляют валютный кон
троль, основными направлениями которого являются: 

определение соответствия проводимых валютных операций дей
ствующему законодательству и наличия необходимых для них лицен
зий и разрешений; 

проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной 
валюте перед государством, а также обязательств по продаже иност
ранной валюты на внутреннем рынке Российской Федерации; 
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проверка обоснованности платежей в иностранной валюте; 
проверка полноты и объективности учета и отчетности по валют

ным операциям, а также по операциям нерезидентов в валюте Рос
сийской Федерации. 

Агентами валютного контроля являются организации, которые в 
соответствии с законодательными актами могут осуществлять функ
ции валютного контроля. Агенты валютного контроля подотчетны 
соответствующим органам валютного контроля — уполномоченные 
банки являются агентами валютного контроля, подотчетными Цент
ральному банку. Органы валютного контроля наделены правом изда
ния нормативных актов по валютному контролю, проверок правиль
ности проведения валютных операций, определения порядка их учета 
и т.п. В случае выявления нарушений органы валютного контроля 
вправе применять разрешенные законодательством санкции. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите валютные системы. 
2. Что такое валюта? Перечислите виды валют. 
3. Что такое валютный курс? Какие факторы являются основой 

его формирования? 
4. Для каких целей используется клиринговая валюта? 
5 Охарактеризуйте виды валютных операций. 
6. Перечислите основные направления валютного регулирова

ния. 
7 Какие виды валютных курсов вы знаете? 
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Г л а в а 10. 
СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ДЕНЕГ. 

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

Деньги — самый загадочный инструмент, опосредующий человечес
кие отношения. В научном мире не существует единого мнения 
о природе и сущности денег. Однако все многообразие определений 
денег можно условно разделить на два противоположных направ
ления: 

одни ученые определяют деньги как инструмент, объект, навязан
ный государством или принятый человечеством по каким-либо при
чинам, по общей договоренности. При таком подходе деньги высту
пают как фетиш, загадка, парадокс; 

другие ученые основываются на теории стоимости и определяют 
деньги как товар, т.е. понятие, заключающее в себе, в первую оче
редь, общественные человеческие отношения. 

Рассмотрим подробно стоимостную теорию денег как основную, 
так как она логично доказывает, используя исторический опыт, про
исхождение и природу денег. 

Известно, что понятие стоимости абстрактно. Стоимость может 
проявляться лишь в общественном отношении (при обмене) товаров 
друг к другу и выступает она здесь в форме меновой стоимости. 

Товары обладают различными формами стоимости (стул, дом, 
машина), которые называются потребительными стоимостями то
варов. Однако весь товарный мир обладает лишь одной формой сто
имости, резко контрастирующей с другими формами, - денежной 
формой стоимости. 

При рассмотрении исторического процесса появления денежной 
формы стоимости и стоимостной теории исчезает и загадочность де
нег, которая так пленяла (и сейчас пленяет) противников стоимост
ной теории происхождения денег. 

Первую форму стоимостного отношения товаров называют про
стой, единичной или случайной формой стоимости. 

Такая форма стоимости свойственна простейшей форме обмена 
товара на товар. Она заключается в стоимостном (меновом) отноше
нии одного товара к другому, неоднородному с ним товару. 
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Развитие обмена товарами приводит к тому, что один товар начи
нает обмениваться на разные товары и возникает множество простых 
выражений его формы стоимости. Таким образом, происходит пере
ход от простой (случайной) формы стоимости к развернутой. 

Прежде чем перейти к рассмотрению развернутой формы стои
мости, исследуем противоречие товара, проявляющееся уже при слу
чайном обмене. 

Товар, который выражает свою стоимость в другом товаре, игра
ет активную роль и находится в относительной форме стоимости. 
Другой товар, в котором выражается стоимость, играет пассивную 
роль в обмене и находится в эквивалентной форме стоимости. 

Относительная и эквивалентная формы стоимости взаимно ис
ключают друг друга, но в то же время не могут существовать друг без 
друга. Это полюсы одного и того же выражения стоимости. Отсюда 
следуют три особенности эквивалентной формы стоимости: 

потребительная стоимость товара (т.е. его конкретная форма) ста
новится формой проявления своей противоположности — стоимости 
(меновой стоимости, т.е. абстрактной формы); 

конкретный труд есть форма проявления своей противополож
ности — абстрактного человеческого труда; 

частный труд становится формой непосредственно общественно
го труда. 

Только исходя из этих предпосылок можно объяснить такое яв
ление, как эквивалентная (позднее — денежная) форма стоимости. 

Дальнейшее развитие обмена, особенно разделение земледелия и 
скотоводства, вызвало развитие эквивалентной формы стоимости, но 
сути ее не изменило. 

Суть развернутой формы стоимости состоит в том, что одному 
товару в относительной форме стоимости противостоит множество 
товаров-эквивалентов. Например: 

1 сюртуку 

1 кг железа 

7г барана 

1 курице 

Следовательно, товары-эквиваленты могут обмениваться друг на 
друга в указанных пропорциях исходя из их соотношений с холстом. 
Таким образом, холст из относительной формы стоимости превра-

4 метра холста = 

111 



щается в эквивалент, и развернутая форма стоимости в перевернутом 
виде становится новой, всеобщей формой стоимости. 

ФОРМЫ СТОИМОСТИ 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ 

1 сюртук 
1 кг железа 
1 курица 
1/г барана 

При всеобщей форме стоимости из товарного мира выделяется 
один товар (как бы выталкивается из товарного мира), приобретаю
щий форму всеобщего эквивалента. 

Натуральная форма товара-эквивалента становится образом сто
имости, общим для всего товарного мира. 

Товар может находиться в форме всеобщего эквивалента лишь в 
том случае, когда выталкивается всеми другими товарами из их сре
ды на огромном пространстве. После того как такое выделение про
исходит окончательно, появляется специфический товарный вид, с 
натуральной формой которого срастается форма всеобщего эквива
лента. Этот товар получает название денег; его специфической функ
цией, монополией является роль всеобщего эквивалента. Такова сущ
ность денег. Таким образом, возникает денежная форма стоимости. 

Эту роль исторически завоевало золото: оно может противосто
ять всем остальным товарам как деньги лишь потому, что ранее про
тивостояло им как товар. 

Деньги — это не технические средства обращения. Они отражают 
глубокие общественные отношения. 

Сущность денег в том, что они: 
обладают свойством всеобщей, непосредственной обмениваемости; 
представляют собой кристаллизацию меновой стоимости; 
являются воплощением всеобщего рабочего времени. 
Как только всеобщий эквивалент принял денежную форму, она 

сразу начала видоизменяться. История знает несколько видов денег: 
первые деньги были металлическими, затем появились бумажные 
и кредитные, как разновидности кредитных стали использоваться эле
ктронные деньги, им на смену пришли кредитные и дебетовые кар
точки. В последнее время создаются «пластиковые деньги» со встро-

4 м холста 
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енным микропроцессором — «чипом». Однако такие технологии мо
лоды и еще не успели найти широкого применения. 

Последнее изобретение - это цифровые деньги. Говоря о цифро
вых деньгах, имеют в виду расчеты с помощью Интернета. Такие рас
четы проходят испытания в ряде американских городов и в случае их 
внедрения позволят совершать покупки, не выходя из дома. 

Первые металлические деньги на Руси появились в VIII—IX вв. 
Собственные монеты на Руси чеканили с IX—X вв. Это были златни-
ки и сребреники. На них изображался Великий князь Киевский и 
трезубец - родовой знак Рюриковичей и герб Киевской Руси. Одна
ко с XIII по XIV в. на Руси наступило «безмонетное время». Монеты 
в это время были не нужны так как торговля отсутствовала. Это было 
время нашествия татар на Русь. Монеты начал изготовлять вновь 
Дмитрий Донской. На монете был изображен всадник с саблей и то
пором; эта монета называлась «денгой». От денги (при Петре I она 
стала называться деньгой) и произошло слово «деньги». 

Постепенно место сабли всадника заняло копье (впервые это про
изошло в Новгороде), и монета стала называться копейкой (от слова 
копье). При Иване IV Грозном эта монета стала государственной -
100 копеек равнялись 1 рублю. Русские монеты оставались такими до 
конца XVII в. На них менялось лишь имя царя. При Петре I была 
проведена очередная денежная реформа, но соотношение рубля и 
копейки осталось неизменным до сегодняшнего дня. 

Металлические деньги подчиняются следующему закону обраще
ния: 

при перемещении металлических (полноценных) денег из сферы 
обращения в сокровища и наоборот количество находящихся в обра
щении полноценных денег стихийно приспосабливается к потребно
стям товарного и платежного оборота и равняется количеству денег, 
необходимому для обращения. 

Однако золотые монеты стираются в обращении, их весовое со
держание сознательно уменьшается властью. Постепенно реальное 
содержание золота в монете отклоняется от номинала последней, и 
это является скрытой возможностью замены металлических денег 
знаками из другого материала (просто символами). 

Такая возможность реализуется государственной властью, кото
рая начинает выпускать бумажные деньги с принудительным курсом. 
Бумажные деньги напрямую возникают из функции денег как сред
ства обращения. 

В России первые бумажные деньги были эмитированы в 1769 г. 
Екатериной Великой и назывались ассигнациями. 
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Закон бумажных денег: их выпуск должен быть ограничен тем их 
количеством, в каком действительно обращалось бы символически 
представленное ими золото. 

В настоящее время бумажные деньги определяются как деньги, 
выпускаемые казначейством с целью покрытия нехватки средств об
ращения для нужд государства. 

Следовательно, особенность бумажных денег состоит в том, что 
они, будучи лишенными самостоятельной стоимости, снабжены го
сударством принудительным курсом, поэтому приобретают предста
вительную стоимость в обращении и выполняют роль покупательно
го и платежного средства. 

Бумажные деньги не имеют механизма изъятия Из оборота, и, по
пав однажды в обращение, они «застревают» там, переполняют кана
лы обращения и обесцениваются. Отсюда следует, что бумажные день
ги неустойчивы по самой своей природе. 

После реформирования советской банковской системы бумаж
ные деньги в России не эмитируются. 

С развитием производства металлические деньги не стали удов
летворять потребности товарооборота, и им на смену пришли кре
дитные деньги. 

Кредитные деньги принадлежат к высшей сфере общественно-
экономического процесса и управляются совершенно особыми за
конами. 

Кредитные деньги прошли следующие стадии в развитии: 
вексель; 
банкнота; 
чек; 
электронные деньги; 
кредитные и дебетовые карточки. 
Наиболее распространенный и привычный вид кредитных де

нег - банкноты и магнитные карточки. Банкноту можно охарактери
зовать как вексель на банкира. Они выпускаются либо под прирост 
золотовалютных запасов страны, либо путем переучета коммерче
ских векселей Центральным банком, либо взамен государственных 
обязательств. Последний путь наиболее .опасен для сохранения ус
тойчивости банкнот. 

Специфический закон обращения разменных на золото банкнот 
состоит в том, что количество фактически находящихся в обраще
нии разменных банкнот равняется количеству золота, необходимому 
для обращения, а каждая банкнота является представителем обозна
ченного на ней количества золота. 
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В XX в., ознаменованном войнами, была предпринята попытка 
отменить золотое обеспечение банкнот, сохранив при этом их сущ
ность. После Первой мировой войны был введен золотослитковый 
стандарт, затем золотодевизный стандарт, и, наконец, произошла от
мена золотого паритета. 

Отсутствие свободного размена банкнот на золото делает их схо
жими с бумажными деньгами. Механизм обращения банкнот сводится 
к механизму обращения бумажных денег. Это не означает, что кредит
ные деньги в современном обществе окончательно превращаются в бу
мажные, однако они и не обладают уже такой надежностью, как ранее. 

Рассмотрим пять функций денег. 
Мера стоимости. 
Деньги, в первую очередь, являются мерой стоимости товаров. 
Свою функцию меры стоимости деньги выполняют как мыслен

но представляемые, идеальные деньги. Поэтому в зависимости от 
того, что является в данном месте и в данное время денежным това
ром, будет меняться цена товара. Так, цена товара в золоте одна, в 
серебре - другая, в бумажных деньгах — третья. 

Нельзя рассматривать функцию меры стоимости, не вводя поня
тие «масштаб цен». 

Для функции масштаба цен неважно, сколько стоит золото, его 
части будут соотноситься одинаково, лишь бы существовал золотой 
паритет. 

Со временем весовое содержание денежной единицы не стало 
совпадать с ее названием. Масштаб цен стал устанавливаться в зако
нодательном порядке как количество весовых единиц драгоценного ме
талла, принятое в стране за денежную единицу. 

В качестве масштаба цен в разные периоды истории использова
лись разные металлы. В XX в. победило золото. Однако после Первой 
мировой войны позиция золота пошатнулась. Постепенно весь мир 
прекратил официальный размен банкнот на золото и с принятием 
Ямайской валютной системы в 1976—1978 гг. были отменены офици
альная цена на золото, а также золотые паритеты, и связи с чем поте
рял свое значение официальный масштаб цен. Золото в разных стра
нах не стало официальной единицей цены, и не стало смысла при
равнивать к нему валюты разных стран. 

Масштаб цен, однако, не прекратил своего существования как 
денежная категория, он видоизменился и в настоящее время стал 
фактическим. Теперь масштаб цен приравнивает цену товара не к 
определенному количеству золота или какого-либо другого металла, 
а к товарной массе. 
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Средство обращения. Процесс обмена товара на товар при учас
тии денег разделяется на два этапа, две метаморфозы товара (превра
щение товара в деньги и наоборот), которые могут быть выражены 
следующим образом: 

г,-д-т2. 
Однако никто не обязан покупать сразу же после того как продал. 

Следовательно, может возникнуть ситуация, когда проданных това
ров будет больше, чем купленных, и может возникнуть кризис. Та
ким образом, функция денег как средства обращения содержит воз
можность кризиса. 

Роль денег здесь мимолетна и сводится лишь к обслуживанию 
процесса обмена товаров друг на друга и упрощает этот процесс. 

Средство накопления, образования сокровищ. Средство обращения 
превращается в сокровища при прерывании процесса обращения на 
первой фазе Т — Д... После завершения первой метаморфозы товар 
превращается в деньги, и тут начинается необъяснимое. Каждый 
продавец товара старается удержать у себя именно денежную форму 
меновой стоимости, при этом часто отказывая себе в удовлетворе
нии потребностей Золото зачаровывает людей. Позднее данный про
цесс приобретает более изысканные формы - накопление изделий 
из золота. 

Особые свойства товара — золота, платины, серебра - позвопяюг 
ему выполнять функцию образования сокровищ 

С развитием банковской системы функция образования сокро
вищ превращается в функцию накопления. Золотые деньги уходят из 
обращения, передавая эту функцию своим представителям. 

Средство платежа. С развитием товарного обращения возникают 
отношения, при которых время продажи (отчуждения) товара не сов
падает со временем его оплаты. При этом продавец товара становит
ся кредитором, а покупатель - / олжником. Деньги же приобретают 
функцию средства платежа. 

Средство платежа вступает в обращение в том случае, когда товар 
уже продан. Деньги не опосредуют процесс обращения, а завешают 
его. В данной ситуации продавец обращает свой товар в потребитель
ную стоимость ранее, чем получит деньги, а покупатель получает то
вар ранее, чем продаст свой товар и заплатит за приобретенный. По
купатель при приобретении товара расплачивается не деньгами, 
а обязательствами. Метаморфоза товара приобретает следующий вид: 

Т , - 0 ; 
О - Д ; 
Д - т 2 . 
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Денежный платеж осуществляется лишь при погашении обяза
тельств, следовательно, деньги не опосредуют акт купли-продажи, 
а лишь завершают его, погашая обязательства. Разрыв данного про
цесса содержит вторую возможность кризиса. 

Долговые обязательства за проданные товары начинают, в свою 
очередь, обращаться как деньги, перенося долговые требования с од
ного лица на другое. 

Таким образом, образуются кредитные деньги, которые при раз
витии кредитной системы начинают вытеснять другие виды денег. 

Мировые деньги. В функции мировых деньги используются не 
в виде локальных форм — монет, масштаба цен, разменной монеты, 
знаков стоимости, - а в своей первоначальной форме — форме зо
лотых слитков. Иногда их заменяет устойчивая валюта, например 
доллар. 

Мировые деньги функционируют как всеобщее средство плате
жа, всеобщее покупательное средство и абстрактная материализация 
общественного богатства. 

Как всеобщее покупательное средство мировые деньги функци
онируют в том случае, когда нарушается или отсутствует обычный 
ритм взаимоотношений и расчетов. 

Как всеобщее средство платежа мировые деньги выступают при 
зачете клиринговых расчетов. Расчет золотом производит лишь сто
рона, которая имеет сальдо по расчетам. 

Всеобщая абстрактная материализация общественного богатства 
осуществляется при перенесении из одной страны в другую матери
альных ценностей в виде их всеобщего эквивалента (золото, твердая 
валюта). Это происходит тогда, когда обычная купля-продажа невоз
можна (репатриация, контрибуция). 

Денежное обращение — это движение денег в наличной и безна
личной формах, обслуживающее товарный оборот в стране. 

Количество денег в обращении. Деньги как средство обращения 
постоянно «рыщут» в сфере обращения. Вопрос в том, какая же мас
са может находиться непрерывно в этой сфере обращения (масса на
личных денег). 

Масса денег в обращении определяется следующими факторами: 
цена товаров. Деньги представляют реально ту сумму золота, ко

торая идеально выражена в сумме цен товаров, или просто сумму цен 
товаров. 

стоимость золота (курс доллара): при неизменной стоимости то
варов их цены изменяются с изменением стоимости золота (курса 
доллара); 
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масса обращающихся товаров: при постоянных ценах количество 
денег должно увеличиться в обороте при росте производства (товар
ной массы); 

число оборотов одноименных денежных единиц. Это фактор обрат
ного действия: если число оборотов растет, то масса денег уменьша
ется и наоборот. 

Таким образом, масса денег в обращении определяется следую
щей формулой: 

Масса денег = Сумма цен товаров / Число оборотов 
одноименных денежных единиц. 

Закон денежного обращения с учетом функции денег как средст
во платежа имеет следующий вид: 

М = (ЦГ + 2 П , - П - Е П 2 ) / О, 
где М - масса денег в обращении; 

Цт - сумма цен товаров; 
£П, - сумма платежей, по которым наступил срок погашения; 
П - взаимопогашающиеся платежи; 
1П, - сумма платежей, по которым срок погашения наступит; 
О — количество оборотов денежной единицы за период. 

Из закона скорости обращения средств платежа следует, ч го мас
са средств платежа находится в обратном отношении к продолжитель
ности платежных периодов. Следовательно, чем больше периоды от
срочки платежа, тем меньше платежных средств находится в оборо
те, и наоборот. 

Важнейшим количественным показателем денежного обращения 
является денежная масса, которая представляет собой совокупный 
объем покупательных и платежных средств. 

Для анализа количественных изменений денежного обращения 
на определенную дату и за определенный период, а также для разра
ботки мероприятий по регулированию темпов роста и объема денеж
ной массы используются различные показатели (денежные агрегаты). 

В России применяются следующие денежные агрегаты: 
МО — наличные деньги; 
Ml = МО плюс средства на расчетных, текущих, специальных, 

аккредитивных, чековых счетах и т.п., плюс вклады в коммерческих 
банках, плюс депозиты до востребования в Сберегательном банке; 

М2 = Ml плюс срочные вклады в Сбербанке; 
МЗ = М2 плюс депозитные сертификаты и облигации государст

венных займов. 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое деньги? 
2. Какие формы стоимости вам известны? 
3. В чем различие между относительной и эквивалентной фор

мами стоимости? 
4. Что такое масштаб денег? 
5. Перечислите функции денег. 
6. Чем определяется количество денег в обращении? 
7. Какие виды денег существуют? 
8. Чем бумажные деньги отличаются от кредитных? 



Г л а в а 1 1 . 
КРЕДИТ 

11.1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ КРЕДИТА 
Кредит представляет собой форму движения ссудного капитала, 
т.е. денежных средств, отданных в ссуду за определенный процент при 
условии возвратности и удовлетворения потребности заемщика. 

Кредитные отношения предполагают как минимум наличие двух 
субъектов: кредитора и заемщика. Первый этап их формирования ха
рактеризуется прямыми отношениями между владельцем свободных 
денежных средств и заемщиком, при которых кредит является фор
мой ростовщического капитала. Второй этап характеризуется на
личием трех субъектов, т.е., кроме кредитора и заемщика, на рынке 
ссудных капиталов появляются специализированные посредники — 
банки, которые аккумулируют свободные финансовые ресурсы и пе
редают заемщикам на платной основе. 

Первым источником ссудного капитала были временно свободные 
денежные средства государства, юридических и физических лиц, на до
бровольной основе передаваемые финансовым посредникам для по
следующей капитализации и извлечения прибыли. 

По мере развития капиталистического способа производства, рас
ширения сферы безналичных расчетов и соответственно расшире
ния участия в них банков возник новый источник — средства, вре
менно высвобождающиеся в процессе кругооборота промышленного и 
торгового капитала: амортизационный фонд предприятий, предна
значенный для обновления, расширения и восстановления производ
ственных фондов; часть оборотного капитала в денежной форме, вы-
собождаемая в процессе реализации продукции и осуществления ма
териальных затрат; денежные средства, образующиеся в результате 
разрыва между получением денег от реализации товаров и выплатой 
заработной платы; прибыль, идущая на обновление и расширение 
производства. 

В зависимости от уровня развития рыночных отношений главен
ствующее значение приобретает то первый, то второй источник. Так, 
в России на современном этапе ссудный капитал в основном форми-
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руется за счет второго источника- в силу того, что, во-первых, не все 
банки России имеют право на операции с физическими лицами, 
а во-вторых, по законодательству все юридические лица хранят свои 
денежные средства на расчетных счетах в кредитных учреждениях, 
остатками по которым последние пользуются без согласия владель
ца. Причем использование данных ресурсов фактически бесплатно 
или плата взимается в минимальном размере. 

В странах с высоким уровнем рыночных отношений использует
ся преимущественно первый источник. 

Основные условия существования кредита: 
1. Несовпадение во времени индивидуальных кругооборотов и оборо

тов производственных фондов отдельных товаропроизводителей. Про
изводственные фонды — это основные фонды и оборотные средства. 
Рассмотрим данный тезис на примере оборота оборотных средств. 
Все предприятия в силу специфики своего производства и условий 
снабжения в разные периоды времени имеют разную потребность в 
оборотных средствах, т.е. существуют периоды максимальной и ми
нимальной потребности. Экономически нецелесообразно иметь мак
симальный объем собственных оборотных средств. В этом случае оп
ределенная их часть не будет участвовать в производственном про
цессе и, следовательно, будет исключена из процесса капитализации. 
Поэтому собственными оборотными средствами предприятия наде
ляются в интервале между максимумом и минимумом потребности. 

Если взять два предприятия с одинаковым объемом производст
ва и количеством собственных оборотных средств, то и в этом случае 
их индивидуальные кривые потребности (месячные, дневные) 
в оборотных средствах будут различаться. Например, у предприятия с 
сезонным характером снабжения (предприятия по переработке сель
хозпродукции, все предприятия Крайнего Севера) максимальная по
требность в денежных ресурсах возникает в определенные месяцы в 
связи с закупкой годовых запасов сырья, материалов и других предме
тов, относящихся к оборотным средствам. У предприятия с равномер
ным снабжением в течение года кривая потребности чаще всего имеет 
вид синусоиды, т.е. во всех случаях у предприятия будут периоды, ког
да собственные денежные средства оказываются свободными и когда 
их недостаточно для обеспечения непрерывного производственного 
процесса. Но эти периоды у отдельных товаропроизводителей не сов
падают, т.е. у банков есть возможность, аккумулируя свободные денеж
ные ресурсы одних предприятий, дать их взаймы другим. 

2. Юридическая самостоятельность кредитора и заемщика, что 
обеспечивает экономическую ответственность сторон в процессе кре-
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дитных отношений. Юридическим лицом (Гражданский кодекс Рос
сийской Федерации, ст. 48) признается организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанно
сти, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны 
иметь самостоятельный баланс или смету. 

3. Заинтересованность кредитора и заемщика в кредитных отно
шениях. Данную функцию выполняет банковская процентная ставка. 
С одной стороны, она должна обеспечить максимальную прибыль 
кредитору, а с другой стороны - возможность уплаты данных про
центов без ущерба для заемщика. Уровень процента зависит от соот
ношения спроса и предложения, которые определяются следующи
ми факторами: 

масштаб производства; 
размер денежных накоплений и сбережений всего общества; 
соотношение между размерами кредитов, предоставляемых госу

дарством, и его задолженностью; 
темпы инфляции: при усилении инфляции процентные ставки 

растут; 
циклические колебания производства; 
сезонные условия; 
рыночная конъюнктура и рыночные колебания; 
государственное регулирование процентных ставок; 
международные факторы: неуравновешенность платежных балан

сов, колебания валютных курсов, валютные кризисы, движение ка
питалов. 

Интересна динамика процентных ставок в период циклических 
колебаний. Ссудный капитал в основном обслуживает кругооборот 
функционирующего капитала, поэтому закономерности его движе
ния обусловлены закономерностями развития производства. В пери
од оживления промышленного производства спрос на ссудный ка
питал опережает предложение, поэтому уровень процентной ставки 
возрастает. Аналогичный результат возникает и в прямо противопо
ложной ситуации, в период кризисов. В данном случае трудности ре
ализации произведенной продукции приводят, с одной стороны, к 
сокращению остатков денежных средств на расчетных счетах, т.е. 
к сокращению объемов ссудного капитала (второй источник), а с дру
гой стороны — к повышенной потребности в кредитных ресурсах. 
В период депрессии, когда часть производительного капитала при-
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нимает денежную форму, накопление ссудного капитала обгоняет по
требность в нем, что приводит к снижению процентной ставки. 

Существование кредита вызвано объективной необходимостью, 
и он играет существенную роль в процессе общественного производ
ства. Кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала н 
ссудный и выражает отношения между кредиторами и заемщиками. 
При его помощи свободные денежные капиталы и доходы предприя
тий, личного сектора и государства аккумулируются, превращаются 
в ссудный капитал, который передается за плату во временное поль
зование. 

Капитал физически, в виде средства производства, не может пе
реливаться из одних отраслей в другие. Этот процесс осуществляется 
в форме движения денежного капитала, поэтому кредит в рыночной 
экономике необходим прежде всего как эластичный механизм пере
лива капитала из одних отраслей в другие и уравнивания нормы при
были. Кредит разрешает противоречие между необходимостью сво
бодного перехода капитала из одних отраслей производства в другие 
и закрепленностью производственного капитала в определенной на
туральной форме. В этом проявляется его перераспределительная 
функция. 

Вторая функция кредита - экономия издержек обращения. Кредит 
выполняет функцию замещения действительных денег кредитными 
деньгами. На начальном этапе развития экономики это было связано 
с вытеснением из обращения золота. На современном этапе данная 
функция проявляется путем развития безналичных расчетов, исполь
зования кредитных карточек, векселей, чеков, депозитных сертифи
катов, ускоряющих движение денежных потоков. Таким образом, 
кредит оказывает активное воздействие на объем и структуру денеж
ной массы, платежного оборота, скорость обращения денег. 

Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет 
формирование источников капитала для расширения воспроизвод
ства на основе достижений научно-технического прогресса. С этим 
тесно связана способность кредита ускорять концентрацию капита
ла - третья функция кредита. Заемные средства, присоединенные к 
собственным, расширяют либо масштабы производства, либо мас
штабы хозяйственных операций, что позволяет получить дополни
тельную прибыль, т.е. дополнительный источник. 

Это основные функции кредита, отражающие формы проявле
ния его общественного назначения. 

Если же говорить о роли кредита, то нельзя не отметить, что кре
дит на современном этапе является мощнейшим средством регули-
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рования экономики. Государства через центральные банки в целях 
обеспечения устойчивости национальной валюты, платежного балан
са страны, снижения уровня инфляции и других макроэкономиче
ских показателей проводят единую государственную денежно-кредит
ную политику. 

Под денежно-кредитным регулированием понимают совокуп
ность мероприятий государства, регламентирующих деятельность 
денежно-кредитной системы, показатели денежного обращения и 
кредита, рынки ссудных капиталов, порядок безналичных расчетов в 
целях воздействия на экономику. 

Осуществляя кредитное регулирование, государство воздейству
ет на кредитную деятельность коммерческих банков и направляет их 
деятельность на расширение или сокращение кредитования эконо
мики, достигая, таким образом, стабильного развития внутренней 
экономики, укрепления денежного обращения, поддержки нацио
нальных производителей на внешнем рынке. Воздействие посредст
вом кредита позволяет достичь более глубоких стратегических задач 
развития всего хозяйства в целом. Например, с одной стороны, недо
статок у предприятий свободных денежных средства затрудняет осу
ществление коммерческих сделок, внутренних инвестиций и т.д. 
Сдругой стороны, избыточная денежная масса имеет свои недостатки: 
обесценение денег, приводящее к снижению жизненного уровня на
селения, ухудшение валютного положения в стране. Соответственно 
в первом случае денежно-кредитная политика должна быть направ
лена на расширение кредитной деятельности банков, а во втором -
на ее сокращение, переход к политике «дорогих денег». 

Денежно-кредитная политика в развитых странах рассматрива
ется как инструмент «тонкой настройки» экономической конъюнк
туры, как оперативное и гибкое дополнение бюджетной политики. 

В связи с тем что кредит выполняет роль регулятора экономики, 
безусловно, ему присуща и контрольная функция. Механизм реализа
ции данной функции аналогичен механизму реализации контроль
ной функции финансов. 

Кредитные отношения в экономике базируются на определенных 
принципах, которые складывались постепенно. В процессе развития 
одни отмирали, другие возникали. Например, слово kredo означает 
«верю», т.е. подчеркивается, что кредитные отношения строятся на прин
ципе доверия. А дело в том, что первоначально кредитом называли толь
ко государственный кредит, когда глава государства (монарх) брал день
ги взаймы у частного лица (ростовщика) без предъявления обеспече
ния. Естественно, эти отношения строились на принципе доверия. 
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В настоящее время действует принцип обеспеченности кредита, 
т.е. ссуды выдаются либо под залог, либо под финансовые гарантии. 
Данный принцип обеспечивает защиту имущественных интересов 
кредитора. 

В международном и общегосударственном законодательстве за
ложены такие принципы, как возвратность кредита, срочность, плат
ность, целевой и дифференцированный характер. 

Принцип возвратности кредита предусматривает своевременный 
возврат полученных от кредитора финансовых ресурсов после завер
шения их использования заемщиком. Данный принцип демонстри
рует специфическую черту кредитных отношений, позволяющую обо
собить кредит от финансов, а кредитным организациям — обеспечить 
сохранность ссудного фонда. 

Принцип срочности отражает необходимость его возврата в точно 
определенный договором срок. Нарушение указанного условия яв
ляется для кредитора основанием для применения к заемщику эко
номических санкций. На современном этапе в России более 90% ссуд 
носит краткосрочный характер: в основном банки выдают ссуды до 
трех месяцев. 

Принцип платности выражает необходимость оплаты права по
лучения и использования кредитных ресурсов. Эту роль выполняет 
банковский процент, который еще называют ценой кредита. Банков
ский процент, как уже было сказано, зависит от многих факторов. За 
10 лет функционирования коммерческих банков в России банковский 
процент носил скачкообразный характер. В настоящее время он не
сколько стабилизировался. 

Принцип целевого использования кредитных ресурсов распространя
ется на большинство видов кредитных операций. Так, долгосрочный 
кредит, взятый на модернизацию основных фондов, или среднесроч
ный кредит на неотложные нужды должны быть использованы стро
го по целевому назначению. Нарушение данного обязательства мо
жет стать основанием для долгосрочного отзыва кредита или введе
ния штрафных санкций. В отношении некоторых краткосрочных 
кредитов данный принцип более лоялен. Так, до недавнего времени 
широко использовались кредиты по обороту, кредиты по совокупно
сти материальных запасов и производственных затрат, которые пред
полагали кредитование предприятий по всему спектру хозяйствен
ной деятельности, связанной с оборотным капиталом. 

Дифференцированный характер кредита определяет дифферен
цированный подход кредитной организации к потенциальным заем
щикам. Значительное влияние оказывают степень риска, уровень 
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кредитоспособности предприятия. Кредитоспособность заемщика 
означает способность юридического или физического лица полно
стью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. 

Кредитоспособность клиента в мировой банковской практике 
являлась и является одним из основных объектов оценки при опре
делении целесообразности и форм кредитных отношений. Чем выше 
кредитоспособность, тем более льготными могут быть условия кре
дитного договора. 

11.2. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТА 
В процессе исторического развития кредит приобрел многообразные 
формы. Если рассматривать его с точки зрения категорий участни
ков кредитных отношений, то можно выделить несколько форм кре
дита (табл. 5). 

Таблица 5 

Участники кредитных отношений 

Предприятие - предприятие 

Банк - предприятие, банк, государство 

Банк, торгующая организация -
физическое лицо 

Население,банки, предприятия -
государство 

Банк - банк 

Банк, государство - банк, государство 

Форма кредита 

Коммерческий кредит 

Банковский кредит 

Потребительский кредит 

Государственный кредит 

Межбанковский кредит 

Международный кредит 

Коммерческим называют кредит, предоставляемый одним функ
ционирующим предпринимателем другому в виде продажи товаров с 
отсрочкой платежа. Коммерческий кредит оформляется векселем, его 
объектом является товарный капитал. Он обслуживает круговорот 
промышленного капитала, движение товаров из сферы производства 
в сферу потребления. Особенностью коммерческого кредита являет
ся то, что ссудный капитал здесь объединен с промышленным. Цель 
коммерческого кредита — ускорить реализацию товаров и получить 
прибыль. 

В периоддомонополистического капитализма коммерческий кре
дит являлся основой кредитной системы, обеспечивая непрерывность 
процесса воспроизводства и реализации товаров. В настоящее время 
фирмы активно используют эту форму реализации своей продук-
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ции - продажу с отсрочкой платежа, что свидетельствует об ограни
ченности платежеспособности мелких и средних фирм, росте стои
мости товаров, кредитных ограничениях. Отсрочку платежа исполь
зуют не только мелкие, но и крупные фирмы, выступая и как креди
торы, и как заемщики. 

Нужно отметить, что коммерческий кредит имеет ограниченные 
возможности, так как его можно получить лишь у того кредитодате-
ля, кто сам производит товар. Коммерческий кредит ограничен по 
размерам (временным свободным капиталом) и имеет краткосроч
ный характер. 

Ограниченность коммерческого кредита преодолевается банков
ским. Банковский кредит предоставляется денежным капиталом, бан
ками и другими кредитно-финансовыми учреждениями предприни
мателям и другим заемщикам в виде денежной ссуды. Объектом бан
ковского кредита является денежный капитал, обособившийся от 
промышленного. Выдача ссуды здесь отделена от актов купли-про
дажи. Заемщиком могут быть фирма, государство, личный сектор, 
а кредитором - кредитно-финансовые учреждения. Цель кредито
ра - получение дохода в виде процента. Кредитодатель предоставля
ет ссудный капитал заемщику на условиях возвратности, срочности 
и уплаты процента. 

Как уже было отмечено, банковский кредит преодолевает грани
цы коммерческого кредита, так как не ограничен направлением, сро
ками и суммами кредитных сделок. Сфера его использования шире: 
коммерческий кредит обслуживает лишь обращение товаров, а бан
ковский кредит - и накопление капитала, превращая в капитал часть 
денежных доходов и сбережений всех слоев общества. 

Замена коммерческого векселя банковским делает кредит более 
эластичным, расширяет его масштабы, повышает обеспеченность. 

Динамика банковского и коммерческого кредита различна. Обь-
ем коммерческого кредита увеличивается с ростом производства и 
товарооборота и сокращается с их уменьшением. Предложение и спрос 
на него возрастают в периоды промышленного подъема и уменьша
ются во время кризисов. Под влиянием кризисов производство и реа
лизация товара сокращаются, а спрос на банковский кредит для уплаты 
долгов возрастает. В период оживления и подъема увеличивается спрос 
на банковские ссуды. Таким образом, банковскому кредиту свойст
венна двойственность: с одной стороны, он выступает как ссуда кре
дита, когда заемщик использует его для увеличения объема функцио
нирующего капитала, с другой стороны - в виде ссуды денег или пла
тежных средств, необходимых для погашения долговых обязательств. 

127 



С развитием товарно-денежных отношений появляются новые 
формы кредита, которые способствуют еще большему ускорению 
обращения капитала, передающие кредиту новые функции, тем са
мым увеличивая его значение. Одной из новых форм является потре
бительский кредит, который предоставляется в форме коммерческо
го кредита (продажа товаров с отсрочкой платежа) и банковского (ссу
ды на потребительские цели). Его объектом обычно являются товары 
длительного пользования (мебель, холодильники, автомашины и др.), 
различные услуги. При этом банки сразу выплачивают магазинам 
наличные деньги за проданные товары (или услуги), а покупатель 
постепенно погашает ссуду в банк. Максимальный срок потребитель
ского кредита - три года. Потребительский кредит имеет двоякую 
функцию: с одной стороны, с увеличением товарооборота растет объ
ем кредита, поскольку спрос на товары порождает спрос на кредиты, 
с другой стороны, рост кредитования населения усиливает платеже
способный спрос. Следует отметить, что потребительский кредит стал 
неотъемлемой частью современного общества. 

Основную массу денежных ресурсов, предназначенных для фи
нансирования общегосударственных нужд, государство получает в 
виде налогов и обязательных платежей. В условиях дестабилизации 
финансового состояния народного хозяйства, снижения государст
венных доходов государство вынуждено привлекать для покрытия 
своих расходов средства из других источников. Основной формой 
государственного заимствования является государственный кредит. 

Государственный кредит представляет собой совокупность кре
дитных отношений, в которых заемщиком выступает государство в 
лице его органов, а кредиторами — физические и юридические лица. 

Как один из форм кредита государственный кредит предоставля
ется на началах возвратности и платности. Однако государственный 
кредит отличается от банковского и коммерческого кредитов. Акку
мулируемые посредством государственного кредита дополнительные 
финансовые ресурсы не участвуют в кругообороте производительно
го капитала, в производстве материальных ценностей, а используют
ся для покрытия бюджетных дефицитов. 

Денежные средства, привлекаемые на основе государственного 
кредита, поступают в распоряжение государственной власти, превра
щаясь в их дополнительные финансовые ресурсы. В основном они 
формируются за счет мобилизации временно свободных денежных 
средств населения, предприятий и организаций, не предназначенных 
для текущего потребления. Иногда источником государственного 
кредита могут быть средства, предназначенные для текущего потреб-
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ления, когда физические и юридические лица сознательно ограни
чивают текущие потребности. За время существования государствен
ного кредита в нашей стране государственные займы использовались 
и как одна из форм принудительного изъятия части средств предпри
ятий и заработной платы населения. 

Привлечение сбережений населения и юридических лиц путем 
распространения государственных бумаг позволяет покупателю еже
годно получать доход в виде процента от вложенных денежных 
средств. При напряженном финансовом положении государства дан
ная форма кредита позволяет заемщику мобилизовать дополнитель
ные денежные ресурсы для покрытия бюджетного дефицита без ис
пользования бумажно-денежной эмиссии. Средства, взятые государ
ством взаймы, направляются на общегосударственные нужды и обез
личиваются в общей сумме общегосударственных доходов. Погаше
ние государственных займов и выплата процентов по ним также про
изводятся из бюджета. 

Каждая форма кредита имеет большое количество видов. Особое 
разнообразие приносит деление кредитов в зависимости от обеспече
ния. В качестве обеспечения используются векселя, движимое и не
движимое имущество, товарораспорядительные документы и др. 

Ссуды под залог векселей бывают либо срочными, когда владе
лец векселей обязан выкупить их у банка в заранее установленный 
срок, либо онкольными, т.е. ссудами до востребования, возврата ко
торых банк вправе потребовать в любое время. 

Ссуды под залог материальных ценностей (движимое или недви
жимое имущество) выдаются при обязательном оформлении залого
вого обязательства или договора о залоге имущества, которые дают 
право получения кредитором компенсации его затрат и "утраченной" 
прибыли из стоимости заложенного имущества при невыполнении 
заемщиком своих обязательств перед кредитором. Если залогом яв
ляются ценные бумаги, то залогодатель передает кредитору не право 
на ценные бумаги, а сами ценные бумаги. 

Различаются кредиты и по характеру взаимоотношений между 
субъектами. Большая часть кредитов характеризуется тем, что банки 
являются кредиторами, а предприятия, организации, физические 
лица - заемщиками. Но существуют такие виды кредитов, когда оба 
субъекта кредитных отношений исполняют эти роли. Например, кон
токоррентный кредит. С юридической точки зрения контокоррент -
это соглашение двух сторон о взаимном кредитовании. Чаще всего 
такой кредит используется под залог ценных бумаг. Данный вид кре
дита предполагает открытие контокоррентного счета, на котором 
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отражаются все операции, связанные с кредитованием предприятия, 
и его свободные денежные средства. Если задолженность по ссудам 
будет превышать зачисленные свободные средства предприятия, то 
на дату регулирования образуется дебетовый остаток; при обратных 
значениях — кредитовый. В договоре устанавливаются процентные 
ставки по дебетовому и кредитовому остаткам. 

Различаются кредиты и по методу кредитования: одни кредиты 
выдаются на конкретные цели, например на покупку чековой книж
ки или открытие аккредитива, другие кредиты обеспечивают всю 
сферу хозяйственной деятельности предприятия, относящуюся к обо
ротному капиталу. Например, в России существовали кредит по обо
роту, кредит по совокупности материальных запасов и производст
венных затрат. Аналогичный метод кредитования используется при 
таком виде кредита, как овердрафт. 

Различие в методах заключается в том, что простые ссуды выда
ются по заявке на определенный срок и их погашение осуществляет
ся с расчетного счета. Комплексные ссуды выдаются и погашаются в 
автоматическом режиме. Для этих операций открывается специаль
ный ссудный счет, который становится главным. Расчетный счет но
сит второстепенный характер. Банк берет на себя обязательство осу
ществлять платежи по всем обязательствам предприятия в пределах 
установленного лимита. Задолженность погашается ежедневно по 
мере поступления денежных средств в адрес предприятия. 

В настоящее время получили распространение и новые виды кре
дитов; лизинг, факторинг, форфетирование. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое кредит? 
2. Назовите субъекты кредитных отношений. 
3. Каковы источники ссудного капитала? 
4. Перечислите условия существования кредита. 
5. Каковы функции кредита? 
6. Перечислите принципы кредитных отношений. 
7. Какие формы кредита вы знаете? 
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Г л а в а 12. 
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Банковская система является частью кредитной системы, кото
рая представляет собой совокупность кредитных отношений (функ
циональная форма) и кредитно-финансовых учреждении, реализую
щих эти отношения (институциональная форма). Институциональ
ная форма банковской системы включает в себя центральные (нацио
нальные), эмиссионные, резервные, сберегательные, ипотечные, 
инвестиционные, специализированные и другие банки. 

Национальные банковские системы различаются своей органи
зацией, степенью контроля со стороны государства, степенью вхож
дения в мировую банковскую систему, составам банковских опера
ции и целым рядом других признаков. 

Банковская система Российской Федерации, соответствующая 
рыночной экономике, стала формироваться с 1990 г. после принятия 
таких основополагающих документов, как Законы РСФСР «О Цент
ральном банке Российской Федерации (Банка России)» и «О банках 
и банковской деятельности в РСФСР», а также нормативных актов 
Центрального банка, регулирующих деятельность коммерческих бан
ков на территории России. 

В настоящее время функционирует двухуровневая банковская 
система: первый уровень - Центральный банк России; второй уро
вень состоит из трех звеньев: I) Сбербанк и Внешэкономбанк, конт
рольные пакеты акции которых принадлежат государству, т.е. они по 
статусу полугосударственные, в силу чего деятельность данных банков 
гораздо теснее взаимосвязана с деятельностью Центрального банка; 
2) разного рода коммерческие банки; 3) прочие кредитные учрежде
ния. 

12.1. РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ 
Правовой статус Центрального банка России, его права и обязаннос
ти определены Федеральными законами «О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)» и «О внесении изменении и до-
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полнений в Закон РСФСР «О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)», который был принят Государственной думой 
12 апреля 1995 г. 

Центральный банк (ЦБ) является юридическим лицом, однако 
не регистрируется в налоговых органах. Как юридическое лицо он 
осуществляет свои расходы за счет собственных доходов, но получе
ние прибыли не является целью его деятельности. Банк самостоятель
но выполняет свои функции и в текущей деятельности независим от 
органов государственного управления экономикой, однако подотче
тен законодательным и исполнительным органам государственной 
власти. 

Высшим органом ЦБ является Совет директоров, в который вхо
дят председатель банка и 12 членов, работающих в Банке на постоян
ной основе. 

Совет директоров выполняет следующие функции: 
во взаимодействии с Правительством Российской Федерации раз

рабатывает и обеспечивает выполнение основных направлений еди
ной государственной денежно-кредитной политики; 

осуществляет оперативное руководство денежной системой страны; 
определяет структуру ЦБ, формы и размеры оплаты труда служа

щих банка; 
утверждает смету расходов и отчет о годовой деятельности банка; 
определяет условия допуска иностранного капитала в российскую 

банковскую систему; 
принимает решение об установлении обязательных нормативов 

для кредитных организаций, о величине резервных требований, об 
изменении процентных ставок ЦБ, создании и ликвидации учрежде
ний и организаций ЦБ, выпуске в обращение новых банкнот и др. 

Возглавляет Совет директоров Председатель ЦБ, который назна
чается Государственной думой на четыре года по представлению Пре
зидента России. Одно и то же лицо не имеет права занимать эту долж
ность более трех сроков подряд. 

Председатель и члены Совета директоров не имеют права состо
ять в общественно-политических партиях и религиозных организаци
ях, работать по совместительству (кроме педагогической и научно-
исследовательской работы) в прочих кредитных учреждениях, разгла
шать служебную информацию и получать кредиты на потребительские 
нужды в других банках. 

ЦБ является главным банком государства и признается единст
венным на территории страны органом денежно-кредитного и валют
ного регулирования экономики. 
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Следующим уровнем управления ЦБ является центральный ап
парат, который состоит из главных управлений и департаментов, в ча
стности, Финансового департамента, Департамента исследований 
и информации, Департамента внешних и общественных связей, Глав
ного управления безопасности и защиты информации, Главного уп
равления недвижимости и т.д. 

Нижний уровень — это территориальные учреждения, вычисли
тельные центры, расчетно-кассовые центры, учебные заведения, под
разделения безопасности, полевые учреждения и др. На I января 
1999 г. организационная структура Центрального банка включала'цен
тральный аппарат, 60 главных управлений, 19 национальных банков, 
1195 расчетно-кассовых центров, 13 банковских школ, Учебно-мето
дический центр, Центр подготовки персонала, 19 организаций, под
ведомственных ЦБ'. 

Основные цели ЦБ: защита и обеспечение устойчивости рубля, в 
том числе его покупательной способности и курса по отношению к 
иностранным валютам; развитие и укрепление банковской системы 
Российской Федерации, обеспечение эффективного и бесперебойно
го функционирования системы расчетов. 

Основные инструменты реализации денежно-кредитной полити
ки ЦБ: 

1. Процентные ставки по операциям Банка России. Закон преду
сматривает, что ЦБ может устанавливать одну или несколько процент
ных ставок по различным видам операций или проводить процентную 
политику без фиксации процентных ставок. Причем процентные став
ки ЦБ представляют собой минимальные ставки, по которым он осу
ществляет свои операции. К таким операциям относятся выдаваемые 
кредиты или депозитная политика. С целью защиты внутренней фи
нансовой системы и поддержания рынка рублевых активов ЦБ посто
янно корректирует процентные ставки по собственным кредитным и 
депозитным операциям. Например, в 1998 г. в феврале ставка рефи
нансирования изменилась с 28 на 42%, в мае - с 30 до 50%, а затем 
до 150%, в июне — с 60 до 80%, в июле вновь произошло снижение 
до 60%. Диапазон колебаний процентной ставки по кредитам «овер
найт» достигал 40-250%. Самая высокая процентная ставка была объ
явлена 17 августа 1998 г. - 250% годовых. 

2. Нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке Рос
сии кредитными учреждениями и коммерческими банками (резервные 
требования). Посредством изменения норматива резервных средств 

1 Центральный банк Российской Федерации. Годовой отчет за 1 998 г. 
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ЦБ регулирует объем выдаваемых коммерческими банками кредитов 
и возможности осуществления ими депозитной эмиссии. 

По законодательству нормативы обязательных резервов в России 
не должны превышать 20% обязательств кредитной организации и 
могут быть дифференцированы для различных кредитных организа
ций. 

3. Операции на открытом рынке, под которыми понимается куп
ля-продажа ЦБ казначейских векселей, государственных облигаций 
и других государственных ценных бумаг. Эти операции считаются 
наиболее гибким методом регулирования кредитных вложений и лик
видности коммерческих банков, так как оказывают прямое воздейст
вие на объем свободных ресурсов, имеющихся у коммерческих бан
ков. 

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что активные опе
рации на открытом рынке с целью регулирования кредитных отноше
ний невозможны при отсутствии у коммерческих банков заинтересо
ванности в приобретении государственных ценных бумаг. Для созда
ния этой заинтересованности уровень дохода по ним не должен быть 
ниже дохода от основных активных операций. 

4. Рефинансирование банков, т.е. кредитование ЦБ других банков, 
когда последние испытывают финансовые трудности, т.е. ЦБ высту
пает кредитором последней инстанции или банком банков. 

С середины 1992 г. основные регулирующие мероприятия ЦБ были 
связаны с централизованным кредитом коммерческим банкам на ре
финансирование (в том числе целевых кредитов и "кредитов на неот
ложные нужды). В настоящее время система рефинансирования бан
ков совершенствуется, более широко используются рыночные спосо
бы распределения централизованных ресурсов. Наиболее рациональ
ной формой такого распределения являются кредитные аукционы, 
регулярно проводимые ЦБ с конца февраля 1994 г. С 1996 г. ЦБ при
ступил к ломбардному кредитованию банков — первичным дилерам 
на рынке государственных ценных бумаг были предоставлена возмож
ность получения бланкового необеспеченного однодневного кредита. 
С 1998 г. указанные кредиты стали обеспеченными теми же государст
венными ценными бумагами. Кризис 1998 г. сузил возможности бан
ков в получении кредитов в связи с исключением изломбардного спи
ска ценных бумаг, срок погашения которых истекал в 1998-1999 гг., 
а также понижением поправочного коэффициента для расчета обес
печения. Однако продолжалось кредитование банков, имеющих важ
ное значение для платежной системы страны, на условиях, опреде
ленных Советом директоров ЦБ. Указанные кредиты были предостав-
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лены 13 банкам на общую сумму 17,3 млрд руб. сроком до одного 
года. В конце 1998 г. указанные кредиты в основном были погашены. 

5. Валютное регулирование, т.е. купля-продажа ЦБ иностранной 
валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубля и на сум
марные спрос и предложение денег. В настоящее время проводится 
политика плавающего валютного курса, т.е. ЦБ устанавливает офи
циальный курс рубля к иностранным валютам на основании резуль
татов торгов на ММВБ. Банк России отказался от практики проведе
ния массированных валютных интервенций и ограничил круг задач, 
решаемых при помощи данного инструмента. 

6. Прямые количественные ограничения, т.е. установление лими
тов на рефинансирование банков, проведение кредитными органи
зациями отдельных банковских позиций. Причем ЦБ вправе приме
нять прямые количественные ограничения в исключительных случа
ях в целях проведения единой государственной денежно-кредитной 
политики только после консультаций с Правительством Российской 
Федерации. 

Все эти инструменты и методы денежно-кредитного регулирова
ния экономики должны быть базой основных направлений денежно-
кредитной политики ЦБ, которые представляются ежегодно не позд
нее 1 декабря в Государственную думу. 

Денежно-кредитная политика на макроуровне представляет со
бой целенаправленную деятельность ЦБ по выполнению общего
сударственных задач. Ее цель — регулирование экономики посред
ством воздействия на состояние денежного обращения и кредита, 
ограничения роста денежной массы в обращении и ослаблении ин
фляционных процессов. ЦБ определяет границы как наличной, так 
и безналичной денежной эмиссии путем регулирования депозитно-
ссудных операций банковских учреждений. Таким образом, государ
ство является основным субъектом денежно-кредитной политики 
на макроуровне. 

В целях совершенствования денежно-кредитной системы при ЦБ 
создается Национальный банковский совет из представителей зако
нодательных и исполнительных органов власти, кредитных органи
заций и экспертов. 

Одна из важнейших функций ЦБ - функция банкира правитель
ства. Средства федерального бюджета и государственных внебюджет
ных фондов хранятся в ЦБ. Он осуществляет расчетно-кредитное 
обслуживание центральных органов власти в лице правительства. 
В обязанности ЦБ входят посредничество в платежах казначейства, 
а также кредитование государства. Например, на 1 января 1999 г. 
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остаток денежных средств на счетах Правительства в ЦБ составил 
32 903 млн руб. От имени правительства ЦБ управляет государствен
ным долгом, т.е. размещает, погашает и осуществляет другие опера
ции с государственными ценными бумагами, эмитированными Пра
вительством. 

ЦБ обладает исключительным правом выпуска наличных денег, 
организации их обращения и изъятия из обращения на территории 
Российской Федерации. Монопольное право выпуска и изъятия де
нег из обращения принадлежит ЦБ в соответствии с его основной 
функцией — функцией эмиссионного центра страны. Эмиссионный 
банк располагает такими крупными средствами, какими не может 
располагать ни один из других банков, так как его пассивы - это сред
ства бюджета и наличные деньги в обращении. Банкноты (банковские 
билеты) и металлическая монета ЦБ являются единственным закон
ным платежным средством на территории страны. На 1 января 1999 г. 
объем наличных денег в обращении составлял 199 018 млн руб. 
В 1998 г. происходило изъятие из обращения денег старого образца и за
мена их на деньги образца 1997 г., изъято в течение всего года 1323,8 млрд 
руб., выпущено - 1473,6 млрд. руб.' в старом исчислении. 

В целях обеспечения наличного денежного обращения ЦБ орга
низует изготовление банкнот и металлической монеты, устанавлива
ет правила хранения, перевозки и инкассации наличных денег, обес
печивает создание резервных фондов банкнот и металлической мо
неты, определяет порядок ведения кассовых операций, устанавлива
ет признаки и порядок определения платежеспособности денежных 
знаков, а также порядок замены поврежденных и их уничтожения. Для 
оптимального управления денежным обращением ЦБ разрабатывает 
прогнозный план денежных доходов и расходов населения России. 
Доходная часть плана содержит следующие статьи: оплата труда, со
циальные трансферты, другие доходы; расходная часть — потребитель
ские расходы, налоги и другие расходы. Превышение доходной части 
над расходной дает возможность определить прирост сбережении в 
банках, покупки валюты и наличных денег на руках. 

ЦБ устанавливает правила осуществления безналичных расчетов 
в Российской Федерации. Он является органом, координирующим, 
регулирующим и лицензирующим организацию расчетных, в том 
числе клиринговых, систем. Межбанковские расчеты осуществляются 
через расчетно-кассовые центры ЦБ. 

1 Центральный банк Российской Федерации. Годовой отчет за 1 998 год 
С. 168. 
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Подразделения расчетной сети ЦБ на 1 января 1999 г. осуществ
ляли расчетно-кассовое обслуживание 1590 кредитных организаций 
и 2930 филиалов кредитных организаций, 684 ликвидационных ко
миссий, а также более 100 тыс. организации, не являющихся кредит
ными. 

Основным направлением политики ЦБ в области расчетно-кас
сового обслуживания являются дальнейшая модернизация расчетов, 
внедрение новых платежных инструментов, повышение уровня обслу
живания и создание условий для управления ликвидностью. С этой 
целью проводится методологическая и организационная работа, ак
тивно внедряется электронный документооборот, создаются современ
ные автоматизированные системы расчетов, работающие в режиме 
реального времени, внедряются системы передачи и обработки учет-
но-операционной информации на принципиально новой программ
но-технической платформе и в телекоммуникационной среде. Данные 
мероприятия привели к резкому сокращению платежей, осуществляе
мых с помощью платежных документов на бумажном носителе. Почти 
не используются почтовые платежи, а телеграфные платежи составля
ют не более 4% от общего объема платежей. 

ЦБ является органом банковского регулирования и надзора за 
деятельностью кредитных организаций, выдает лицензии на ведение 
банковской деятельности, устанавливает для банков экономические 
нормативы и следит за их выполнением, применяет к банкам меры 
экономического и организационного воздействия вплоть до отзыва 
лицензии. Главной целью при этом являются поддержание стабиль
ности банковской системы и защита интересов вкладчиков и креди
торов. Для осуществления своих функций ЦБ имеет право запраши
вать и получать у кредитных организаций необходимую информацию 
об их деятельности, требовать разъяснения по полученной информа
ции, предъявлять квалификационные требования к руководителям и 
главному бухгалтеру кредитной организации. 

При лицензировании кредитной организации к учредителям 
предъявляется целый ряд требований. Во-первых, учредитель- юри
дическое лицо должен иметь устойчивое финансовое положение, 
достаточно средств для внесения в уставный капитал кредитной ор
ганизации, срок существования не менее трех лет и отсутствие задол
женности перед бюджетом и внебюджетными государственными фон
дами. Указанные требования установлены Инструкцией ЦБ от 
23.07.98 г. № 75-И, регламентирующей порядок регистрации кредит
ных организаций и лицензирования банковской деятельности. 
Во-вторых, при лицензировании предъявляются особые требования 
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к кандидатам на должности руководителей исполнительных органон 
и главного бухгалтера кредитной организации: наличие у этих лиц 
высшего экономического или юридического образования и опыта ру
ководства, а также отсутствие судимости. 

Одно из требований лицензирования - минимальный размер ус
тавного капитала для вновь создаваемых и действующих кредитных 
организаций. С 1999 г. ЦБ установлены следующие размеры мини
мального уставного капитала: 

для банков — 1 млн евро; 
для небанковских кредитных организаций - 100 тыс. евро; 
для дочерних подразделений иностранных банков - 10 млн евро; 
для банков, ходатайствующих о получении генеральной лицен

зии, — 5 млн евро. 
Основу механизма регулирования деятельности кредитных орга

низаций кроме необходимости выполнения действующего законода
тельства и нормативных актов ЦБ в части совершенствования банков
ских операций составляют обязательные экономические нормативы 
их деятельности. Указанные нормативы, связанные с установлением 
минимальных уровней ликвидности, достаточности капитала и мак
симальных рисков, принимаемых на себя банками, являются обяза
тельными для выполнения с целью предотвращения неплатежеспо
собности и поддержания стабильности функционирования кредитных 
организаций. Регулирование деятельности коммерческих банков по
средством экономических нормативов стало осуществляться в России 
с 1992 г., когда на основе рекомендаций Базельского комитета по бан
ковскому надзору были разработаны нормативы применительно к рос
сийским кредитным организациям. При использовании такого сис
темного подхода ЦБ даже в период кризиса сохранил возможность 
контролировать основные параметры деятельности банков. 

В компетенцию ЦБ входит осуществление функций по внешне
экономической деятельности. Он представляет интересы Российской 
Федерации во взаимоотношениях с иностранными центральными 
банками, а также в международных банках и валютно-финансовых 
организациях. ЦБ выдает разрешение на создание банков с участием 
иностранного капитала и филиалов иностранных банков, устанавли
вает и публикует официальные котировки иностранных валют по от
ношению к рублю. ЦБ является органом государственного валютно
го регулирования и контроля. Цели и задачи ЦБ в данной области 
определяются состоянием финансового сектора экономики, необхо
димостью поддержания устойчивости национальной валюты и при
нятия комплекса мер, направленных на противодействие утечке ка-

138 



питала. Так, в условиях кризиса и разбалансированности отдельных 
сегментов финансового рынка применение инструментов валютного 
регулирования и валютного контроля показало свою эффективность и 
способствовало достижению стабилизации на внутреннем валютном 
рынке. Значительное воздействие на состояние внутреннего валют
ного рынка после кризиса 1998 г. оказали следующие мероприятия 
Центрального банка: 

1) увеличение норматива обязательной продажи части экспортной 
валютной выручки с 50 до 75% при одновременном сокращении срока 
ее продажи с 14 до 7 дней; 

2) признание нарушением таможенных правил незачисление экс
портной валютной выручки в предусмотренные контрактом сроки, 
что влечет за собой в соответствии со ст. 273 Таможенного кодекса 
Российской Федерации ответственность экспортера в виде штраф
ных санкций в размере от 100 до 200% стоимости поставленных то
варов; 

3) изменение системы торгов иностранной валютой на межбан
ковских валютных биржах: отделение торговли иностранной валютой 
по внешнеторговым операциям от иных сделок. Реализация экспорт
ной валютной выручки, подлежащей обязательной продаже, произво
дится исключительно на специальных торговых сессиях, а покупка 
иностранной валюты на них может осуществляться уполномоченны
ми банками только под определенные цели; 

4) усилениетаможенно-банковского контроля, идеология которо
го построена на «стыковке» по срокам и объемам стоимости переме
щаемых через границу товаров и произведенных платежей. 

Все эти мероприятия позволили в течение 1999 г. стабилизиро
вать курс рубля по отношению к иностранным валютам, пополнить 
золотовалютные резервы, сформировать внутренний рынокдрагоцен-
ных металлов. 

12.2. КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ - ОСНОВНОЕ 
ЗВЕНО БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

Коммерческие банки являются кредитными организациями, име
ющими право осуществлять в совокупности следующие банковские 
операции: 

привлечение во вклады денежных средств физических и юриди
ческих лиц; 

размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на 
условиях возвратности, платности,срочности; 
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открытие и ведение банковских счетов физических и юридиче-
скихлиц. 

Однако деятельность банковских учреждений значительно мно
гообразнее. Эта система способна к саморегулированию, т.е. реаги
рованию на изменения окружающей среды, развитию, совершенст
вованию. 

В настоящее время на территории России зарегистрировано око
ло 2,5 тыс. кредитных организаций. Совокупная величина зарегист
рированного уставного капитала в банковской системе на 1 января 
1999 г. составила 52,5 млрд руб. В территориальном разрезе наиболь
шее количество банков приходится на Центральный регион, за ним 
следуют Северо-Кавказский, Уральский, Поволжский и Западно-Си
бирский. Коммерческие банки имеют значительное число филиалов, 
большинство из которых приходится на Сберегательный банк Россий
ской Федерации. 

В России банки могут создаваться на основе любой формы собст
венности - частной, коллективной, акционерной, смешанной, со
вместной (с привлечением иностранного капитала). 

По способу формирования уставного капитала банки разделяют
ся на акционерные, созданные в форме акционерных обществ закры
того и открытого типов, и паевые, созданные в виде обществ с ограни
ченной ответственностью. 

Высшим органом управления банка акционерного типа является 
общее собрание акционеров, которое решает все стратегические за
дачи банка. Общее руководство банком осуществляет совет, который 
определяет общие направления деятельности банка, рассматривает 
проекты кредитных и других планов банка, утверждает планы доходов 
и расходов и прибыли банка, рассматривает вопросы об открытии и 
закрытии филиалов банка и другие вопросы, связанные с деятельнос
тью банка. Непосредственно деятельностью коммерческого банка 
руководит правление. Оно несет ответственность перед общим собра
нием акционеров и советом банка. 

Определение банка как учреждения, которое аккумулирует сво
бодные денежные средства и размещает их на возвратной основе, поз
воляет выделить в его деятельности пассивные и активные опера
ции. 

Операции, связанные с формированием ресурсов банка, относят
ся к пассивным. Суть их — привлечение различных видов вкладов, 
получение кредитов от других банков, эмиссия собственных ценных 
бумаг, а также проведение иных операций, в результате которых уве
личиваются банковские ресурсы. 
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К банковским ресурсам относятся собственные средства банков, 
привлеченные и заемные средства. 

К собственным средствам относятся акционерный (уставный), 
резервный капитал, нераспределенная прибыль. 

Независимо от организационно-правовой формы банка его устав
ный капитал формируется полностью за счет вкладов участников — 
юридических и физических лиц — и служит обеспечением их обяза
тельств. 

Размер уставного капитала п^ряпок его формирования и измене
ния определяются уставом банка. Кроме уставного капитала в состав 
собственных средств входит эмиссионный доход (если акции прода
ны по цене выше номинала), стоимость безвозмездно полученного 
имущества, прибыль и фонды, созданные из прибыли, подтвержден
ные аудиторским заключением, доход от переоценки имущества (до
полнительный капитал). 

Собственные средства имеют важное значение для деятельности 
коммерческих банков. Снижение доли собственного капитала иногда 
приводит к банкротству банков. Структура действующих на I января 
1999 г. кредитных организаций по величине зарегистрированного ус
тавного капитала следующая: до 500 тыс. руб. — 6%; от 500 тыс. до 
2 млн руб. - 12%, от 2 до 5 млн руб. — 15%, от 5 до 10 млн руб. - 22%, 
от 10 до 20 млн руб. - 17%, от 20 до 40 млн руб. - 14%, от 40 млн руб. 
и выше - 14%. 

Основную часть ресурсов банка формируют привлеченные сред
ства. Коммерческий банк имеет возможность привлекать средства 
предприятий, организаций, учреждений, населения и других бан
ков в форме вкладов (депозитов) и открытия им соответствующих 
счетов. 

Вклад (депозит) — это денежные средства, переданные в банк их 
собственником для хранения на определенных условиях. Операции, 
связанные с привлечением денежных средств во вклады, называются 
депозитными. Вклады для коммерческих банков являются главным 
видом их пассивных операций и, следовательно, основным ресурсом 
активных кредитных операций. 

В зависимости от срока и порядка изъятия вклады подразделяют
ся на срочные и до востребования. 

Срочные вклады - это денежные средства, вносимые клиентом 
банка на определенный срок. По ним уплачиваются проценты, вели
чина которых зависит от срока и размера вклада. Банк заинтересован 
в привлечении срочных вкладов, так как они позволяют банку плани
ровать свою кредитную политику на более длительный срок. 
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Одним из видов срочных вкладов являются депозитные сертифи
каты - письменное свидетельство банка о внесении денежных 
средств, дающее право вкладчику на получение по окончании уста
новленного срока суммы вклада и процентов по нему. Депозитный 
сертификат выдается только юридическим лицам. Для физических 
лиц используются сберегательные сертификаты, выдаваемые банком 
как на фиксированный срок, так и до востребования. 

Вклады «до востребования», а также на текущие счета могут быть 
изъяты вкладчиками по первому требованию без предварительного 
уведомления банка со стороны клиента. Вклады «до востребования» 
нестабильны, они зависят от вкладчиков, банк не может их учитывать 
в своей кредитной политике, поэтому поданным вкладам выплачи
ваются низкие проценты. 

Важным источником банковских ресурсов являются межбанков
ские кредиты, т.е. ссуды, получаемые у других банков. В современ
ных условиях коммерческие банки для оперативного привлечения 
денежных средств используют возможности межбанковского рынка 
ресурсов, на котором происходит продажа денежных средств, моби
лизованных другими кредитными учреждениями. На кредитном рынке 
преобладают краткосрочные межбанковские кредиты. Межбанков
ский механизм является основным источником заемных кредитных 
ресурсов коммерческих банков. Он реализуется, как правило, в рам
ках корреспондентских отношений и предусматривает открытие кор
респондентских счетов одними банками в других для осуществления 
платежных и расчетных операций по поручению друг друга. 

Коммерческие банки, как было указано, получают кредиты и у 
ЦБ в форме переучета векселей, в порядке рефинансирования и в 
форме ломбардных кредитов. 

Активные операции коммерческих банков связаны с размещени
ем банковских ресурсов. Мобилизованные и собственные денежные 
средства банки используют для кредитования клиентуры и осуществ
ления своей предпринимательской деятельности. 

Существует два главных вида активных операций коммерческих 
банков: ссудные и инвестиционные. 

Ссудные операции составляют основу активной деятельности бан
ка в размещении его ресурсной базы. Они приносят банкам значи
тельную часть доходов. 

Другая важнейшая активная операция коммерческих банков — 
инвестиционная деятельность, в процессе которой банки являются 
инвестором, вкладывая ресурсы в ценные бумаги — акции, облигации, 
государственные долговые обязательства, финансовые инструменты. 
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Например, активные операции банка с векселями включают учет
ные (дисконтные) и переучетные операции, кредитные операции по 
акцепту, инкассированию, выдаче вексельного поручительства и т.д. 
В результате инвестиций банк становится владельцем портфеля цен
ных бумаг. Характер банковского дела предполагает необходимость 
поддержания портфеля ценных бумаг в таком состоянии, которое поз
воляет быстро конвертировать по крайней мере часть имеющихся ак
тивов в денежные средства (путем их продажи на рынке или получе
ния под залог ценных бумаг кредита в ЦБ). 

Основное содержание инвестиционной политики банка состоит 
в определении круга ценных бумаг, наиболее выгодных для вложения 
средств, оптимизации структуры инвестиционного портфеля на каж
дый конкретный период. 

Особенность банка состоит в том, что он с позиции законодатель
ства становится таковым только в том случае, если выполняет одно
временно по крайней мере три операции, которые получили назва
ние чисто банковских: депозитную, кредитную и расчетную. 

В связи с тем, что российское законодательство предусматривает 
обязательное хранение денежных средств предприятий, организаций 
на счетах в банке, банк является посредником между поставщиком и 
покупателем, налогоплательщиком и бюджетом и другими субъекта
ми денежных отношений. Расчетную функцию банки выполняют пу
тем проведения бухгалтерских записей на счетах клиентов. Такой по
рядок прежде всего обеспечивает контроль государства над соверша
емыми хозяйственными операциями предприятий, а также возмож
ность расширения сферы безналичных расчетов, что предпочтитель
нее расчетов в наличной денежной форме. 

Под влиянием усиливающейся межбанковской конкуренции про
является тенденция к расширению операций коммерческих банков, 
среди которых можно выделить факторинговые, лизинговые и трасто
вые операции. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое кредитная организация? 
2. Что такое кредитная система и каковы ее формы? 
3. Какова структура российской банковской системы? 
4. Назовите основные инструменты реализации денежно-кре

дитной политики Центрального банка. 
5. Каковы функции Центрального банка? 
6. Какова роль коммерческих банков в банковской системе страны? 
7. Перечислите виды вкладов. 
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Г л а в а 13. 
СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

13.1. СУЩНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Финансы предприятия - это экономические, денежные отношения, 
возникающие в результате движения денег и образующихся на этой 
основе денежных потоков, связанных с функционированием созда
ваемых на предприятиях денежных фондов. 

Финансы - специфическая сфера экономических отношений, 
определяемых движением денег. Таким образом, деньги являются ос
новой рыночных отношений, так как они связывают интересы про
давца и покупателя. 

Финансы предприятий и организаций выполняют три функции: 
в первую очередь обеспеченность предприятия необходимыми де

нежными средствами. Кроме того, оптимизация размера финансов и 
источников их формирования является одним из путей получения 
наивысшего финансового результата. Выбор стратегии источников 
используемых денежных средств и на этой основе структуры капита
ла — важнейшее направление деятельности финансовых служб; 

другая функция финансов предприятий - распределение полученных 
денежных доходов с целью удовлетворения своих потребностей, обес
печения максимальной реализации планов, дальнейшего развития; 

контрольная функция финансов предприятий связана с использо
ванием различного рода стимулов и санкций, соответствующих по
казателей. Правильно организованный контроль рублем может дать 
ощутимые положительные результаты. 

Задачи финансовых служб предприятий определяются также ос
новным содержанием финансов, т.е. управлением финансовыми от
ношениями, денежными фондами и денежными потоками. 

Финансовые отношения предприятий делятся на четыре группы: 
с другими предприятиями и организациями; 
внутри предприятий; 
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внутри объединений предприятий, которые включают отноше
ния с вышестоящей организацией, внутри финансово-промышлен
ных групп, а также холдинга; 

с финансово-кредитной системой - бюджетами и внебюджетными 
фондами, банками, страхованием, биржами, различными фондами. 

Денежные фонды предприятия в большинстве своем отражаются 
в его балансе. 

Актив - это имущество предприятия, пассив - те денежные сред
ства, за счет которых сформировано это имущество. Имущество со
стоит из двух частей: 

внеоборотные активы - это нематериальные активы, основные 
средства, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые 
вложения; 

оборотные активы — это запасы, дебиторская задолженность, 
краткосрочные финансовые вложения, денежные средства. 

Денежные средства, за счет которых формируется имущество 
предприятия, могут быть собственными (III раздел), а также заемны
ми и привлеченными (соответственно IV и V разделы). При этом за
емные средства включают долгосрочные (IV раздел) и краткосроч
ные обязательства (V раздел). Источниками формирования внеобо
ротных активов являются собственные средства и долгосрочные 
обязательства, а оборотных активов - собственные средства и крат
косрочные обязательства (рис. 2). 

Перманентный капитал - это постоянный, долгосрочный ка
питал, включающий собственные средства и долгосрочные обяза
тельства. 

1 Внеоборотные 
активы 

II Оборотные 
активы 

Собственные средства 
во внеоборотные активы 

Собственные 
оборотные средства 

или чистый оборотный 
капитал 

IV Долгосрочные 
обязательства 

III Собственные 
средства 

V Краткосрочные 
обязательства 

Перма
нент
ный 

капи
тал 

Рис. 2. Взаимосвязь актива и пассива баланса предприятия 
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13.2. ДЕНЕЖНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И СТРУКТУРА КАПИТАЛА 

Денежные фонды предприятий можно разделить на пять групп. 
/ группа — фонды собственных средств: 

уставный капитал; 
добавочный капитал; 
резервный капитал; 
фонд накопления; 
проч. 

// группа — фонды заемных средств: 
кредиты банков; 
займы юридических и физических лиц; 
коммерческий кредит (при отсрочке платежа); 
факторинг; 
лизинг; 
кредиторская задолженность; 
проч. 

III группа — фонды привлеченных средств: 
фонды потребления; 
расчеты по дивидендам и другая задолженность участникам 

(учредителям) по выплате доходов; 
доходы будущих периодов; 
резервы предстоящих расходов и платежей; 
проч. 

IVгруппа — оперативные денежные фонды: 
для выплаты заработной платы; 
для выплаты дивидендов; 
для платежей в бюджет и внебюджетные фонды; 
для погашения кредитов и займов; 
проч. 

Vгруппа — фонды, образуемые за счет разных источников' 
оборотных средств; 
инвестиций; 
валютный; 
проч. 

Первая группа денежных фондов предприятия - это фонды собст
венных средств. Они играют решающую роль в деятельности пред
приятия, так как требования по их объему и организации достаточно 
однозначны. 
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Вторая группа денежных фондов — это фонды заемных средств. 
В условиях рыночной экономики ни одно предприятие не может и 
не должно обходиться без заемных средств, так как их использование 
способствует повышению эффективности собственных средств, удов
летворению потребностей предприятия. 

Третья группа денежных фондов — это фонды привлеченных 
средств. Эти фонды носят двойственный характер, так как, с одной 
стороны, средства находятся в обороте предприятия, а с другой —при
надлежат его работникам и собственникам (дивиденды и фонды по
требления). Подтверждением их двойственности являются следующие 
факты: во-первых, в балансе предприятия они находятся в разделе V 
пассивов, т.е. среди краткосрочных обязательств, во-вторых, при не
которых расчетах они исключаются из обязательств предприятия. 

Оперативные денежные фонды предприятия, образующие чет
вертую группу денежных фондов, создаются им периодически. 

Дважды или один раз в месяц на предприятии формируется фонд 
для выплаты заработной платы. Для обеспечения своевременной 
выплаты заработной платы предприятия решают ряд задач. В этих 
целях на счете накапливаются необходимые денежные средства, а при 
их отсутствии предприятия обращаются в банк за кредитом на вы
плату заработной платы. 

Периодически предприятия организуют фонд для платежей в 
бюджет различных налогов. Несвоевременные платежи в бюджет 
предприятием влекут за собой штрафные санкции. 

К. пятой группе денежных фондов предприятий следует отнести 
фонды, образуемые за счет различных источников. 

Для более полной характеристики денежных фондов необходимо 
рассмотреть две проблемы: 

чистые активы предприятия и их роль; 
финансовый рычаг и структура капитала предприятия. 
С уставным капиталом предприятия тесно связано такое поня

тие, как чистые активы, которые в широком смысле слова являются 
его собственными средствами. 

Размер чистых активов определяется следующим образом (в со
ответствии с приказом Министерства финансов Российской Феде
рации № 71 и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ 
№ 149 от 5 августа 1996 г.) 

ЧА = А - А - П|У - nv + ДБП + ФП, 
искл IV V ^ ' 

где А - активы; 
А - активы, исключаемые при расчете; 

искл г- г- j 
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П|у - раздел IV пассива; 
Пу —раздел Vпассива; 
ДБП - доходы будущих периодов из Пу; 
ФП — фонд потребления из Пу. 

При расчете чистых ативов учитываются следующие особенности: 
из расчета исключается балансовая стоимость собственных акций 

АО, выкупленных у акционеров; 
учитываются только те нематериальные активы, которые непо

средственно используются предприятием в основной деятельности, 
приносят доход и имеют документальное подтверждение затрат, свя
занных с их приобретением (патенты, лицензии, акты, договоры и т.п.); 

по статье «Прочие внеоборотные активы» в расчет принимается 
задолженность АО за проданное ему имущество; 

из второго раздела баланса предприятия исключается задолжен
ность участников (учредителей) по их вкладам в уставный капитал; 

соответствующие статьи баланса уменьшаются на стоимость оце
ночных резервов по сомнительным долгам и под обесценение цен
ных бумаг (при наличии у АО таких резервов на конец года). 

Между чистыми активами АО и его уставным капиталом существу
ет следующая взаимосвязь, которая дееиствует, начиная со второго года 
деятельности предприятия. Если ЧА < УК (уставного капитала), АО 
обязано уменьшить свой уставный капитал до величины чистых акти
вов, т.е. фактически до величины собственных средств. Так, если чис
тые активы будут равны 500 тыс. руб., а уставный капитал - 600 тыс. 
руб., предприятие обязано уменьшить уставный капитал на 100 тыс. руб. 

Если ЧА < УКтт, АО обязано принять решение о своей ликвида
ции, так как сложившаяся ситуация противоречит закону. 

Если ЧА < УК + РК + ПА, 
где РК — резервный капитал; 

ПА — превышение над номинальной стоимостью, определен
ной уставом АО, ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций; 

то АО не имеет права принимать решение о выплате дивидендов. Оно 
не имеет права это делать также и в том случае, если стоимость чистых 
активов может оказаться меньше указанной величины после выплаты 
дивидендов. 

Кредит как источник оборотных средств, как уже отмечалось, 
может выполнять разные роли, в частности, быть: 

дополнительным источником при недостатке собственных средств; 
источником покрытия непостоянной части оборотных активов; 
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финансовым рычагом, повышающим рентабельность собствен
ных средств. 

Повышение рентабельности собственных средств за счет исполь
зования кредита и тем самым выполнение им функции финансового 
рычага связано с тем, что в результате предприятие использует в своем 
обороте меньшую сумму собственных средств. 

Рассмотрим следующий пример (табл. 6). 

Таблица 6 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ А и Б 

Пред
прия
тие 

А 

Б 

Оборотные 
средства 
(тыс. руб.) 

5000 

5000 

Источники 
оборотных средств 

(тыс. руб.) 
собственные 

5000 

3000 

кредитные 

-
2000 

При
быль 
(тыс. 
руб.) 

1000 

1000 

Рентабельность 
(%) 

оборотных 
средств 

20 

20 

собст
венных 
средств 

20 

33,3 

Таким образом, два предприятия имеют одинаковые исходные 
данные (сумма оборотных средств) и одинаковый финансовый ре
зультат (прибыль). Различие заключается в том, что предприятие А 
кредитом не пользуется, а у предприятия Б постоянно находится в 
обороте кредит в сумме 2 млн руб. В результате рентабельность соб
ственных средств предприятия Б выше за счет того, что у него рабо
тает финансовый рычаг, т.е. используемый в его обороте кредит. 
Но есть и другая сторона данной проблемы. Себестоимость продук
ции предприятия Б будет больше на сумму процентов за кредит. 
В случае, если первый фактор перевесит второй, предприятие полу
чит эффект, который называется эффектом финансового рычага. 
Он определяется по следующей формуле: 

ЭФР = (Р - П С , ) х — , 
^ " ф СС 

где ЭФР - эффект финансового рычага; 
Рсс - рентабельность собственных средств; 
ПСф - фактическая процентная ставка за кредит; 
ЗС - заемные средства предприятия; 
СС - собственные средства предприятия. 

Первая часть формулы отражает при положительном результа
те увеличение отдачи каждого рубля собственных средств за счет ис
пользования кредита; при отрицательном - снижение; при нулевом 
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- сохранение рентабельности собственных средств на прежнем уров
не. 

Вторая часть формулы отражает структуру капитала предприятия. 
В соответствии с требованиями к ней доля заемных средств у пред
приятия не должна превышать долю собственных. 

13.3. ПОКАЗАТЕЛИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 
Существуют три основных показателя структуры капитала. Первый -
это коэффициент соотношения заемных и собственных средств (К3/с): 

П,у + Пу 
1 П 

где Пш, П|у, Пу - соответствующие разделы пассива баланса. 
Максимальное значение этого коэффициента не должно превы

шать единицу. 
Коэффициент автономии (КА) - второй основной показатель -

определяет независимость предприятия от заемных источников, т.е. 
степень его автономности: 

V — "1 

где ВБ — валюта баланса. 
Минимальное его значение равно 0,5, т.е. собственных средств в 

обороте предприятия не должно быть меньше половины. 
Третий коэффициент структуры капитала называется коэффици

ентом финансового рычага (КФР). Он рассчитывается в обратном 
порядке по отношению к коэффициенту автономии: 

К - В Б 

" i l l 

Этот коэффициент показывает влияние структуры капитала как 
одного из факторов на рентабельность собственных средств. Показа
тель рентабельности собственных средств можно с помощью метода 
подстановки представить следующим образом: 

ЧП ЧП В ^ ВБ 
сс ~ П„, В Х ВБ Х П,„' 
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где Рсс - рентабельность собственных средств; 
ЧП - чистая прибыль; 
В - выручка от продаж; 
П|Н - третий раздел пассива баланса «Капитал и резервы», 

т.е. собственные средства. 
Данная формула показывает те три фактора, которые влияют на 

рентабельность собственных средств: 
рентабельность продаж — ЧП : В; 
оборачиваемость вложенных в предприятие средств — В : ВБ; 
структура капитала - ВБ : П|И. 
Структура капитала предприятия, а также стоимость собственных 

и заемных средств определяют цену всего капитала. Именно этим 
прежде всего определяется оптимизация структуры капитала. Рассмо
трим это на следующем примере (табл. 7). 

Таблица 7 
СТРУКТУРА КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (в %) 

Показатели 

1. Доля собственных и при
влеченных средств 

2. Доля заемных средств 

Итого: весь капитал 

3. Цена собственных 
средств 

4. Цена заемных средств 

5. Средневзвешенная цена 
капитала 
(п1 х пЗ + п2хп4) : 100 

6. Эффект финансового 
рычага 
(пЗ - п4) х (п2 : п1) 

Варианты 

1 

100 

0 

100 

10 

7-12 

10 

0 

2 

70 

30 

100 

10 

7 

9,1 

1,3 

3 

70 

30 

100 

10 

10 

10 

0 

4 

70 

30 

100 

10 

12 

10,6 

-0,9 

5 

50 

50 

100 

10 

7 

8,5 

3 

6 

50 

50 

100 

10 

10 

10 

0 

7 

50 

50 

100 

10 

12 

11 

- 2 

8 

40 

60 

100 

10 

15 

13 

-7,5 

Из таблицы можно сделать вывод, что оптимальной структурой 
капитала предприятия является вариант 5, при котором цена капи
тала наименьшая — 8,5%. Характерные черты: максимально возмож
ная сумма заемных средств; цена заемных средств ниже цены собст
венных средств. 
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13.4. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Одним из факторов, влияющих на денежные потоки предприятий, 
является величина так называемого финансового цикла. Это время, 
в течение которого денежные средства вложены в созданные запасы 
(с момента их оплаты), незавершенное производство, готовую про
дукцию и дебиторскую задолженность, с учетом времени обращения 
кредиторской задолженности, так как она компенсирует отвлечение 
средств в дебиторскую задолженность. Таким образом, время финан
сового цикла можно рассчитать по следующей формуле: 

ФЦ = ВОЗАП + ВОДЗ - ВОКЗ, 

где ФЦ — время финансового цикла; 
ВОЗАП - время обращения запасов; 
ВОДЗ — время обращения дебиторской задолженности; 
ВОКЗ — время обращения кредиторской задолженности. 

В свою очередь: 

, U J A n 

ROrR 

вокз = 

Сп 

ДЗСР х 
В 

КЗС„ х 

Сп 

360 
) 

360 
1 

где ЗАПСР — запасы, средняя величина (II раздел актива баланса); 
ДЗСР — средняя величина дебиторской задолженности, отно

сящейся к производству; 
КЗСР — средняя величина кредиторской задолженности, отно

сящейся к производству; 
Сп - полная себестоимость реализуемой продукции; 
В — выручка от реализации продукции. 

Если предприятие выдает или получает авансы, оно должно скор
ректировать финансовый цикл на время их оборота (рис. 3). 
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Время оборота 
кредиторской 
задолженности 

Операционный цикл 

Финансовый 
цикл 

Производственный 
цикл (ВОЗдп) 

Время оборота 
дебиторской 
задолженности 

Поступление сырья 
и материалов 

Оплата сырья 
и материалов 

Отгрузка готовой 
продукции 

Оплата готовой 
продукции 

Рис. 3. Расчет финансового цикла 

Управление финансовым циклом представляет собой основное со
держание управления финансами предприятия и его денежными по
токами. Оптимизация финансового цикла — одна из главных це
лей деятельности финансовых служб предприятия, так как это дает 
значительный эффект. Очевидно, что пути сокращения финансового 
цикла связаны с сокращением производственного цикла, уменьше
нием времени оборота дебиторской задолженности, увеличением вре
мени оборота кредиторской задолженности. 

Как уже отмечалось, денежные потоки связаны с притоками и 
оттоками денежных средств. 

Поток денежных средств предприятия представляет собой сово
купность всех поступлений и выплат его за определенный период 
времени. Он включает в себя поступление денег за этот период (при
токи), выплаты (оттоки) и непосредственно поток денежных средств, 
представляющий собой разницу между поступившими и выплачен
ными предприятием денежными средствами за определенный пери
од времени. Совокупность притоков или поступлений денег - это 
положительный поток денежных средств, а совокупность оттоков или 
выплат денег - отрицательный поток. Денежный поток в мировой 
практике называют «кеш фло» (cashflow). Разница между суммой при
токов и оттоков образует чистый поток денежных средств. Вполне 
естественно, он может быть как положительным, так и отрицатель
ным. Положительный чистый поток называют «позитивный кэш фло» 
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(positive cashflow), а отрицательный - «негативный кэш фло» (nega
tive cashflow). Это также один из финансовых результатов деятельно
сти предприятия наряду с такими, как прибыль и рентабельность. 
В свою очередь, как правило, положительный чистый поток, или по
зитивный «кэш фло», может быть избыточным или дефицитным. Из
быточный поток означает значительное превышение поступления де
нежных средств над потребностью в них. Дефицитный потокденеж-
ных средств характеризует обратное явление, когда поступлений не
достаточно для покрытия потребности. Естественно, отрицательный 
поток, или негативный «кэш фло», является дефицитным. 

Временная оценка определяет поток денежных средств как на
стоящий и будущий. Настоящий поток оценивается в настоящем вре
мени, а будущий — в какой-то будущий конкретный момент време
ни. В этой связи применяется понятие «дисконтированный, или при
веденный денежный поток — «кэш фло» (discounted cash flow; present 
value cashflow). «Дисконт» (discount) — в переводе «скидка», следова
тельно, «дисконтирование» означает «приведение будущих денежных 
потоков в сопоставимый вид с настоящим временем». 

Существуют понятия регулярного и дискретного потоков денеж
ных средств. Регулярный поток идет постоянно в течение какого-то 
периода времени, а дискретный — это единичные поступления и рас
ходования денег предприятия за какой-либо период. Большинство 
притоков и оттоков денежных средств являются регулярными. Дис
кретные потоки — это приобретение какого-либо дорогостоящего 
имущества, получение долгосрочного кредита, поступления от опла
ты крупного векселя, покупки лицензий и др. Регулярные потоки 
денежных средств могут быть как с равномерными денежными ин
тервалами, так и с неравномерными. 

Поток денежных средств предприятия можно рассмотреть как в 
целом, так и по отдельным структурным подразделениям или цент
рам ответственности, а также по отдельным хозяйственным опера
циям или этапам в деятельности предприятия, например, с момента 
создания акционерного общества, начала выпуска новой продукции, 
окончания реконструкции и т.д. 

Наиболее распространенным является подход, когда поток денеж
ных средств рассматривается по видам хозяйственной деятельности: 
основная, инвестиционная и финансовая. Необходимость деления 
деятельности предприятия на три вида объясняется ролью каждого и 
их взаимосвязью. Если основная деятельность призвана обеспечивать 
необходимыми денежными средствами все три вида и является ос
новным источником прибыли, тогда как инвестиционная и финан-
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совая призваны способствовать, с одной стороны, развитию основ
ной деятельности, а с другой — обеспечению ее дополнительными 
денежными средствами. 

Анализ потоков денежных средств связан с выяснением причин, 
повлиявших на: 

увеличение притока денежных средств; 
уменьшение их притока; 
увеличение их оттока; 
уменьшение их оттока. 
Важнейшими факторами, определяющими финансовое состоя

ние предприятия, являются управление и оптимизация на этой ос
нове взаимосвязи «затраты — выручка — прибыль». 

Существуют два метода включения затрат в себестоимость про
дукции. При первом методе затраты делятся на прямые и косвенные 
(накладные расходы); при этом определяется полная себестоимость 
каждого вида выпускаемой продукции или оказываемых услуг. При 
втором методе затраты делятся на переменные и постоянные. 

Различия методов: 
деление затрат на прямые и косвенные осуществляется в зависи

мости от способа их включения в себестоимость единицы продукции: 
прямые затраты включаются в себестоимость непосредственно, а ко
свенные - в процентах к определенной базе. Деление же затрат на 
переменные и постоянные осуществляется-в зависимости от их из
менчивости по отношению к изменению объема производства и реа
лизации продукции; 

при втором методе определяется неполная, ограниченная себес
тоимость единицы продукции, только на основе переменных затрат. 
Постоянные затраты на себестоимость единицы продукции не отно
сятся, а включаются в общую сумму в себестоимость всего объема 
выпущенной продукции. Это позволяет значительно расширить ана
литические возможности второго метода и, кроме того, дает более 
реальное представление о выгодности отдельных видов выпускаемой 
продукции. 

Преимущества первого метода связаны с тем, что определяются 
все затраты на единицу продукции по плану и фактически. Это дает 
возможность решать некоторые управленческие задачи, основыва
ющиеся на разработке соответствующих норм и нормативов. Но в то 
же время включение в себестоимость единицы продукции косвенных 
(накладных) расходов искажает информацию о рентабельности от
дельных заказов. Кроме того, цены, определенные на основе полных 
затрат единицы продукции, недостаточно гибки. 
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Переменные затраты — это затраты, которые непосредственно 
зависят от объема производства и изменяются пропорционально его 
изменению. Постоянные затраты в целом не изменяются в зависи
мости от изменения объема производства. Но эти затраты на едини
цу продукции при росте объема производства уменьшаются, а при 
его снижении увеличиваются. 

Анализ взаимосвязи «затраты — выручка - прибыль» предпола
гает использование трех элементов: маржинальный доход; относи
тельный доход; передаточное отношение. 

Маржинальный доход (МД) - это разница между выручкой от 
реализации продукции и переменными затратами на ее производство, т.е.: 

МД = В - ПЕР. 
Относительный доход (ОД) - это маржинальный доход, выраженный 

в процентах по отношению к выручке от реализации продукции, т.е.: 

ОД = ^ х 100. 
В 

Передаточное отношение (ПО) - это отношение маржинального 
дохода к прибыли от реализации продукции, т.е.: 

Передаточное отношение еще называют операционным или про
изводственным рычагом. 

Рассмотрим пример (табл. 8). 
Таблица 8 

МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

(тыс. руб.) 
Показатели 

1. Объем реализации 
2. Цена единицы 
3. Выручка от продаж 
4. Переменные затраты 

Маржинальный доход 
Относительный доход 

5. Постоянные затраты 
Прибыль от продаж 
Передаточное отношение 

А 

1000 
0,1 
100 
50 
50 

50% 
30 
20 
2,5 

Предприятия 

Б 

1000 
0,1 
100 
20 
80 

80% 
60 
20 
4 

В 

1000 
0,1 
100 
60 
40 

40% 
20 
20 
2 

Г 

1000 
0,1 
100 
60 
40 

40% 
30 
10 
4 
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Из таблицы можно сделать следующие выводы. 
Предприятие будет рентабельным при условии, если маржиналь

ный доход превысит постоянные затраты. Маржинальный доход выше 
там, где выше удельный вес постоянных затрат в сумме всех затрат. 

Это объясняется тем, что в условиях научно-технического про
гресса постоянные затраты растут более высокими темпами, чем пе
ременные, за счет в основном использования более производи
тельного и соответственно более дорогого оборудования. Перемен
ные затраты у предприятий В и Г одинаковые (60 тыс. руб.), но за 
счет высоких постоянных затрат прибыль предприятия Г меньше, хотя 
оно имеет более высокие потенциальные возможности. В то же время 
предприятие Г имеет одинаковые постоянные затраты с предприя
тием А, но за счет более высоких переменных затрат имеет меньшую 
прибыль при больших потенциальных возможностях. 

Три предприятия — А, Б и В - имеют одинаковую прибыль от ре
ализации - 20 тыс. руб. Но предприятие Б за счет более высоких по
стоянных затрат имеет более высокий маржинальный доход и боль
шие, чем удругих, потенциальные возможности. Следовательно, оно 
является самым эффективным. Следует иметь в виду, что здесь вклю
чаются постоянные затраты, рассчитанные на основе нормативов. 

Большие или меньшие потенциальные возможности предприя
тий определяются с помощью передаточного отношения, выражаю
щего взаимосвязь между переменными и постоянными затратами; оно 
тем выше, чем выше постоянные затраты по отношению к перемен
ным. При равном росте реализации более высокие темпы роста при
были будут иметь те предприятия, у которых больше передаточное 
отношение, так как 

Пр = ПОхВ, 
где Пр - темпы роста прибыли в планируемом периоде, %; 

В - темпы роста выручки от продаж в планируемом перио
д е ^ . 

Таким образом, если рассматриваемые предприятия запланиру
ют на следующий год (или квартал) рост объема реализации на 10%, 
то прибыль предприятия А возрастет на 25% (2,5 х 10%) и составит 
25 тыс. руб. (20 + 5 ), предприятия Б - на 40% (4 х 10%) и составит 
28 тыс. руб. (20 + 8), предприятия В - на 20% (2 х 10) и составит 
24 тыс. руб. (20 + 4), предприятия Г - н а 40% (4 х 10%) и составит 
14 тыс. руб. (10 + 4). 

Следует иметь в виду, что эта закономерность действует и в об
ратном направлении, т.е. при падении объемов производства больше 
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всего ощутят это на себе наиболее эффективные предприятия, о чем 
в России достаточно полно говорит опыт последних лет. 

Таким образом, рассмотренный маржинальный метод анализа вза
имосвязи «затраты - выручка - прибыль» позволяет предприятиям-

рассчитать зависимости темпов роста прибыли от объема реали
зации; 

определить соотношение затрат, цены и объема реализации про
дукции; 

достаточно точно планировать прибыль предприятия и опреде
лять наиболее рентабельные виды продукции и производства; 

использовать данный метод во внутрифирменном планировании; 
определять основы принятия управленческих решений как так

тического, так и стратегического плана; 
определять эффективность инвестиционных проектов; 
использовать указанный метод как основу ценообразования на 

выпускаемую продукцию и оказанные услуги. 
Одно из важнейших преимуществ маржинального метода - воз

можность определять с его помощью так называемый уровень нуле
вой прибыли, т.е. тот объем продаж, при котором у предприятия не 
будет ни прибыли, ни убытков. Точка на графике, которая характе
ризует этот уровень, в экономической литературе имеет разные на
звания: критическая точка, точка безубыточности, порог рентабель
ности, точка самоокупаемости, точка перелома, мертвая точка и др. 

Условием уровня нулевой прибыли является ситуация, когда вы
ручка от реализации равна переменным и постоянным затратам: 

В = ПЕР + ПОС. 
Объем продаж в натуральном выражении при уровне нулевой при

были можно определить по следующей формуле: 

оп =И2£, иат мд м ' 
где ОПнат — объем продаж в натуральном выражении; 

ПОС - постоянные затраты; 
МДед — маржинальный доход. 

То же в денежном выражении определяется следующим образом: 

ОП = Д ^ и6 ОД ' 
где ОП 6 — объем продаж в денежном выражении; 

ДО - относительный доход. 
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Рассмотрим один из графических методов расчета уровня нуле
вой прибыли на примере варианта А из предыдущей таблицы: 

тыс руб 
Маржинальный 
доход 

Постоянные 
затраты 

Запланированный 
объем продаж 

Зона финансовой 
безопасности 

200 400 600 800 1000 
Объем продаж (шт) 

Рис. 3. Расчет уровня нулевой прибыли 

Этот график показывает взаимосвязь между постоянными затра
тами, маржинальным доходом и точкой безубыточности. Кроме того, 
он показывает важный критерий оценки финансовой деятельности 
предприятий - зону финансовой безопасности. Она выражается в 
процентах к запланированному объему продаж и в данном примере 
составляет 40% (400 шт • 1000 шт. х 100). Изменение величины зоны 
отражает соответствующие изменения на предприятии. Чем больше 
величина зоны, тем благополучнее предприятие. Выживание пред
приятия происходит, как правило, на нулевом уровне зоны. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы сущность, роль и функции финансов предприятия? 
2. Дайте классификацию денежных фондов предприятия. 
3. Что такое чистые активы? 
4. Что такое финансовый рычаг и какова его роль? 
5. Назовите показатели структуры капитала предприятия. 
6. Как рассчитывается финансовый цикл? 
7. Какова классификация денежных потоков предприятия? 
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Г л а в а 14. 
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 

14.1. ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ: 
ЦЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА 

Оборотный капитал - это капитал, инвестируемый предприятием в 
текущие операции на период каждого операционного цикла. Иными 
словами, это средства, вложенные в текущие активы (оборотные сред
ства). Оборотный капитал, как и основной, выражает определенные 
производственные отношения, складывающиеся с развитием пред
принимательства. 

Оборотный капитал непосредственно участвует в создании новой 
стоимости, функционируя в процессе кругооборота всего капитала. 
При этом соотношение основного и оборотного капитала влияет на 
величину получаемой прибыли. Оборотный капитал обращается бы
стрее, чем основной капитал. Поэтому с увеличением доли оборот
ного капитала в общей сумме авансированного капитала время обо
рота всего капитала сокращается, а следовательно, увеличивается 
возможность роста новой стоимости, т.е. прибыли. 

Существует понятие «чистый оборотный капитал». Его величина 
определяется как разница между текущими активами и текущими 
обязательствами (текущими пассивами). В нормальных условиях 
функционирования хозяйствующих субъектов величина текущих ак
тивов выше текущих обязательств, т.е. сумма оборотных средств пре
вышает кредиторскую задолженность. Чистый оборотный капитал в 
традиционной терминологии представляет собой не что иное, как соб
ственные оборотные средства. 

Оборотный капитал характеризуется не только объемом и струк
турой, но и ликвидностью текущих активов. Степень ликвидности 
определяется способностью текущих активов превращаться в процес
се кругооборота в денежные средства. При этом учитывается, что, 
например, производственные запасы менее ликвидны, чем готовая 
продукция, а абсолютно ликвидны денежные средства. 
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Особенности управления оборотным капиталом определяются 
структурной принадлежностью хозяйствующих субъектов. Если у тор
говых организаций высок удельный вес товаров, у промышленных 
предприятий - сырья и материалов, то у финансовых корпораций 
преобладают денежные средства и их эквиваленты. 

Согласно теории финансового менеджмента оборотный капитал 
состоит из постоянного и переменного капитала. Та часть текущих 
активов, которая постоянно находится в распоряжении предприятия 
и в размере необходимого минимума обеспечивает хозяйственную 
деятельность, составляет основу постоянного оборотного капитала. 

При возникновении дополнительной потребности в средствах, 
обусловленной, например, сезонным характером производства и ре
ализации или другими объективными причинами, образуется пере
менный оборотный капитал. 

Таким образом, эффективность управления оборотным капита
лом определяется рядом факторов: объемом и составом текущих ак
тивов, их ликвидностью, соотношением между собственными и за
емными источниками покрытия текущих активов, величиной чисто
го оборотного капитала, соотношением постоянного и переменного 
капитала и другими взаимосвязанными факторами. 

Оборотный капитал хозяйствующих субъектов, участвуя в круго
обороте средств рыночной экономики, представляет собой органи
чески единый комплекс. Оборотный капитал — это денежные сред
ства, авансированные в оборотные производственные фонды и фон
ды обращения, обеспечивающие как процесс производства, так и 
процесс обращения. 

Оборотный капитал (оборотные средства) предприятия, участвуя 
в процессе производства и реализации продукции, совершает непре
рывный кругооборот. При этом средства переходят из сферы обра
щения в сферу производства и обратно, принимая последовательно 
форму фондов обращения и оборотных производственных фондов. 
Таким образом, проходя последовательно три фазы, оборотные сред
ства меняют свою натурально-вещественную форму. 

В отличие от основного капитала, который неоднократно участ
вует в процессе производства, оборотный капитал функционирует 
только в одном производственном цикле и полностью переносит свою 
стоимость на весь изготовленный продукт. 

По источникам формирования оборотный капитал подразделя
ется на собственный и заемный (привлеченный). Собственный обо
ротный капитал предприятий с развитием предпринимательской де
ятельности и акционирования играет определяющую роль, так как 
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обеспечивает финансовую устойчивость и оперативную самостоятель
ность хозяйствующего субъекта. Собственные оборотные средства 
приватизированных предприятий находятся в полном их распоряже
нии: предприятия имеют право их продавать, передавать другим хо
зяйствующим субъектам, гражданам, сдавать в аренду и т.д. 

Заемный капитал, привлекаемый в виде банковских кредитов и 
других форм, покрывает дополнительную потребность предприятия 
в средствах. При этом главным критерием условий кредитования бан
ком служат надежность финансового состояния предприятия и опенка 
его финансовой устойчивости. 

Размещение оборотного капитала в воспроизводственном процес
се приводит к разделению его на оборотные производственные фон
ды и фонды обращения. Оборотные производственные фонды функ
ционируют в процессе производства, а фонды обращения - в процес
се обращения, т.е. реализации готовой продукции и приобретения 
товарно-материальных ценностей. Оптимальное соотношение этих 
фондов зависит от наибольшей доли оборотных производственных 
фондов, участвующих в создании стоимости. 

Величина фондов обращения должна быть достаточной (и не бо
лее того) для обеспечения четкого и ритмичного процесса обраще
ния. 

К оборотным производственным фондам относятся производст
венные запасы (сырье, материалы, топливо, тара, запасные части, 
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы), незавершенное 
производство, расходы будущих периодов. Фонды обращения - это 
готовая продукция, товары отгруженные, денежные средства, деби
торская задолженность и средства в прочих расчетах. 

Исходя из принципов организации и управления оборотными 
средствами, необходимости оптимизации размеров запасов оборот
ные средства подразделяются на нормируемые и ненормируемые. 
Нормируемые оборотные средства корреспондируют ^собственными 
оборотными средствами, так как дают возможность рассчитать эко
номически обоснованную потребность в соответствующих видах обо
ротных средств. Ненормируемые оборотные средства являются эле
ментом фондов обращения. Управление этой группой оборотных 
средств направлено на предотвращение необоснованного их увели
чения, что служит важным фактором ускорения оборачиваемости 
оборотных средств в сфере обращения. 

Управление оборотным капиталом тесно связано с его составом 
и размещением. В различных хозяйствующих субъектах состав и 
структура оборотного капитала неодинаковы, так как зависят от фор-
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мы стоимости, специфики организации производственного процес
са, взаимоотношений с поставщиками и покупателями, структуры 
затрат на производство, финансового состояния и других факторов. 
Типовой состав и размещение оборотного капитала представлены 
на рис. 4. 

Структура оборотных средств в промышленности в основном 
идентична соответствующим средним показателям по отраслям эко-
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Рис. 4. Состав и размещение оборотного капитала 
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номики. Характерно, что менее 1/3 оборотных активов в промыш
ленности приходится на долю запасов. Более 2/3 средств находится в 
основном в расчетах, в дебиторской задолженности. На долю крат
косрочных финансовых вложений и денежных средств приходится 
5—9%. Это объясняется тем, что денежные средства обладают абсолют
ной ликвидностью и быстрой оборачиваемостью в отличие от такого 
вида текущих активов, как дебиторская задолженность. Преобладание 
средств в расчетах в нынешних условиях обусловлено трудностями пе
реходного периода, реструктуризацией экономики, инфляцией и, сле
довательно, нарушениями финансово-платежной дисциплины. 

14.2. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ 
Управление запасами, включающими запасы сырья и материалов, не
обходимые для процесса производства (производственные запасы), 
незавершенное производство, расходы будущих периодов и готовую 
продукцию на складе, означает прежде всего определение потребно
сти в этих запасах, обеспечивающей бесперебойный процесс произ
водства и реализации. 

Потребность предприятия в финансовых ресурсах для создания 
конкретных видов запасов определяется посредством нормирования 
оборотных средств. Правильное исчисление этой потребности имеет 
большое экономическое значение, так как устанавливается постоян-
нонеобходимая минимальная сумма собственных оборотных средств, 
обеспечивающая устойчивое финансовое состояние предприятия. 

Рассмотрим общие принципиальные положения нормирования 
оборотных средств, предшествующие конкретному рассмотрению 
модели управления соответствующими видами запасов. 

Основные принципы нормирования оборотных средств коррек
тируются в зависимости от изменений условий хозяйствования, раз
вития акционирования, а следовательно, самофинансирования и са
моокупаемости. Нормирование оборотных средств осуществляется на 
каждом предприятии в строгом соответствии со сметами затрат на 
производство и непроизводственные нужды, бизнес-планом, отра
жающим все стороны коммерческой деятельности. Тем самым обес
печивается взаимосвязь производственных и финансовых показате
лей, столь необходимая для успешного предпринимательства. 

В процессе нормирования оборотных средств разрабатываются 
нормы и нормативы. Норма оборотных средств — это относительная 
величина, соответствующая минимальному, экономически обосно
ванному объему запасов товарно-материальных ценностей, устанав-
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ливаемая, как правило, в днях. Нормы оборотных средств зависят от 
норм расхода материалов в производстве; норм износостойкости за
пасных частей и инструментов; длительности производственного 
цикла; условий снабжения и сбыта; времени придания некоторым 
материалам определенных свойств, необходимых для производствен
ного потребления, и других факторов. 

Нормы оборотных средств в современных экономических усло
виях не могут быть длительно действующими. Необходимость их уточ
нения обусловлена процессом акционирования, реструктуризацией 
акционерного капитала, изменениями технологии и номенклатуры 
изделий, состава бизнес-плана, изменением цен, тарифов и других 
показателей. 

Норматив оборотных средств — это минимально необходимая 
сумма денежных средств, обеспечивающих предпринимательскую 
деятельность предприятия. Нормативы оборотных средств опреде
ляются с учетом потребности в средствах как для основной деятель
ности, так и для капитального ремонта, осуществляемого собствен
ными силами, жилищно-коммунального хозяйства, подсобных, 
вспомогательных и других хозяйств, не состоящих на самостоятель
ном балансе. 

Если нормы оборотных средств могут действовать более года, то 
нормативы рассчитываются на каждый конкретный период (год, 
квартал). Нормативы оборотных средств определяются как произве
дение суммы однодневного расхода или выпуска и нормы по.соот
ветствующим видам оборотных средств. 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ 

Производственные запасы - это комплексная группа, включаю
щая сырье, основные материалы, покупные полуфабрикаты, топли
во, тару, запасные части, малоценные и быстроизнашивающиеся 
предметы. В связи с различным характером функционирования их в 
процессе производства методы нормирования отдельных элементов 
производственных запасов неодинаковы. 

Нормирование оборотных средств в запасах сырья, основных мате
риалов и покупных полуфабрикатов. Норматив оборотных средств по 
данной группе исчисляется на основании среднедневного их расхода 
(Р) и средней нормы запаса в днях. Средняя норма оборотных средств, 
в свою очередь, определяется как средневзвешенная величина исхо
дя из норм оборотных средств на отдельные виды или группы сырья, 
основных материалов и покупных полуфабрикатов и их однодневно
го расхода. 
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В норме оборотных средств по каждому виду или однородной 
группе материалов учитывается время пребывания в текущем (Т), 
страховом (С), транспортном (М), технологическом (А) запасах, 
а также в подготовительном запасе, необходимом для выгрузки, до
ставки, приемки и складирования материалов (Д). 

Таким образом, норматив оборотных средств в запасах сырья, ос
новных материалов и покупных полуфабрикатов (Н) определяется по 
формуле: 

Н = Рх(Т + С + М+А + Д). 
Текущий запас - основной вид запаса, поэтому норма оборотных 

средств в текущем запасе является главной определяющей величи
ной всей нормы запаса в днях. На размер текущего запаса влияют 
периодичность поставок материалов по договору с поставщиками 
(цикл снабжения), а также объем их потребления в производстве. 

При поставках материалов по согласованному графику и ежеднев
ном их потреблении в производстве равными партиями средний ин
тервал между поставками, т.е. цикл снабжения, рассчитывается пу
тем деления 360 дней на число планируемых поставок. При этом учи
тываются сроки совпадения поставок одного и того же вида материа
лов от разных поставщиков. 

Например, материал А поступает от трех поставщиков в соответ
ствии с календарными графиками: от первого поставщика - 2-го и 
17-го» от второго - 6-го и 17-го, а от третьего - 6-го, 14-го и 21-го 
числа. Следовательно, у потребителя в течение месяца будет всего 
5 поставок (2, 6, 14, 17 и 21-го числа), а за год - 60 поставок (5 х 12). 
Средний цикл снабжения в этом случае составит 6 дней (360 : 60). 

При местных поставках средний интервал определяется путем 
деления оптимальной с точки зрения экономической целесообраз
ности партии материалов на их среднедневное потребление. 

Если в договорах не указаны конкретные сроки поставок, сред
ний цикл снабжения определяется на основании фактических дан
ных о поступлении материалов в истекшем году. В этом случае сред
ний интервал между поставками может быть определен как средне
арифметическая величина, что зависит от отсутствия или наличия 
резких колебаний в сроках и объемах поставок. 

Страховой запас принимается, как правило, в размере 50% нор
мы оборотных средств в текущем запасе. Норма оборотных средств 
на страховой запас может быть и более 50%, если предприятие нахо
дится вдали от поставщиков и транспортных путей, если периодиче
ски потребляются уникальные, повышенного качества материалы или 
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если при непрерывном потреблении определенных материалов в боль
ших количествах интервалы поставок составляют 1—5 дней. 

Чем ближе расположены поставщики, тем реже перебои в достав
ке продукции, тем меньше величина страхового запаса. Если матери
алы доставляются со складов автотранспортом, страховой запас не 
предусматривается. Лишь в случае отдаленности этих складов норма 
оборотных средств в страховом запасе устанавливается в размере до 
30% нормы оборотных средств в текущем запасе. 

Величина страхового запаса может определяться также на осно
вании фактических отчетных данных об отклонениях от среднего 
интервала поставок. 

Транспортный запас создается на период разрыва между сроком 
грузооборота и документооборота. При поставках материалов на даль
ние расстояния срок оплаты расчетных документов опережает срок 
прибытия материальных ценностей. На время нахождения материа
лов в пути после оплаты расчетных документов у покупателя возни
кает необходимость в средствах. 

Например, движение груза от поставщика к покупателю занимает 
15 дней. Почтовый пробег расчетных документов — 5 дней. Обработка 
документов у поставщика и в отделениях банка осуществляется в те
чение 4 дней. Срок акцепта — Здня. При этих условиях норма оборот
ных средств в транспортном запасе составит 3 дня [15 — (5 + 4 + 3)]. 

Транспортный запас не устанавливается в тех случаях, когда срок 
получения материалов совпадает со сроком оплаты расчетных доку
ментов или опережает его. 

Технологический запас создается на период времени для подготов
ки материалов к производству, включая время на анализ и лабора
торные испытания. В общей норме технологический запас учитыва
ется в том случае, если он не является составной частью процесса 
производства. Например, при подготовке к производству некоторых 
видов сырья и материалов необходимо время на подсушку, разогрев, 
размол, отстой, доведение до определенных концентраций и т.д. 

Подготовительный запас, необходимый на период выгрузки, до
ставки, приемки и складирования материалов, принимается также в 
расчет нормы запаса по сырью, основным материалам и покупным 
полуфабрикатам. Нормы этого времени устанавливаются по каждой 
операции на средний размер поставки исходя из технологических 
расчетов или путем проведения хронометража. 

На основании норм оборотных средств в текущем, страховом, 
транспортном, технологическом и подготовительном запасах опре
деляется средневзвешенная норма оборотных средств в целом по эле-
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менту «Сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты». 
Для этого следует общую потребность в оборотных средствах на сы
рье, основные материалы и покупные полуфабрикаты разделить на 
их однодневный расход. 

Нормирование оборотных средств в запасах вспомогательных ма
териалов. Номенклатура вспомогательных материалов на предприя
тиях, как правило, велика, но не все их виды потребляются в боль
ших количествах. В связи с этим вспомогательные материалы под
разделяются на две группы. По первой из них, включающей главные 
виды (не менее 50% от общей суммы годового расхода) вспомогатель
ных материалов, нормы оборотных средств определяются методом 
прямого счета, т.е. так же как и по сырью, основным материалам и 
покупным полуфабрикатам. По второй группе вспомогательных ма
териалов, расходуемых в незначительных количествах, нормы обо
ротных средств рассчитываются упрощенно: средний фактический 
остаток этих материалов в отчетном году, за исключением ненужных, 
излишних, следует разделить на однодневную сумму их расхода в ис
текшем году. 

Норматив оборотных средств в целом по группе вспомогатель
ных материалов определяется как произведение однодневного их рас
хода в производстве на общую норму запаса в днях. 

Нормирование оборотных средств в запасах топлива. Норматив 
устанавливается аналогично нормативу по сырью, основным мате
риалам и покупным полуфабрикатам, т.е. исходя из нормы запаса в 
днях и однодневного расхода как на производственные, так и на не
производственные нужды. 

Норматив исчисляется по всем видам топлива (технологическо
му, энергетическому и производственному), за исключением газа. 
Если предприятие переведено на газ, то создаются страховые запасы 
твердого или жидкого топлива. 

Нормирование оборотных средств в запасах тары. Норматив обо
ротных средств определяется в зависимости от источников поступ
ления и способа использования тары. Различается тара покупная и 
собственного производства, возвратная и невозвратная. По покуп
ной таре, предназначенной для упаковки готовой продукции, норма 
оборотных средств устанавливается так же, как по сырью, основным 
материалам и покупным полуфабрикатам, исходя из интервалов по
ставок. По таре собственного производства, стоимость которой учте
на в цене готовой продукции, норма запаса определяется временем 
от изготовления тары до упаковки в нее продукции, предназначен
ной к отгрузке. 
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По таре, поступающей с материалами и не возвращаемой постав
щикам, норма оборотных средств зависит от времени нахождения 
тары под этими материалами. Если эта тара подлежит дальнейшему 
использованию, то учитывается также время, необходимое на ремонт, 
сортировку и подбор партий тары. 

По возвратной таре норма оборотных средств состоит из времени 
одного оборота тары, включающего период с момента оплаты тары с 
материалами до сдачи документов в банк на отгруженную обратно 
поставщику тару. 

Норматив оборотных средств по таре в целом равен сумме произ
ведений однодневного оборота (расхода) тары по видам на норму за
паса в днях. 

Например, норма оборотных средств на тару в целом исчислена в 
размере 18 дней. Однодневный оборот тары определен в размере 
5 тыс. руб. По плану IV кв. предстоящего года товарная продукция и 
действующих ценах составляет 2500 руб. 

Следовательно, потребность в оборотных средствах на тару равна 
90,0 тыс. руб. (5,0 х 18). 

Нормирование оборотных средств на запасные части для ремонта. 
Нормирование производится в зависимости от групп оборудова

ния. К первой группе относится оборудование, на которое разрабо
таны типовые нормы оборотных средств по запасным частям; ко вто
рой группе — крупное, уникальное, в том числе импортное оборудо
вание, на которое не разработаны типовые нормы; к третьей — мел
кое единичное оборудование, на которое также не установлены ти
повые нормы. 

Норматив оборотных средств по запасным частям для первой 
группы оборудования определяется как произведение типовых норм 
и количества данного оборудования с учетом коэффициентов пони
жения, которые уточняют потребность в оборотных средствах при 
наличии однотипного оборудования и взаимозаменяемых деталей. 

Например, типовая норма запасных частей на один аппарат — 
50 руб. Количество однотипного оборудования — 80 ед. Коэффици
ент понижения - 0,4. Отсюда потребность в оборотных средствах на 
запасные части для 1-й группы оборудования составит 16 тыс. руб. 
(50x80x0,4). 

Норматив оборотных средств по запасным частям для второй 
группы оборудования определяется методом прямого счета по фор
муле: 

Н = ( С х Ч х М х К х Ц ) / В , 
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где Н — норматив оборотных средств на сменную деталь, руб.; 
С - норма запаса сменной детали по условиям снабжения, дн.; 
Ч — количество однотипных деталей в одном аппарате, меха

низме; 
М — количество аппаратов, механизмов одного типа; 
К — коэффициент понижения запаса деталей в зависимости 

от количества машин одного типа; 
Ц - цена одной детали, руб.; 
В— срок службы детали, дн. 

Норматив по запасным частям для ремонта третьей группы обо
рудования устанавливается методом укрупненного расчета исходя из 
соотношения средних фактических остатков запасных частей за ис
текший год и среднегодовой стоимости действовавшего оборудова
ния и транспортных средств. Данное отношение экстраполируется 
на предстоящий год с учетом изменения стоимости оборудования и 
транспортных средств и изменения межремонтных периодов. 

Норматив оборотных средств на запасные части в целом по пред
приятию равен сумме нормативов по трем группам оборудования. 

Нормирование оборотных средств в запасах малоценных и быстро
изнашивающихся предметов. Эти предметы имеют ограничения по 
стоимости или срок службы до одного года. К малоценным и быст
роизнашивающимся предметам относятся инструменты и приспособ
ления общего назначения; хозяйственный инвентарь и производст
венная тара; специальная одежда и обувь; специальные инструменты 
и приспособления. 

По каждой из этих групп расчет норматива производится по за
пасу на складе и в эксплуатации. По складскому запасу норматив оп
ределяется также, как по сырью, основным материалам и покупным 
полуфабрикатам. По эксплуатационному запасу норматив устанав
ливается, как правило, в размере 50% стоимости предметов, так как 
остальная половина их стоимости при передаче в эксплуатацию спи
сывается на себестоимость продукции. 

Общая потребность в оборотных средствах на малоценные и бы
строизнашивающиеся предметы определяется как сумма нормативов 
на эти предметы на складе и в эксплуатации. 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НЕЗАВЕРШЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 
И РАСХОДАМИ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

К расходам в незавершенном производстве относятся все затраты 
на изготавливаемую продукцию. Это стоимость сырья, основных и 
вспомогательных материалов, топлива, передаваемых из склада в цех 
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и вступивших в технологический процесс, заработная плата, элект
роэнергия, вода, пар и др. К незавершенному производству относят
ся также остатки отдельных продуктов в аппаратуре, не переданные в 
продукционные емкости, добытые и не выданные на поверхность 
полезные ископаемые (в горнодобывающей промышленности). 

Таким образом, затраты в незавершенном производстве склады
ваются из стоимости незаконченной продукции, полуфабрикатов 
собственного производства, а также готовых изделий, еще не приня
тых отделом технического контроля. 

Величина норматива оборотных средств, выделяемых для заде
лов незавершенного производства, зависит от четырех факторов: объ
ема и состава производимой продукции, длительности производст
венного цикла, себестоимости продукции и характера нарастания 
затрат в процессе производства. 

Объем производимой продукции влияет на величину незавершен
ного производства прямо пропорционально, т.е. чем больше произ
водится продукции при прочих равных условиях, тем больше будет 
размер незавершенного производства. 

Изменение состава производимой продукции может по-разному 
влиять на величину незавершенного производства. Так, при повы
шении удельного веса продукции с более коротким циклом произ
водства объем незавершенного производства сократится, и наоборот. 

Себестоимость продукции прямо влияет на размер незавершенного 
производства. Чем ниже затраты на производство, тем меньше объем 
незавершенного производства в денежном выражении. Рост себестои
мости продукции влечет увеличение незавершенного производства. 

Длительность производственного цикла влияет на объем незавер
шенного производства также прямо пропорционально. 

По характеру нарастания затрат в процессе производства все за
траты подразделяются на единовременные и нарастающие. К едино
временным относятся такие затраты, которые производятся в самом 
начале производственного цикла. Это сырье, основные материалы, 
покупные полуфабрикаты. Остальные затраты считаются нараста
ющими. Нарастание затрат в процессе производства может происхо
дить равномерно и неравномерно. 

При равномерном нарастании затрат средняя стоимость незавер
шенного производства исчисляется как сумма всех единовременных 
затрат и половины нарастающих затрат. 

При равномерном и неравномерном нарастании затрат опреде
ляется коэффициент нарастания затрат. При равномерном нараста
нии затрат коэффициент нарастания (К) исчисляется по формуле: 
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К = (Фе + 0,5Фн): (Фе + Фн), 
где К — коэффициент нарастания затрат; 

Фе - единовременные затраты; 
Фн — нарастающие затраты. 

При неравномерном нарастании затрат по дням производственного 
цикла коэффициент нарастания затрат определяется по формуле: 

К = С:П, 
где С - средняя стоимость изделия в незавершенном производстве; 

П - производственная себестоимость изделия. 
Средняя стоимость изделия в незавершенном производстве ис

числяется как средневзвешенная величина затрат, приходящихся на 
каждый день производственного цикла, и количества дней нахожде
ния их в процессе производства. 

При совмещении равномерных и неравномерных затрат расчет 
средней стоимости изделия в незавершенном производстве произво
дится по формуле: 

С = (Фе + Ф,Т, + Ф2Т, + ... + 0,5ФрТ): Т, 
где Фр Ф2, ... — затраты по дням производственного цикла, руб.; 

Ф — затраты, производимые равномерно в течение произ
водственного цикла, руб.; 

Т — длительность производственного цикла, дн.; 
Т,, Т2 — время от момента разовых затрат до окончания 

производственного цикла, дн. 
Предположим, производственная себестоимость изделия — 

340 руб., длительность производственного цикла -- 6 дней. Затраты 
на производство составили в 1-й день 110 руб., во 2-й день - 80 руб., 
в 3-й - 60 руб., а остальные 90 руб. - это затраты, производимые рав
номерно каждый день. 

Коэффициент нарастания затрат составит: [(110 х 6)+(80 х 5)+-
+ (60 х 4)+(90 х 0,5 х 6)| : (6 х 340) = 0,77. 

Нормирование оборотных средств в незавершенном производст
ве производится по формуле: 

Н = ( В : Д ) х Т х К , 
где Н - норматив оборотных средств в незавершенном производ

стве (руб.); 
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В - объем производимой валовой продукции по смете затрат 
в IV кв. (при равномерно нарастающем характере произ
водства) предстоящего года (руб.); 

Д — количество дней в периоде (90); 
Т - длительность производственного цикла (дней); 
К — коэффициент нарастания затрат в производстве. 

Произведение средней длительности производственного цикла 
(Т) и коэффициента нарастания затрат (К) образует норму оборот
ных средств в незавершенном производстве в днях. Следовательно, 
норматив оборотных средств в незавершенном производстве равен 
произведению нормы оборотных средств и суммы однодневного вы
пуска продукции. 

Нормирование оборотных средств в расходах будущих периодов. 
В отличие от незавершенного производства расходы будущих перио
дов списываются на себестоимость продукции в последующие пе
риоды. 

К расходам будущих периодов относятся затраты по освоению 
новых видов продукции, совершенствованию технологии производ
ства, на горноподготовительные и вскрышные работы. К этим рас
ходам относят и такие нетипичные статьи затрат, как подписка на 
периодические издания, арендная плата и др. 

Норматив оборотных средств в расходах будущих периодов (Н) 
определяется по формуле: 

Н = П + Р - С , 
1де П— переходящая сумма расходов будущих периодов на нача

ло предстоящего года; 
Р - расходы будущих периодов в предстоящем году, преду

смотренные соответствующими сметами; 
С - расходы будущих периодов, подлежащие списанию на 

себестоимость продукции в предстоящем году в соответ
ствии со сметой производства. 

Предположим, ожидаемый остаток расходов будущих периодов на 
начало года 130 тыс. руб. Расходы будущих периодов по сметам на пред
стоящий год 310 тыс. руб. Включаются в себестоимость продукции в 
этом году затраты на сумму 125 тыс. руб. Норматив оборотных средств 
на расходы будущих периодов составит 315 тыс.руб. (130+310-125). 

Если в процессе подготовки, освоения и изготовления новых ви
дов продукции предприятие пользуется целевым банковским креди
том, то при расчете норматива оборотных средств в расходах буду
щих периодов суммы банковских кредитов исключаются. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

Готовая продукция - это изделия, законченные производством и 
принятые отделом технического контроля. Норматив оборотных 
средств на остатки готовой продукции определяется как произведе
ние нормы оборотных средств в днях и однодневного выпуска товар
ной продукции в предстоящем году по производственной себестои
мости по формуле: 

Н = (В:Д)хТ, 
где Н - норматив оборотных средств на готовую продукцию (руб.); 

В - выпуск товарной продукции в IV кв. предстоящего года 
(при равномерно нарастающем характере производства) 
по производственной себестоимости (руб.); 

Д — количество дней в периоде (90); 
Т - норма оборотных средств на готовую продукцию (дней). 

Норма оборотных средств на готовую продукцию рассчитывает
ся раздельно по готовой продукции на складе и товарам отгружен
ным, на которые расчетные документы не сданы в банк инкассо. 

Норма оборотных средств по запасу готовой продукции на складе 
определяется на период времени, необходимый на комплектование и 
накопление продукции до необходимых размеров, обязательного хра
нения продукции на складе до отгрузки (в ряде производств - для так 
называемого вызревания готовой продукции), упаковки и маркиров
ки продукции, доставки ее до станции отправления и погрузки. 

При большой номенклатуре выпускаемой продукции выделяют
ся основные виды изделий, составляющие 70-80% всего выпуска. 
По этим ведущим видам продукции рассчитывается средневзвешен
ная норма оборотных средств, которая затем распространяется на всю 
готовую продукцию, находящуюся на складе. 

Норма оборотных средств по товарам отгруженным устанавли
вается на период выписки счетов и платежных документов и сдачи их 
в банк. Эти операции совершаются, как правило, в двух-, трехдневный 
срок после отгрузки готовой продукции. Лишь в том случае, если 
поставщик и банк находятся в разных населенных пунктах, этот срок 
может быть удлинен. 

Норма оборотных средств в целом по готовой продукции на складе 
и товарам отгруженным определяется путем деления общей суммы 
норматива оборотных средств по готовой продукции на однодневный 
выпуск товарной продукции по производственной себестоимости в 
IV кв. предстоящего года. 
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Важной задачей минимизации запасов готовой продукции явля
ется расчет оптимальной с точки зрения затрат партии производи
мой продукции. При этом в хозяйственный оборот должны быть во
влечены излишние запасы готовой продукции. Ликвидация сверхнор
мативных запасов приведет к высвобождению финансовых ресурсов. 
В условиях роста инфляции дополнительная экономия или во вся
ком случае реальная стоимость произведенной продукции может быть 
получена при использовании так называемого метода ЛИФО. При 
этом методе на себестоимость товарной продукции списываются ма
териалы по цене последнего приобретения. Это приводит к некото
рому повышению себестоимости продукции и снижению налогооб
лагаемой базы. Метод ЛИФО отличается от метода ФИФО, при ко
тором стоимость сырья и материалов списывается на себестоимость 
товарной продукции по ценам первых поступлений. Тем самым ис
кажается влияние темпов инфляции на себестоимость продукции. 

Отсюда вывод: с ростом инфляции метод ЛИФО, как правило, 
более эффективен в практике финансового менеджмента. 

Совокупный норматив оборотных средств но предприятию равен 
сумме нормативов по всем элементам оборотных средств и опреде
ляет в итоге общую потребность хозяйствующего субъекта в оборот
ных средствах. 

Годовой прирост или уменьшение норматива оборотных средств 
определяется путем сопоставления нормативов на начало и конец 
предстоящего года. 

14.3. УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ И ДЕНЕЖНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ 

В составе оборотного капитала важным компонентом фондов обра
щения являются дебиторская задолженность и денежные средства. 
Так, на начало 1999 г. задолженность покупателей поставщикам 
(основной вид дебиторской задолженности) в общей сумме оборот
ных активов по отраслям экономики достигала 44,6%, а денежных 
средств — 3,5%. В промышленности эти показатели составляли соот
ветственно 43,2% и 2,5%. В 2000 г. эти показатели имели положитель
ную тенденцию. За январь - октябрь 2000 г. доля задолженности по
купателей в оборотных активах основных отраслей экономики соста
вила 36,2%, а денежных средств -4,6%. Данные показатели в промы
шленности - соответственно 34,6% и 3,8%. 
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В силу специфики форм, скорости движения, закономерности 
возникновения эти виды оборотных средств не могут быть заранее 
рассчитаны и учтены подобно нормируемым оборотным средствам. 
Управление этими элементами оборотных средств осуществляется 
иными способами и методами. Хозяйствующие субъекты (а в госу
дарственном секторе — государство) имеют возможность управлять 
этими средствами и воздействовать на их величину с помощью сис
темы кредитования и расчетов. 

Коммерческие предприятия заинтересованы в сокращении раз
мера дебиторской задолженности, так как это влечет ускорение обо
рачиваемости оборотных средств в сфере обращения, а следователь
но, более эффективное использование оборотного капитала в целом. 
Уменьшение, например, размеров дебиторской задолженности по 
товарным операциям улучшает показатели выполнения плана поста
вок по договорам, планов по прибыли и рентабельности. Сокраще
ние оборотных средств в прочих расчетах означает более полное ис
пользование их по назначению, так как они при этом не выбывают 
из сферы производства. Таким образом, задачей каждого предприя
тия является использование всех резервов максимально возможного 
сокращения объема оборотных средств в сфере обращения. К таким 
резервам следует отнести укрепление расчетно-платежной дисцип
лины, развитие прямых хозяйственных связей между предприятия
ми, укрепление договорной дисциплины и соответствующее выпол
нение договорных обязательств, расширение практики применения 
прогрессивных форм расчетов. 

Важным фактором, стимулирующим сокращение средств в сфе
ре обращения, является банковский кредит на пополнение оборот
ных средств, способствующий рациональному использованию не 
только нормируемых, но и ненормируемых оборотных средств. 

Средства в дебиторской задолженности свидетельствуют о вре
менном отвлечении средств из оборота предприятия, что вызывает 
дополнительную потребность в ресурсах и может привести к напря
женному финансовому состоянию. 

Дебиторская задолженность может быть допустимой, т.е. обуслов
ленной действующей системой расчетов, и недопустимой, свидетель
ствующей о недостатках в финансово-хозяйственной деятельности. 
В целях предотвращения потерь и признания предприятия несостоя
тельным каждый хозяйствующий субъект должен стремиться к все
мерному сокращению дебиторской задолженности. 

Существуют различные виды дебиторской задолженности: това
ры отгруженные; расчеты с дебиторами за товары и услуги; расчеты 
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по векселям полученным; расчеты с дочерними предприятиями, 
с бюджетом, с персоналом по прочим операциям; авансы, выданные 
поставщикам и подрядчикам; задолженность участников (учредите
лей) по взносам в уставный капитал; расчеты с прочими дебиторами. 

Средства в товарах отгруженных составляют значительную долю 
всей дебиторской задолженности на предприятиях, производящих 
продукцию. Средства в товарах отгруженных образуются неизбежно, 
так как готовая продукция, находящаяся на складе, в установленные 
договором сроки отгружается потребителям. Однако в составе това
ров отгруженных имеются неодинаковые по значению средства. Часть 
из них приходится на долю товаров отгруженных, сроки оплаты ко
торых не наступили. Это положительное явление весьма быстротеч
но. По прошествии этих сроков и по-прежнему наличии неплатежей 
средства предприятия принимают форму товаров отгруженных, не 
оплаченных в срок покупателем, или товаров отгруженных на ответ
ственном хранении у покупателя. Последние две группы свидетель
ствуют об отсутствии средств у покупателя или об отказе последнего 
от оплаты расчетных документов, что неизбежно вызывает внепла
новое перераспределение оборотных средств у поставщиков и нару
шение платежно-расчетной дисциплины. 

Большой удельный вес неоплаченных счетов и других видов за
долженности при том, что платежи дебиторов в настоящее время -
один из основных источников поступления средств предприятия, 
приводит к необходимости принятия соответствующих решений по 
управлению дебиторской задолженностью. 

Прежде всего, оценивается характер существующей дебиторской 
задолженности, анализируется состав дебиторов, выявляются в их 
составе безнадежные долги. Подобная оценка проводится по груп
пам дебиторов с различными сроками возникновения. 

В процессе анализа и управления дебиторской задолженностью 
предприятие в порядке прогноза должно разработать такую гибкую 
систему договоров, в которой предусматривались бы либо предоплата 
продукции (полная или частичная), либо выставление промежуточ
ного счета, либо гибкое ценообразование в зависимости от индекса 
инфляции, и оценить влияние этих мер на финансовые результаты. 

Для предотвращения массовых неплатежей с 1995 г. действует Указ 
Президента Российской Федерации «Об обеспечении правопорядка 
при осуществлении платежей по обязательствам за поставку товаров 
(выполнение работ или оказание услуг)». 

В соответствии с этим указом все взаиморасчеты между постав
щиками и покупателями должны быть осуществлены в трехмесячный 
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срок со дня фактического получения товаров дебитором. Если обра
зовавшаяся задолженность в этот срок не погашена, то должник обя
зан добровольно в течение одного месяца перечислить эти суммы в 
доход государства. 

В ином случае по истечении месяца данные суммы взыскиваются 
в федеральный бюджет по решению судебных органов, а у предприя
тия-кредитора дебиторская задолженность превращается в убыток. 

В связи с тем что дебиторская задолженность неизбежно приво
дит к возникновению кредиторской задолженности, анализ и поиск 
путей сокращения первой следует дополнить аналогичным анализом 
кредиторской задолженности. Неправомерное привлечение в оборот 
чужих средств, превышающих сумму отвлеченных средств, подрыва
ет финансовую устойчивость предприятия. 

При управлении дебиторской задолженностью возможно приме
нение факторинговой операции. Предприятие заключает договор с 
факторинговой компанией о продаже конкретной дебиторской за
долженности. В результате предприятие получает сумму долга за ми
нусом определенной скидки. Некоторые потери при этом (оплата ус
луг) компенсируются расширением продаж, притоком денег и уско
рением оборачиваемости капитала. 

В целях предотвращения убытков в условиях нестабильной эко
номики и широко практикуемой предоплаты продукции целесооб
разно проводить контроль за оборачиваемостью средств в этих рас
четах. Показатель оборачиваемости свидетельствует о степени воз
врата задолженности, ее ликвидности. 

Рассчитывается оборачиваемость средств в дебиторской задол
женности по формуле: 

К = П : 3 , 
где К - коэффициент оборачиваемости (количество оборотов 

средств в дебиторской задолженности); 
П - объем отгруженной продукции по отпускным ценам; 
3 — средняя дебиторская задолженность. 

Оборачиваемость средств в дебиторской задолженности может 
быть представлена в днях (О н), т.е. отражать длительность одного 
оборота. 

Тогда 

Одн = (ЗхД):П, 
где Д - число дней в периоде. 
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В результате анализа фактической оборачиваемости средств в де
биторской задолженности предприниматель имеет возможность срав
нить полученные данные за определенный период времени с анало
гичными показателями других хозяйствующих субъектов, а также с 
договорными условиями и оценить возможность своевременности 
платежей и состояние всей дебиторской задолженности. 

Если дебиторская задолженность представляет собой вложение 
средств с довольно высокой степенью риска, а потому составляет при
мерно половину оборотных активов, то денежные средства обладают 
минимальным риском вложений. Их доля в оборотных средствах со
ставляет 2-3%. 

В процессе кругооборота оборотные средства неизбежно меняют 
свою функциональную форму и в сфере обращения в результате реа
лизации готовой продукции превращаются в денежные средства. 

В основном денежные средства хранятся на расчетном (текущем) 
счете предприятия в банке, так как подавляющая часть расчетов между 
хозяйствующими субъектами осуществляется в безналичном поряд
ке. Небольшие суммы денежных средств находятся в кассе предпри
ятия. Кроме того, денежные средства покупателей могут находиться 
в аккредитивах и других формах расчетов до момента их окончания. 

Таким образом, в состав денежных средств, учитываемых в обо
ротных активах, включаются касса, расчетный счет, валютный счет, 
прочие денежные средства, а также краткосрочные финансовые вло
жения. 

Денежные средства - наиболее ликвидные активы и долго не за
держиваются на данной стадии кругооборота. Однако в определен
ном размере они постоянно должны присутствовать в составе обо
ротных средств, иначе предприятие будет признано неплатежеспо
собным. 

Управление денежными средствами осуществляется с помощью 
прогнозирования денежного потока, т.е. поступления (притока) 
и использования (оттока) денежных средств. Определение денежных 
притоков и оттоков в условиях нестабильности и инфляции может 
быть весьма приблизительным и только на короткий период време
ни: месяц, квартал. 

Величина предполагаемых поступлений денежных средств от ре
ализации продукции рассчитывается с учетом среднего срока оплаты 
счетов и продажи в кредит. Учитывается также изменение дебитор
ской задолженности за избранный период, что может увеличить или 
уменьшить приток денежных средств. Кроме того, определяется вли
яние внереализационных операций и прочих поступлений. 
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Параллельно прогнозируется отток денежных средств, т.е. пред
полагаемая оплата счетов за поступившие товары (услуги), а главным 
образом, погашение кредиторской задолженности. Предусматрива
ются платежи в бюджет, налоговые органы и внебюджетные фонды, 
выплаты дивидендов, процентов, оплата труда работников предпри
ятия, возможные инвестиции и другие расходы. 

В итоге определяется разница между притоком и оттоком денеж
ных средств — чистый денежный поток со знаком плюс или минус. 
Если выше сумма оттока, то рассчитывается величина краткосроч
ного финансирования в виде банковской ссуды или других поступ
лений для того, чтобы обеспечить прогнозируемый денежный поток. 

Прогноз ожидаемых поступлений и выплат оформляется в виде 
аналитических таблиц с разбивкой по месяцам или кварталам. 

На основании величины чистых денежных потоков принимают
ся необходимые меры по оптимизации управления денежными сред
ствами. 

Анализ и управление денежным потоком позволяют определить 
его оптимальный уровень, способность предприятия рассчитаться по 
своим текущим обязательствам и осуществлять инвестиционную де
ятельность. 

От эффективности управления денежными средствами зависят 
финансовое состояние компании и возможность быстро адаптиро
ваться в случаях непредвиденных изменений на финансовом рынке. 

В западной практике финансового менеджмента применяются 
более сложныешйщепи управления денежным потоком, Это модель 
Баумоля и модель Миллера-Орра, разработанные соответственно в 
1952 г. и 1966 г. Однако применение этих моделей в России в нынеш
них рыночных условиях (высокий уровень инфляции, возрождаю
щийся фондовый рынок, резкие колебания ставок рефинансирова
ния ЦБ и др.) не представляется возможным. 

14.4. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 

Источники формированияюборотного капитала в значительной сте
пени определяют эффективность его использования. Установление 
оптимального соотношения между собственными и привлеченными 
средствами, обусловленного специфическими особенностями круго
оборота фондов в том или ином хозяйствующем субъекте, является 
важной задачей управляющей системы. В процессе управления фор
мированием оборотного капитала должны быть обеспечены права 
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предприятий и организаций в сочетании с повышением их ответст
венности за эффективное и рациональное использование средств. 
Достаточный минимум собственных и заемных средств должен обес
печить непрерывность движения оборотного капитала на всех стади
ях кругооборота, что удовлетворяет потребности производства п ма
териальных и денежных ресурсах, а также обеспечивает своевремен
ные и полные расчеты с поставщиками, бюджетом, банками и други
ми корреспондирующими звеньями. 

Ведущую роль в составе источников формирования призваны 
играть собственные оборотные средства. Они должны обеспечивать 
имущественную и оперативную самостоятельность предприятия, 
столь необходимую для рентабельной предпринимательской деятель
ности. Собственные оборотные средства свидетельствуют о степени 
финансовой устойчивости предприятия, его положении на финан
совом рынке. 

Собственные оборотные средства служат источником покрытия 
запасов, т.е. нормируемых оборотных средств. Их первоначальное 
формирование происходит в момент создания компании и образова
ния ее уставного капитала. Источником собственных оборотных 
средств на этой стадии являются инвестиционные средства учреди
телей. В дальнейшем, по мере развития предпринимательской дея-
(ельности, собственные оборотные средства пополняются за счет 
получаемой прибыли, выпуска ценных бумаг и операций на финан
совом рынке, дополнительно привлекаемых средств. 

Прибыль направляется на покрытие прироста норма i ива оборот
ных средств в процессе ее распределения. С развитием акционирова
ния предприятия имеют право использовать полученную прибыль по 
своему усмотрению, кроме той ее части, которая подлежит обязатель
ным вычетам, налогообложению и другим направлениям в соответ
ствии с законодательством. Экономически обоснованная система 
распределения прибыли в первую очередь должна гарантировать вы
полнение финансовых обязательств перед государством и максималь
но обеспечить производственные, материальные и социальные нуж
ны предприятий. 

Рыночные условия хозяйствования определяют приоритетные 
направления чистой прибыли, т.е. прибыли, остающейся в распоря
жении предприятия. Развитие конкуренции вызывает необходимость 
направлять чистую прибыль прежде всего на расширение производ
ства, его модернизацию и совершенствование. В плане этих меропри
ятий часть чистой прибыли направляется на прирост собственных 
оборотных средств. 
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Конкретная величина этой прибыли определяется в процессе 
финансового планирования и зависит отряда факторов: размера при
роста норматива оборотных средств, общего объема прибыли в пред
стоящем периоде, возможности привлечения заемных средств, необ
ходимости первоочередного направления прибыли на инвестицион
ные процессы и др. 

Дополнительно привлекаемые средства (которые ранее именова
лись устойчивыми пассивами), по существу, не принадлежат пред
приятию, поэтому их нельзя отнести к собственным. Однако эти сред
ства постоянно находятся в обороте и в сумме минимального остатка 
используются в качестве источника формирования собственных обо
ротных средств. 

К этим средствам относятся минимальная переходящая задолжен
ность по оплате труда работникам предприятия; резерв предстоящих 
платежей; минимальная переходящая задолженность бюджету и вне
бюджетным фондам; минимальная задолженность покупателям по 
залогам за возвратную т ару; средства кредиторов, поступающие в виде 
предоплаты за продукцию (товары, услуги); переходящие остатки 
фонда потребления и др. 

Дополнительно привлекаемые средства являются источником 
покрытия собственных оборотных средств только в сумме прироста, 
т.е. разницы между их величиной на конец и начало предстоящего 
года. 

Заемные средства в источниках формирования оборотного капи
тала в современных условиях приобретают все более важное и пер
спективное значение. Они покрывают временную дополнительную 
потребность предприятия в средствах. Привлечение заемных средств 
обусловлено характером производства, сложными расчетно-платеж-
ными отношениями, возникшими при переходе крыночной эконо
мике, необходимостью восполнения недостатка собственных оборот
ных средств и другими объективными и субъективными причинами. 

В теории финансов существует показатель финансового рычага, 
называемый финансовым левериджем (леверидж по-англ. «рычаг»). 
Используя этот показатель, можно определить эффективность соот
ношения собственных и заемных средств и рассчитать максималь
ный предел банковского кредитования, за порогом которого нару
шается финансовая устойчивость предприятия. 

Показатель финансового рычага зависит прежде всего от процент
ной ставки банковского кредита. Если эта ставка ниже рентабельно
сти собственных оборотных средств, исчисленной как отношение 
чистой прибыли к собственным средствам, то соответствующая доля 
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кредита в сумме всего капитала (собственного и заемного) будет оп
тимальной, так как приведет к росту рентабельности собственного 
капитала. 

По мере роста ставки банковского кредита и приближения ее к 
уровню рентабельности собственных средств эффективность исполь
зования заемных средств падает. 

Если ставка банковского кредита превышает показатель рента
бельности собственных средств, использование кредита нецелесооб
разно, так как падение при этом рентабельности собственного капи
тала будет означать сокращение прибыли, приходящейся на этот ка
питал. 

Финансовый рычаг (ФР) измеряется с помощью следующих по
казателей: ФР, = Заемные средства / Собственные средства, 
или ФР2 = Чистые активы/Собственные средства, — а также с помо
щью показателя рентабельности собственного капитала - Р = 

г ск 

= чистая прибыль/Собственный капитал. 
В зарубежной литературе формирование показателя рентабель

ности собственного капитала представлено как «формула Дюпона»: 
Чистая прибыль/Собственный капитал = 

= Чистая прибыль/объем продаж х Объем продаж/Чистые активы х 
х Чистые активы/Собственный капитал. 

Если показатель финансового рычага способствует максимизации 
рентабельности собственного капитала, действие его будет эффек
тивно. dHH3f 

Эффект финансового рычага (ЭФР) можно рассчитать по формуле: 
ЭФР = КхФР [ ; 

где К - разница между рентабельностью собственного капита
ла и уровнем процентной ставки за банковский кредит; 

ФР, - отношение заемного капитала к собственному капита
лу, называемое плечом финансового рычага. 

Показатель эффекта финансового рычага в зарубежной практике 
считается оптимальным, если он колеблется в пределах 1,3—1,2 уров
ня рентабельности собственного капитала, а отношение заемных 
средств к собственным не должно быть меньше, чем 2 :1 . 

Однако слишком высокое значение показателя финансового ры
чага (соотношение заемных и собственных средств) сопряжено с фи
нансовым риском, так как в случае недополучения выручки от реа
лизации продукции, т.е. объема продаж, и других непредвиденных 
факторов резко сократится прибыль, а следовательно, упадет рента-

183 



бельность собственного капитала и ухудшатся все взаимосвязанные 
показатели. 

К заемным средствам в российской практике относятся прежде 
всего банковские и коммерческие кредиты, инвестиционный нало
говый кредит, займы. 

Заемные средства в виде банковских кредитов используются бо
лее эффективно, чем собственные оборотные средства, так как со
вершают более быстрый кругооборот, имеют строго целевое назначе
ние, выдаются настрого обусловленный срок, сопровождаются взи
манием банковского процента. 

Все это побуждает предприятие постоянно следить за движением 
заемных средств и результативностью их использования. 

Краткосрочные ссуды могут предоставляться не только коммер
ческими банками, но и финансово-кредитными компаниями, а так
же правительственными организациями. 

Наряду с финансированием оборотных средств в форме кратко
срочного банковского кредитования широкое распространение в 
рыночной экономике получил коммерческий кредит. Фирма-покупа
тель, получив товарно-материальные ценности, не оплачивает их сто
имость до установленного поставщиком срока платежа. Таким обра
зом, на этот период поставщик предоставляет покупателю коммер
ческий кредит. 

Исходя из зарубежной практики коммерческий кредит может 
быть оформлен тремя способами: открытыми счетами, векселями и 
акцептованнымипюварными накладными. Самым простым и распро
страненным является первый способ. Поставщик после отгрузки про
дукции выписывает накладную с указанием размера, цены, стоимос
ти, условий поставки и срока платежа. Эта накладная или открытый 
счет является для покупателя основанием предоставления кредита. 

Второй способ оформления коммерческого кредита заключается 
в том, что покупатель, получив товар, выписывает простой вексель с 
указанием срока платежа. 

Оформление кредита с помощью товарных накладных сводится 
к тому, что поставщик выписывает покупателю переводной вексель, 
в котором указывается срок его оплаты. Товары отгружаются только 
после акцепта покупателем переводного векселя. 

Акцептованный вексель в виде акцептованной товарной наклад
ной может обращаться на рынке ценных бумаг. 

Специфическими формами финансирования оборотных средств 
являются инвестиционный налоговый кредит и инвестиционный вклад 
работников фирмы. 
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Закон Российской Федерации «Об инвестиционном налоговом 
кредите», введенный в действие в 1993 г., устанавливает отсрочку на
логового платежа. Предприятие заключает с налоговой инспекцией 
кредитное соглашение, по которому наряду с отсрочкой платежа мо
жет сократить его величину на 10% от стоимости приобретенного 
оборудования. 

Инвестиционный вклад работников предприятия осуществляется 
на основе специального договора или положения. Цель денежных вкла
дов - экономическое развитие предприятия. В зависимости от суммы 
вклада работники предприятия получают определенный процент. 

В порядке привлечения заемных средств для покрытия потреб
ности в оборотных средствах предприятие может выпустить в обра
щение такие долговые ценные бумаги, как облигации. Тем самым 
оформляются как бы отношения займа между эмитентом и держате
лем облигаций. 

Заемные средства привлекаются не только в форме кредитов, зай
мов и вкладов, но и в виде кредиторской задолженности, а также про
чих средств, т.е. остатков фондов и резервов самого предприятия, вре
менно не используемых по целевому назначению. 

Характерно, что в современных экономических условиях России 
кредиторская задолженность является основным источником форми
рования оборотного капитала. На ее долю приходится более 85% всех 
источников, тогда как задолженность по полученным кредитам и зай
мам составляет примерно 10%. 

Кредиторская задолженность означает привлечение' в хозяйствен
ный оборот предприятия средств других предприятий, организаций или 
отдельных лиц. Использование привлеченных средств в пределах дей
ствующих сроков оплаты счетов и обязательств правомерно. Однако в 
большинстве случаев кредиторская задолженность возникает в резуль
тате нарушения расчетно-платежной дисциплины. В связи с этим у пред
приятий образуется задолженность поставщикам за полученные, но не 
оплаченные товарно-материальные ценности, по векселям выданным, 
авансам полученным. При нарушении сроков уплаты налоговых плате
жей возникает просроченная задолженность налоговым органам. 

Несвоевременные взносы во внебюджетные фонды, органы со
циального страхования также приводят к возникновению незакон
ной кредиторской задолженности. Наибольшую долю в современных 
условиях имеет кредиторская задолженность за товары, работы и ус
луги, причиной чему являются взаимные неплатежи. 

Кредиторская задолженность сопряжена с образованием дебитор
ской задолженности и является основным источником ее покрытия. 
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Поэтому может возникнуть мнение, что кредиторская задолженность 
не должна быть меньше дебиторской. Такое положение было бы край
не необоснованным, так как временно отвлеченные и временно при
влеченные в оборот средства отнюдь не должны корреспондировать
ся по величине. 

Кредиторская задолженность должна погашаться предприятием 
независимо от величины дебиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность, как и дебиторская, подлежит де
тальному анализу с использованием тех же формул оборачиваемос
ти, показывающих количество оборотов средств в кредиторской за
долженности и длительность одного оборота в днях. 

В обороте предприятия кроме кредиторской задолженности мо
гут находиться прочие привлеченные средства: остатки фондов, резер
вов и целевых средств самого предприятия, временно не используе
мые по прямому назначению. Целевые фонды и резервы образуются 
за счет себестоимости, прибыли и других целевых поступлений. К этой 
группе средств относятся суммы временно неиспользуемых аморти
зационного фонда, ремонтного фонда, резерва предстоящих плате
жей, финансового резерва, премиального и благотворительного фон
дов и др. Все эти фонды и резервы предприятия в установленные сроки 
используются по целевому назначению. Вовлекаться в оборот в ка
честве источников покрытия оборотных средств могут лишь остатки 
этих фондов на период времени, предшествующий их целевому ис
пользованию. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение оборотного капитала и приведите его клас
сификацию. 

2. Что такое норма и норматив оборотных средств и как они 
определяются? 

3. Каковы принципы управления оборотными средствами в про
изводственных запасах? 

4. Как осуществляется управление оборотными средствами в не
завершенном производстве и расходах будущих периодов? 

5. Каковы принципы управления оборотными средствами в го
товой продукции? 

6. Определите виды, роль и методы управления дебиторской за
долженностью. 

7. Охарактеризуйте методы управления денежными средствами 
8. Каковы источники формирования оборотного капитала? 
9. Расскажите о роли и составе заемных средств. 
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Г л а в а 15. 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

15.1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ 
В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

Главным условием успешного проведения инвестиционной деятель
ности на каждом ее этапе является состояние отечественной эконо
мики. В настоящее время больших возможностей для инвестицион
ной деятельности российских предприятий пока не существует. 

Несвоевременное инвестирование в экономику привело к сни
жению технического состояния основных производственных фон
дов предприятий. Темпы обновления основных фондов промышлен
ности составили всего 2—3%, а уровень изношенности достиг в сред
нем 70%. Официальные данные свидетельствуют, что за все годы 
реформ коэффициенты обновления и выбытия основных фондов не
уклонно снижались, достигнув в настоящее время своих критиче
ских значений. 

По существу, все отечественные предприятия нуждаются в рекон
струкции при острой нехватке финансовых ресурсов. 

При реконструкции путем обновления основных производствен
ных фондов отечественные предприятия вынуждены все меньше рас
считывать на долгосрочный банковский кредит. Удельный вес долго
срочного кредита неуклонно снижается. Из-за низкой платежеспо
собности предприятий коммерческие банки не могут без большого 
риска надолго отвлекать средства в долгосрочные капитальные вло
жения, предпочитая инвестировать свои деньги в более надежные 
государственные ценные бумаги. В структуре кредитных учреждений 
темпы роста кредитных вложений в экономику в три раза меньше тем
пов роста вложений в ценные бумаги. 
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Другой путь обновления основных производственных фондов -
привлечение иностранных инвестиций. Однако перспективы обнов
ления основных фондов отечественных предприятий путем привле
чения иностранного капитала почти не существует. Россия по степе
ни инвестиционной привлекательности находится сейчас примерно 
па 200-м месте в мире, и потому рассчитывать на заинтересованность 
иностранного капитала в инвестирование развития отечественной 
экономики не приходится. 

При разработке инвестиционной политики предприятия, нахо
дящиеся в сложных экономических условиях, осуществляют свою 
инвестиционную деятельность на определенных принципах, единой 
правовой основе инвестиционной деятельности, имеют ограничен
ные источники финансирования. В инвестиционной деятельности 
используются общепринятые, единые для всех участников инвести
ционного процесса термины и понятия. 

Под инвестициями понимают денежные средства, целевые бан
ковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, 
машины, оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, 
кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интел
лектуальные ценности, вкладываемые в объекты предприниматель
ской деятельности и других видов деятельности в целях получения 
доходов (прибыли) и достижения положительного социального 
эффекта. 

Инвестиционная деятельность представляет собой вложение ин
вестиций (инвестирование) и совокупность практических действий 
по реализации инвестиций. При этом инвестирование в создание и 
воспроизводство основных фондов осуществляется в форме капиталь
ных вложений. Экономика переходного периода приводит к посте
пенному изменению структуры капитальных вложений по формам 
собственности. Однако доля инвестиций в государственную собст
венность по-прежнему остается наибольшей. 

Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, 
заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвестицион
ной деятельности, а также поставщики, юридические лица (банков
ские, страховые и посреднические организации, инвестиционные 
фонды) и другие участники инвестиционного процесса. Субъектами 
инвестиционной деятельности могут быть физические и юридиче
ские лица, в том числе иностранные, а также государства и междуна
родные организации. Инвесторы осуществляют вложения собствен
ных, заемных и привлеченных средств в форме инвестиций и обес
печивают их целевое использование. 
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Заказчиками могут быть инвесторы, а также любые иные физи
ческие и юридические лица, уполномоченные инвестором осущест
вить реализацию инвестиционного проекта, не вмешиваясь при этом 
в предпринимательскую или иную деятельность других участников 
инвестиционного процесса, если иное не предусмотрено договором 
(контрактом) между ними. В случае если заказчик не является инве
стором, он наделяется правами владения, пользования и распоряже
ния инвестициями на период и в пределах полномочий, установлен
ных договором. 

Пользователями объектов инвестиционной деятельности могут 
быть инвесторы, а также другие физические и юридические лица, 
государственные и муниципальные органы, иностранные государст
ва и международные организации, для которых создается объект 
инвестиционной деятельности. В случае если пользователь объекта 
инвестиционной деятельности не является инвестором, отношения 
между ними и инвестором определяются договором (решением) об 
инвестировании. Субъекты инвестиционной деятельности вправе 
совмещать функции двух или нескольких участников. 

Объекты инвестиционной деятельности в России: 
вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды и обо

ротные средства во всех отраслях народного хозяйства; 
ценные бумаги (акции, облигации и др.); 
целевые денежные вклады; 
научно-техническая продукция и другие объекты собственности; 
имущественные права и права на интеллектуальную собственность. 
Аналогичные объекты включают и иностранные инвестиции, если 

они не противоречат российскому законодательству. Иностранные 
инвесторы имеют право осуществлять инвестирование на террито
рии России посредством: 

долевого участия в предприятиях, создаваемых совместно с юри
дическими и физическими лицами Российской Федерации; 

создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным 
инвесторам, а также филиалов иностранных юридических лиц; 

приобретения предприятий, зданий, сооружений, долей участия 
в предприятиях, паев, акций, облигаций и других ценных бумаг, атак-
же иного имущества, которое по российскому законодательству мо
жет принадлежать иностранным инвесторам; 

приобретения прав пользования землей и другими природными 
ресурсами; 

предоставления займов, кредитов, имущества и других имущест
венных прав. 
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Законом запрещается инвестирование в объекты, создание и ис
пользование которых не отвечает требованиям экологических, сани
тарно-гигиенических и других норм, установленных законодатель
ством, действующим на территории России, или наносит ущерб ох
раняемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц 
или государства. 

Субъекты инвестиционной деятельности действуют в инвести
ционной сфере, где осуществляется практическая реализация инвес
тиций. В состав инвестиционной сферы включаются: 

сфера капитального строительства, где происходит вложение ин
вестиций в основные и оборотные производственные фонды отрас
лей. Эта сфера объединяет деятельность заказчиков-инвесторов, под
рядчиков, проектировщиков, поставщиков оборудования, граждан в 
индивидуальном и кооперативном жилищном строительстве и дру
гих субъектов инвестиционной деятельности; 

инновационная сфера, где реализуются научно-техническая про
дукция и интеллектуальный потенциал; 

сфера обращения финансового капитала (денежного, ссудного и 
финансовых обязательств в различных формах). 

Все инвесторы имеют равные права на осуществление инвести
ционной деятельности. Инвестор самостоятельно определяет объе
мы, направления, размеры и эффективность инвестиций. Он по сво
ему усмотрению привлекает на договорной, преимущественно кон
курсной, основе (в том числе через торги подряда) юридических и 
физических ли^Шй реализации инвестиций. Инвестор, не являю
щийся пользователем объектов инвестиционной деятельности, вправе 
контролировать их целевое использование и осуществлять в отноше
ниях с пользователем таких объектов другие права, предусмотренные 
договором. Инвестору предоставлено право владеть, пользоваться и 
распоряжаться объектами и результатами инвестиций, в том числе 
осуществлять торговые операции и реинвестирование. Инвестор мо
жет передать по договору (контракту) свои права по инвестициям, их 
результатам юридическим и физическим лицам, федеральным и му
ниципальным органам власти. 

Участники инвестиционной деятельности, выполняющие соот
ветствующие виды работ, должны располагать лицензией или серти
фикатом на право осуществления такой деятельности. Перечень ра
бот, подлежащих лицензированию, порядок выдачи лицензий и сер
тификатов установлены Правительством РФ. 

Основным правовым документом, регулирующим производствен
но-хозяйственные и другие отношения субъектов инвестиционной 

190 



деятельности, является договор (контракт) между ними. Заключение 
договоров, выбор партнеров, определение обязательств, любых дру
гих условий хозяйственных отношений являются исключительной 
компетенцией субъектов инвестиционной деятельности. Условия 
договоров (контрактов), заключенных между субъектами инвестици
онной деятельности, сохраняют свою силу на весь срок их действия. 
В случаях если после их заключения законодательством, действую
щим на территории РФ, установлены условия, ухудшающие положе
ние партнеров, договоры (контракты) могут быть изменены. 

Незавершенные объекты инвестиционной деятельности являют
ся долевой собственностью субъектов инвестиционного процесса до 
момента приемки и оплаты инвестором (заказчиком) выполненных 
работ и услуг. В случае отказа инвестора (заказчика) от дальнейшего 
инвестирования проекта он обязан компенсировать затраты другим 
его участникам, если иное не предусмотрено договором (контрактом). 

Государство гарантирует стабильность прав субъектов инвестици
онной деятельности. В случае принятия законодательных актов, по
ложения которых ограничивают их права, соответствующие положе
ния этих актов не могут вводиться в действие ранее, чем через год с 
момента их опубликования. В случаях принятия государственными 
органами актов, нарушающих законные нрава и интересы инвесто
ров и других участников инвестиционной деятельности, убытки, 
включая упущенную выгоду, причиненную субъектам инвестицион
ной деятельности в результате принятия таких актов, возмещаются 
им этими органами по решению суда или арбитражного суда. 

В соответствии с законодательством, действующим на террито
рии России, гарантируется защита инвестиций, в том числе иностран
ных, независимо от форм собственности. Инвестиции не могут быть 
безвозмездно национализированы, реквизированы, к ним не могут 
быть применены меры, равные указанным по последствиям. Приме
нение таких мер возможно лишь с полным возмещением инвестору 
всех убытков, причиненных отчуждением инвестированного иму
щества, включая упущенную выгоду, и только на основе законода
тельных актов РФ и субъектов Федерации. 

Внесенные или приобретенные инвесторами целевые банковские 
вклады, акции или иные ценные бумаги, платежи за приобретенное 
имущество, а также арендные права в случаях их изъятия возмещаются 
инвесторам, за исключением сумм, использованных или утраченных в 
результате действий самих инвесторов или предпринятых с их участи
ем. Инвестиции на территории РФ в некоторых случаях подлежат обя
зательному страхованию, что является гарантией их сохранения. 
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15.2. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

Трудности осуществления инвестиционной деятельности в России 
усугубляются значительным усилением диспропорций в инвестици
онной сфере. Реализация инвестиций (принятие инвестиционных 
решений) в современных условиях определяется предприятиями с 
учетом таких факторов, как скрытая инфляция и ожидание роста цен 
на производственные ресурсы. 

Для нивелирования (снижения) давления инфляции вложения 
осуществляются преимущественно в движимое и недвижимое иму
щество (товарно-материальные ценности, импортное оборудование, 
приобретение зданий и сооружений), финансовые активы и потре
бительские товары, уставный капитал совместных и акционерных 
предприятий. В условиях скрытой инфляции выбор таких объектов 
инвестирования определяется их свойством сохранять стоимость и 
возможностью получения прибыли (дохода) главным образом путем 
колебаний цен или курсов ценных бумаг. 

Согласно действующему законодательству инвестиционная дея
тельность на территории России может финансироваться за счет: 

собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резер
вов инвестора (прибыль, амортизационные отчисления, денежные 
накопления граждан и юридических лиц, средства, выплачиваемые 
органами страхования в виде возмещения потерь от аварий, стихий
ных бедствий и др.); 

заемных финансовых средств инвестора (банковские и бюджет
ные кредиты, облигационные займы и др.); 

привлеченных финансовых средств инвестора (средства, получа
емые от продажи акций, паевые и иные взносы членов трудовых кол
лективов, граждан, юридических лиц); 

денежных средств, централизируемых объединениями (союзами) 
предприятий в установленном порядке; 

инвестиционных ассигнований из государственных бюджетов, 
местных бюджетов и внебюджетных фондов; 

иностранных инвестиций. 
Прибыль — главная форма чистого дохода предприятия, выра

жающая стоимость прибавочного продукта. После уплаты налогов 
и других платежей в бюджет у предприятия остается чистая при
быль, часть которой можно направлять на капитальные вложения 
производственного и социального характера. Эта часть прибыли 
может использоваться на инвестиции в составе фонда накопления 
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или другого фонда аналогичного назначения, создаваемого на пред
приятии. 

Крупным источником финансирования инвестиций на предпри
ятиях являются амортизационные отчисления. Накопление амор
тизации на предприятии происходит систематически (ежемесячно), 
в то время как основные производственные фонды не требуют воз
мещения в натуральной форме после каждого цикла воспроизвод
ства. В результате формируются свободные денежные средства амор
тизационного фонда, которые могут быть направлены на расширен
ное воспроизводство основного капитала предприятий. Кроме того, 
ежегодно вводятся в эксплуатацию новые объекты, на которые по 
установленным нормам начисляется амортизация. Однако такие 
объекты не требуют возмещения до истечения нормативного срока 
службы. 

Выпуск ценных бумаг - акций, облигаций, векселей, казначей
ских обязательств государства, сберегательных сертификатов и дру
гих бумаг - и их оборот на финансовом рынке существенно расши
ряют возможности привлечения временно свободных денежных 
средств предприятий и граждан для инвестирования. 

В источниках финансирования инвестиций резко снизилась доля 
долгосрочных кредитов банков в связи с ростом ставки банковского 
процента и высоким риском. Однако по мере повышения инвести
ционной активности и расширения государственных гарантий осу
ществления эффективных инвестиционных проектов эта доля долж
на увеличиваться. 

Кредит выражает экономические отношения между заемщиком 
и кредитором, возникающие в связи с движением денег на условиях 
возвратности и возмещения. Важным элементом кредитного регули
рования является ссудный процент. В настоящее время инвесторы 
привлекают кредит в те сферы предпринимательской деятельности, 
которые дают быстрый эффект (в форме получения прибыли или до
хода). Практика показывает, что для предприятий, которые способ
ны быстро увеличить выпуск продукции (или платежеспособный 
спрос на продукцию которых достаточно устойчив), привлечение 
кредитов значительно выгоднее, чем инвестирование средств с вы
платой доли прибыли. 

Объектами банковского кредитования капитальных вложений 
юридических и физических лиц могут быть затраты: 

на строительство, расширение, реконструкцию и техническое 
перевооружение объектов производственного и непроизводственно
го назначения; 
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на приобретение движимого и недвижимого имущества (машин, 
оборудования, транспортных средств, зданий и сооружений); 

на образование совместных предприятий; 
на создание научно-технической продукции, интеллектуальных 

ценностей и других объектов собственности; 
на осуществление природоохранных мероприятий. 
Основой кредитных отношений юридических и физических лиц 

с банком является кредитный договор. В этом документе предусмат
риваются, как правило, следующие условия: суммы выдаваемых ссуд, 
сроки и порядок их использования и погашения, процентные ставки 
и другие выплаты за кредит, формы обеспечения обязательств (залог, 
договор гарантии, договор поручительства, договор страхования), 
перечень документов, представляемых банку. Конкретные сроки и 
периодичность погашения долгосрочного кредита, выдаваемого юри
дическим лицам, устанавливаются по договоренности банка с заем
щиком исходя из окупаемости затрат, платежеспособности и финан
сового состояния заемщика, кредитного риска, необходимости уско
рения оборачиваемости кредитных*ресурсов. 

Выдача долгосрочного кредита на объекты производственного и 
непроизводственного назначения осуществляется при условии пред
ставления заемщиком документов, подтверждающих его кредитоспо
собность и возможность кредитования объекта: 

устава (решения о создании предприятия); 
бухгалтерского баланса предприятия на последнюю отчетную дату, 

заверенного налоговой инспекцией; 
технико-экономического обоснования (расчета, отражающего эко

номическую эффективность и окупаемость затрат на строительство); 
других документов, подтверждающих финансовое состояние и 

кредитоспособность предприятия. 
Банк осуществляет наблюдение за ходом выполнения кредиту

емых мероприятий. При невыполнении заемщиком своих обяза
тельств банк вправе применять экономические санкции, 
предусмотренные кредитным договором. 

Одним из перспективных направлений инвестирования в пере
ходный период может стать лизинг ~ долгосрочная аренда машин, 
оборудования, транспортных средств, а также сооружений производ
ственного характера, т.е. форма инвестирования. Все лизинговые опе
рации делятся на два типа: оперативный лизинг с неполной окупа
емостью вложений; финансовый лизинг с полной окупаемостью. 

К оперативному лизингу относятся все сделки, в которых затраты 
арендодателя (лизингодателя), связанные с приобретением сдава-
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емого в аренду имущества, окупаются частично в течение первона
чального срока аренды. Оперативный лизинг имеет следующие осо
бенности: 

арендодатель не рассчитывает покрыть все свои затраты за счет 
поступлений от одного арендатора (лизингополучателя); 

сроки аренды не охватывают полного физического износа иму
щества; 

риск от порчи или утери имущества лежит главным образом на 
арендодателе; 

по окончании установленного срока имущество возвращается арен
додателю, который продает его или сдает в аренду другому клиенту. 

В состав оперативного лизинга включаются рейтинг- краткосроч
ная аренда имущества от одного дня до одного года; хайринг — сред
несрочная аренда от одного года до трех лет. Указанные операции 
предполагают многократную передачу стандартного оборудования от 
одного арендатора к другому. 

Финансовый лизинг предусматривает выплату в течение срока арен
ды твердо установленной суммы арендной платы, достаточной для 
полной амортизации машин и оборудования и способной обеспе
чить лизингодателю фиксированную прибыль. Финансовый лизинг 
делится на следующие операции: лизинг с обслуживанием; левередж-
лизинг; лизинг в «пакете». 

Лизинг с обслуживанием представляет собой сочетание финансо
вого лизинга с договором подряда и предусматривает оказание ряда 
услуг, связанных с содержанием и обслуживанием сданного в аренду 
оборудования. 

Левередж-лизинг — особый видфинансовоголизинга. В этой сдел
ке большая доля (по стоимости) сдаваемого в аренду оборудования 
берется у третьей стороны - инвестора. В первой половине срока 
аренды осуществляются амортизационные отчисления по арендован
ному оборудованию и уплата процентов по взятой ссуде на его при
обретение, что снижает облагаемую налогом прибыль инвестора и 
создает эффект отсрочки уплаты налога. 

Лизинг в «пакете» — система финансирования предприятия, при 
которой здания и сооружения предоставляются в кредит, а оборудо
вание сдается по договору аренды. 

По источнику приобретения объекта сделки лизинг можно раз
делить на прямой и возвратный. Прямой лизинг предполагает приоб
ретение арендодателем у предприятия-изготовителя (поставщика) 
имущества в интересах арендатора. Возвратный лизинг заключается в 
предоставлении предприятием-изготовителем части его собственного 
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имущества лизинговой компании с одновременным подписанием 
контракта об его аренде. 

Таким образом, предприятие получает денежные средства от сда
чи в аренду своего имущества, не прерывая его эксплуатации. 
Подобная операция тем выгоднее предприятию, чем больше будут до
ходы от новых инвестиций по сравнению с суммой арендных плате
жей. В условиях лизинга имущество, используемое арендатором в те
чение всего срока контракта, числится на балансе лизингодателя, 
за которым сохраняется право собственника. 

Финансовые ресурсы лизинговых компаний формируются за счет 
взносов участников, поступлений арендных платежей, ссуд банков, 
средств, полученных от продажи ценных бумаг. Прибыль лизинго
вых компаний образуется как разность между полученными дохода
ми и расходами. Основной вид дохода - арендная плата. 

Арендные платежи за использование' объектов лизинга должны 
обеспечить лизингодателю (банку или лизинговой компании) возме
щение затрат на приобретение и содержание имущества (до сдачи его 
в аренду), а также необходимую величину прибыли. Арендный пла
теж может быть установлен неизменным на весь период лизинга или 
меняющимся исходя из уровня колебаний ссудного процента. При 
этом учитывается динамика инфляции. Из полученной прибыли ли
зинговая компания уплачивает проценты за кредит, налоги в бюджет, 
а чистая прибыль используется ею самостоятельно. 

Необходимо учитывать, что лизингдает лизингополучателю пра
во лишь временно использовать арендованное имущество, причем он 
может оказаться более дорогостоящим, чем банковский кредит на 
приобретение того же оборудования. 

15.3. СОСТАВ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Современная система планирования, финансирования, учета и от
четности предприятий и хозяйственных организаций построена на 
принципах ликвидности их активов. 

В отличие от оборотных активов нематериальные активы, основ
ные средства, долгосрочные финансовые вложения и незавершенное 
строительство представляют собой менее ликвидные активы, кото
рым соответствуют наименее срочные из находящихся у предприя
тия финансовых обязательств. Это прежде всего уставный, добавоч
ный и резервный капитал, фонды накопления и социальной сферы, 
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а также целевые фонды финансирования и нераспределенная при
быль. При недостаточности собственного капитала и резервов для 
покрытия внеоборотных активов используются долгосрочные займы. 

В состав внеоборотных активов входят следующие активы пред
приятий и хозяйственных организаций: 

нематериальные активы, в том числе организационные расходы, 
патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные перенесен
ными правами активы, деловая репутация организации; 

основные средства, в том числе: земельные участки и объекты при
родопользования, здания, машины и оборудование; 

незавершенное строительство; 
доходные вложения в материальные ценности, в том числе: имуще

ство для передачи в лизинг, имущество, предоставленное по догово
ру проката; 

долгосрочные финансовые вложения, в том числе: инвестиции в до
черние зависимые общества и другие организации; займы, предостав
ленные организациям на срок более 12 месяцев, а также прочие фи
нансовые долгосрочные вложения; 

прочие внеоборотные активы. 
Нематериальные активы - это права на пользование нематериаль

ными ресурсами. Так же как основные средства, они используются в 
течение длительного (более года) срока в процессе производства и пе
реносят свою первоначальную стоимость на готовый продукт долями. 

Приобретенные предприятием нематериальные активы должны 
быть зарегистрированы и амортизироваться, как правило, в течение 
пяти лет по норме амортизации 20% в год по линейному, равномер
ному методу ее начисления. 

Пятьдесят процентов ежегодно начисленной амортизации долж
ны быть списаны в год приобретения и принятия нематериального 
актива на учет независимо от того, когда в течение года актив был 
приобретен или принят на учет. 

Программное обеспечение признается как нематериальный ак
тив, если его стоимость больше 50% общей суммы приобретенного 
компьютера и связанного с ним программного обеспечения. Про
граммное обеспечение должно амортизироваться в течение трех лет 
по годовой норме амортизации 33,3. 

Нематериальные активы составляют часть имущественного ком
плекса предприятия, приносящую экономическую выгоду на протя
жении длительного периода и имеющую нематериальную основу по
лучения доходов. В составе нематериальных активов преобладают 
объекты промышленной и интеллектуальной собственности. 
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К объектам промышленной собственности прежде всего относят
ся изобретения, промышленный образец, демонстрационные моде
ли, товарные знаки. 

Объекты интеллектуальной собственности связаны чаще всего с 
информационной системой и информационной деятельностью пред
приятия: программное обеспечение (совокупность программ, исполь
зуемых в работе ЭВМ); банк данных (совокупность программных, 
организационных и технических средств, предназначенных для цен
трализованного накопления и использования информации); базы 
знаний (совокупность систематизированных основополагающих све
дений, относящихся к определенной отрасли знаний и сохраняемых 
в памяти ЭВМ). 

Объекты промышленной и интеллектуальной собственности в том 
случае включаются в состав нематериальных активов предприятий, 
когда они имеют патенты и лицензии, удостоверяющие государст
венное признание технического решения изобретением и закрепля
ющее за лицом, которому они выданы, исключительное право на изо
бретение. 

Патент включает патентную грамоту единого образца с названи
ем изобретения и даты его приоритета, фамилии авторов, а также 
патентную опись, характеризующую сущность изобретения. Срок 
действия патента в среднем составляет 15--20лет. В это время исклю
чается доступ других предприятий-конкурентов к запатентованной 
новинке и обеспечиваются условия для получения дополнительной 
прибыли, до тех пор пока новая техника или технология не станут 
достоянием других предприятий. 

Правовая защита товарного знака и места происхождения това
ра, включаемых в состав нематериальных активов предприятий, 
также осуществляется на основе их государственной регистрации. 
На продукт интеллектуальной собственности устанавливается автор
ское право. 

Ноу-хау и рационализаторские предложения являются собствен
ностью самого предприятия и не имеют специальной правовой за
щиты. Поэтому они являются составной частью так называемой ком
мерческой тайны предприятия. 

Реализация права собственности на нематериальные ресурсы воз
можна путем использования самим собственником или с его согла
сия такого права другой заинтересованной стороной в форме лицен
зионного соглашения. 

Лицензия - это разрешение лицензиара на использование принад
лежащих ему прав промышленной собственности предприятия, про-
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мышленный образец, товарный знак, выдаваемое другому лицу (ли
цензиату) на определенных условиях. Эти условия составляют содер
жание заключаемого лицензионного соглашения. Существенными 
положениями такого соглашения будут срок, объемы, размер возна
граждения. 

В практике финансовой работы предприятия используют несколь
ко видов расчетов за лицензии: 

периодические процентные отчисления («роялти») от стоимости 
производимой и продаваемой лицензионной продукции; 

одноразовые вознаграждения, т.е. выплаты твердо установленных 
сумм вознаграждений; 

в виде взаимного обмена лицензиями. 
Основные фонды предприятий и хозяйственных организаций пред

ставляют собой совокупность средств труда, действующих в течение 
длительного периода в сфере материального производства и непро
изводственной сфере. Они имеют денежную оценку, что необходимо 
для классификации, определения объема, структуры, исчисления 
показателей качественного состояния и эффективности использо
вания. Основные фонды оцениваются по первоначальной, остаточ
ной и восстановительной стоимости. 

Первоначальная стоимость основных фондов определяется сум
мой всех денежных затрат на их создание. В нее входят расходы на 
строительство зданий и сооружений, приобретение оборудования, 
включая стоимость его доставки и монтажа, в действовавших в то 
время ценах. 

Остаточная стоимость представляет собой разницу между пер
воначальной стоимостью и суммой начисленного износа, т.е. ту часть 
стоимости основных фондов, которая еще не перенесена на затраты 
по выпуску продукции или оказанию услуг в виде амортизационных 
отчислений. 

Восстановительная стоимость — это стоимость создания или при
обретения основных фондов, выраженная в действующих ценах. 
Оценка имеющихся на балансе предприятий основных фондов по 
восстановительной стоимости необходима для определения их дей
ствительной стоимости в современных условиях, поскольку с момента 
их создания или приобретения она под влиянием износа основных 
фондов и удешевления их производства могла существенно изменить
ся. Для определения восстановительной стоимости производятся пе
риодические (примерно раз в 10 лет) переоценки основных фондов. 

Согласно действующему законодательству к основным фондам 
предприятий не относятся: 
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предметы, служащие менее одного года, независимо от их стои
мости; 

предметы стоимостью на дату приобретения не более 100-крат
ного (для бюджетных учреждений - 50-кратного) установленного за
конодательством минимального размера месячной оплаты труда за 
единицу исходя из их стоимости, предусмотренной в договоре неза
висимо от срока их службы, за исключением сельскохозяйственных 
машин и орудий, строительного механизированного инструмента, 
оружия, а также рабочего и продуктивного скота, которые относятся 
к основным средствам независимо от их стоимости; 

орудия лова: тралы, неводы, сети, мережи и другие независимо от 
их стоимости и срока службы; 

бензомоторные пилы, сучкорезки, сплавной трос, сезонные до
роги, временные ветки лесовозных дорог, временные здания в лесу 
сроком эксплуатации до двух лет: передвижные обогревательные до
мики, котлопункты, пилоточные мастерские, бензозаправки и т.д.; 

специальные инструменты и специальные приспособления: инст
рументы и приспособления целевого назначения, предназначенные для 
серийного и массового производства определенных изделий или для 
изготовления индивидуального заказа независимо от их стоимости; 

сменное оборудование - многократно используемые в производ
стве приспособления к основным средствам и другие вызываемые 
специфическими условиями изготовления продукции устройства: 
изложницы и принадлежности к ним, прокатные валки, формы воз
душные, челноки, катализаторы и сорбенты твердого агрегатного со
стояния и другое подобное оборудование независимо от их стоимос
ти и срока службы; 

специальная одежда, специальная обувь, а также постельные при
надлежности независимо от их стоимости и срока службы; 

форменная одежда, предназначенная для выдачи работникам ор
ганизации, одежда и обувь в организациях здравоохранения, просве
щения, социального обеспечения и других, состоящих на бюджете, 
независимо от их стоимости и срока службы; 

временные (не титульные) сооружения, приспособления и уст
ройства, затраты по возведению которых относятся на себестоимость 
строительных работ в составе накладных расходов; 

тара для хранения товарно-материальных ценностей на складах 
или осуществления технологических процессов стоимостью в преде
лах установленного лимита по цене приобретения или изготовления; 

предметы, предназначенные для выдачи напрокат, независимо от 
их стоимости; 
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молодняк животных и животные на откорме, птица, кролики, 
пушные звери, семьи пчел, а также ездовые и сторожевые собаки, 
подопытные животные; 

многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в каче
стве посадочного материала. 

Финансовое положение предприятий во многом зависит от каче
ственного состояния и динамики роста основных производственных 
фондов. К показателям качественного состояния основных фондов 
относятся коэффициенты износа, годности, обновления и выбытия. 

Коэффициент износа показывает, какая часть стоимости основных 
фондов уже перенесена на готовую продукцию, какова степень изно
шенности действующих основных фондов. Он исчисляется как от
ношение суммы износа основных фондов к первоначальной их стои
мости. На величину коэффициента износа оказывают влияние такие 
факторы, как степень обновления основных фондов, выполнение 
плана капитального ремонта, сроки службы основного энергообору
дования, вытекающие из различий в условиях эксплуатации. 

Коэффициент годности — показатель, обратный коэффициенту 
износа; он характеризует состояние основных фондов на определен
ную дату и рассчитывается путем отнесения неизношенной их части 
к полной первоначальной стоимости. Возможности увеличения год
ности основных фондов энергетики растут по мере расширения мас
штабов технического перевооружения и реконструкции действую
щих. 

Коэффициент обновления основных фондов показывает, какой 
удельный вес имеют введенные в действие основные фонды в их пер
воначальной стоимости на конец анализируемого периода. Расчет 
может производиться за год либо за пятилетие. В целом по промыш
ленности величина коэффициента обновления основных фондов 
уменьшается. 

Коэффициент выбытия основных фондов рассчитывается как от
ношение выбывших основных фондов за расчетный период к перво
начальной стоимости всех основных фондов на начало расчетного 
периода. Этот коэффициент можно рассчитывать по всей сумме ос
новных фондов, а также отдельно по активной и пассивной их части. 
Выбытие основных фондов происходит в связи с ликвидацией или 
продажей другим предприятиям и организациям. Выбытие вследст
вие ликвидации отражает относительную величину физического и 
морального износа основных фондов в отличие от выбытия по при
чине продажи основных фондов другим предприятиям, что не меня
ет общей массы действующих основных фондов. Выбытие и резуль-
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тате ликвидации отражает действительное уменьшение основных 
фондов в народном хозяйстве. 

Процесс обновления основных фондов предприятий обеспечи
вается их амортизацией. Амортизация - это процесс перенесения сто
имости основных средств на производимую продукцию или услуги 
по мере их износа. Амортизация осуществляется для накопления де
нежных средств с целью последующего восстановления и воспроиз
водства основных фондов. 

Амортизационные отчисления представляют собой денежное 
выражение суммы амортизации, соответствующей степени износа 
основных фондов. Они включаются в издержки производства про
дукции и реализуются при ее продаже. 

Амортизационный фонд — целевые накопления, периодически 
производимых амортизационных отчислений, предназначенных для 
полного восстановления (реновация) основных фондов. Величина 
амортизационных отчислений, выраженная в процентах от балансо
вой стоимости основных фондов, называется нормой амортизации. 
Нормы амортизации определяют размер ежегодных амортизацион
ных отчислений в амортизационный фонд. Они включают как физи
ческий, так и моральный износ основных фондов. 

При особых условиях эксплуатации основных фондов, когда воз
никает повышенный или пониженный их износ, к нормам аморти
зации применяются поправочные коэффициенты. 

В настоящее время амортизация начисляется до полного погаше
ния первоначальной стоимости объекта. Ранее начисление износа 
продолжалось и после окончания нормативного срока службы, по
этому возникала «переамортизация» основных фондов. Начисление 
амортизации в течение всего срока службы основных средств приво
дило к необоснованному завышению себестоимости производимой 
продукции, поэтому и было отменено. 

В целях сокращения нормативных сроков службы основных фон
дов и быстрой их замены новыми по машинам и оборудованию при
меняется ускоренная амортизация, при которой процесс перенесения 
их первоначальной стоимости на издержки производства и обраще
ния ускоряется. 

Учет основных средств предприятий по первоначальной стоимос
ти, которая значительно расходится с восстановительной на каждую 
отчетную дату, приводит к тому, что начисляемая амортизация не по
крывает полностью затраты на их воспроизводство. Первоначальная 
стоимость основных фондов должна периодически пересчитываться 
на реальную стоимость их воспроизводства на определенную дату. 
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Предприятиям и хозяйственным организациям предоставлено 
право не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоце
нивать объекты основных средств по восстановительной стоимости 
путем индексации или пересчета по документально подтвержденным 
рыночным ценам с отражением возникающих разниц на добавочный 
предприятия, если иное не установлено законом Российской Федера
ции. Переоценка производится путем индексации. Значения индек
сов дефлятора устанавливаются Госкомстатом Российской Федерации. 

Кроме того, разработаны индексы изменения стоимости основ
ных фондов, оборудования, предназначенного к установке, и объек
тов, не завершенных строительством. 

Переоценке подлежат находящиеся на балансе организация зда
ния, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, 
транспортные средства и другие виды основных фондов независимо 
от технического состояния (степени износа), какдействующие,таки 
находящиеся на консервации, в резерве, запасе или незавершенном 
строительстве. Подлежат переоценке также основные фонды, подго
товленные к списанию из-за их физического или морального износа, 
но не оформленные в установленном порядке актами на списание. 

Организациям предоставлено право осуществлять переоценку 
основных фондов путем: 

индексации балансовой стоимости отдельных объектов с приме
нением индексов изменения стоимости основных фондов, дифферен
цированных по типам зданий и сооружений, видам машин и обору
дования, транспортных средств и других основных фондов, по реги
онам, периодам изготовления (приобретения); 

прямого пересчета стоимости отдельных объектов основных фон
дов по документально подтвержденным рыночным ценам. Совершен
ствование изложенных принципов амортизационной политики и 
определение реальной стоимости основных фондов предприятий осу
ществляются в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
«Об уточнении порядка расчета амортизационных отчислений и пе
реоценке основных фондов» от 24 июня 1998 г. № 627. 

Предприятиям предоставлено право независимо от организаци
онно-правовой формы применять понижающие коэффициенты к 
действующим нормам амортизационных отчислений. 

Своевременное уточнение первоначальной стоимости основных 
фондов имеет большое значение не только для финансовой деятель
ности отдельных предприятий, но и для всей экономики страны. Осо
бенно это касается регулирования цен и тарифов естественных мо
нополий. 
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Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации, 
Федеральной службе России по регулированию естественных моно
полий в области связи при регулировании цен и тарифов на продук
цию и услуги предприятий естественных монополий в целях их сни
жения в обязательном порядке предложено учитывать в затратах на 
производство и реализацию продукции, работ и услуг амортизаци
онные отчисления, скорректированные исходя из уточненной балан
совой стоимости основных фондов. 

15.4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов зани
мает важное место в процессе обоснования выбора альтернативных 
вариантов вложения предприятиями средств. 

Ошибочно считать, что достоверная оценка эффективности про
екта необходима только аналитикам банков, инвестиционных фон
дов и других финансовых институтов, которые будут эти проекты ана
лизировать и решать, стоит ли под них выделять предприятию фи
нансовые ресурсы для закупки оборудования или других объектов 
инвестиционной деятельности. Прежде всего, эти проекты необхо
димы самому предприятию, экономисты которого должны готовить 
инвестиционные проекты, а потом заниматься их реализацией. При 
всех прочих благоприятных показателях инвестиционного проекта 
предприятие никогда не сможет его реализовать, если не докажет 
эффективности использования инвестиций. 

Реальность достижения такого результата произведенных инвес
тиций является ключевой задачей финансово-экономической оцен
ки любого проекта вложения средств. Экономически грамотное и 
достоверное проведение такой оценки — сложная задача для пред
приятия. 

Рассматриваемая проблема усложняется экономической ситуаци
ей в России, пока не благоприятствующей инвестиционной деятель
ности предприятий, а также недостаточной экономической грамот
ностью разработчиков инвестиционных проектов на большинстве 
предприятий. 

Несмотря на это, все большее число банков, промышленно-фи-
нансовых и инвестиционных компаний и предприятий проявляют 
повышенный интерес к современным методам оценки инвестицион
ных проектов. Факт возрастающего интереса участников инвестици
онной деятельности к методам разработки и оценки инвестицион-
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ных проектов объясняется необходимостью выполнения подробного 
инвестиционного исследования как одного из возможных путей сни
жения риска инвестирования в крайне нестабильных экономических 
условиях. 

Как правило, для финансово-экономической оценки инвестици
онных проектов использования лизингового оборудования применя
ются стандартные методы промышленных технико-экономических 
исследований. Наиболее часто применяется так называемая методи
ка ЮН ИДО, основанная на сопоставлении планируемых величин 
притоков и оттоков денежных средств. 

Учитывая, что для проведения всесторонних финансово-эконо
мических расчетов к инвестиционным проектам необходимо выпол
нять значительное количество вычислений, специалистами исполь
зуются разнообразные программные средства. Наиболее известен 
пакет COMFAR, разработанный Центром промышленных технико-
экономических исследований ЮНИДО и успешно реализующий од
ноименную методику. 

Из отечественных разработчиков, наиболее близко подошедших 
к решению проблемы создания методики достоверной финансово-
экономической оценки инвестиционных проектов, можно назвать 
фирмы «Инэк», «Кивер», специалистов Государственного универси
тета управления. Дальше всех в этом направлении удалось продвинуть
ся разработчикам программного продукта «Аль-инвест». Ими подго
товлена и реализуется Петербургской исследовательско-консультаци-
онной фирмой «Альт» соответствующая компьютерная программа. 
Компьютерный продукт «Аль-инвест» в методическом отношении 
аналогичен пакету программ COMFAR, но в отличие от последнего 
адаптирован к российской системе налогообложения и бухгалтерской 
отчетности. Однако опыт работ по финансово-экономической оцен
ке инвестиционных проектов, реализуемых на территории России с 
использованием стандартных, международно-признанных подходов, 
показал их методическую недостаточность. 

Это связано прежде всего с проблемами учета инфляции. Так, 
например, рекомендуемый методикой ЮНИДО расчет в постоянных 
ценах (в случае финансирования инвестиционных проектов за счет 
банковских кредитов) требует стабильной ставки банковского про
цента, что в действующих экономических условиях является практи
чески неразрешимой задачей. 

В случае выполнения расчетов в текущих (номинальных) ценах 
возникает проблема прогнозирования вызванного инфляцией роста 
цен на производимую в рамках инвестиционного проекта продукцию 
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и издержек производства, что при длительной, в течение 5-7 лет, жиз
ни проекта также весьма затруднительно. 

Как уже отмечалось, одним из перспективных направлений ин
вестирования в современных экономических условиях для предпри
ятий может стать финансовый лизинг. Для финансово-экономиче
ской оценки лизинговых инвестиционных проектов используются 
стандартные методы разработки и анализа инвестиционных проек
тов вложения средств в производство. 

В методическом плане это позволяет методы оценки эффектив
ности инвестиционных проектов рассмотреть на актуальном для пред
приятий примере оценки инвестиционного проекта по закупке обо
рудования на условиях финансового лизинга. 

Рассмотрим имеющиеся возможности совершенствования фи
нансово-экономической оценки инвестиционных проектов исполь
зования лизингового оборудования. Наиболее известны пять основ
ных методов оценки экономической привлекательности инвестиций: 

определение чистой текущей стоимости; 
расчет рентабельности инвестиций; 
расчет внутренней нормы прибыли; 
расчет периода окупаемости инвестиций; 
определение бухгалтерской рентабельности инвестиций. 
Наиболее часто применяются первые три метода, основанные на 

определении чистой текущей стоимости, расчетах рентабельности 
инвестиций и внутренней нормы прибыли, базирующиеся на приме
нении концепции дисконтирования. Методы расчета периода оку
паемости и определения бухгалтерской рентабельности инвестиций 
не предполагают использования концепции дисконтирования. 

1. Метод определения чистой текущей стоимости основан на оп
ределении чистой текущей стоимости, на которую доход фирмы мо
жет прирасти в результате реализации инвестиционного проекта. При 
этом исходят из двух предпосылок: любая фирма стремится к макси
мализации доходов, и разновременные затраты имеют неодинаковую 
стоимость. 

Широкая распространенность данного метода оценки приемле
мости инвестиций обусловлена его универсальностью. При разных 
комбинациях исходных для расчетов условий он позволяет дать до
статочно достоверный ответ на вопрос, способствует ли анализиру
емый вариант инвестирования росту доходов фирмы, но никак не го
ворит об относительной мере такого роста. А это имеет большое зна
чение для принятия решения об инвестировании. Для определения 
относительности роста доходов используется следующий способ. 
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2. Метод расчета рентабельности инвестиции. Рентабельность 
инвестиций позволяет определить, в какой мере возрастут доходы 
фирмы в расчете на 1 руб. (долл.) инвестиций. При данном методе 
общий подход к оценке инвестиционного проекта состоит в сопо
ставлении текущей стоимости ежегодных денежных поступлений, 
очищенных от инвестиций, с текущей стоимостью инвестированных 
средств. Недостатком этого метода оценки является то, что он не мо
жет использоваться как критерий ранжирования вариантов инвести
рования . 

3. Метод расчета внутренней нормы прибыли. Этот показатель в 
литературе часто называют внутренним коэффициентом окупаемости 
инвестиционных проектов. Он показывает уровень окупаемости 
средств, направленных на цели инвестирования. Внутренняя норма 
прибыли по своей экономической сущности близка к различного рода 
процентным ставкам, используемым в финансовых расчетах, напри
мер к процентной ставке сберегательного банка по вкладам, начис
ляемой по формуле сложных процентов. 

В качестве критерия финансово-экономической оценки инвес
тиционных проектов внутренняя норма прибыли используется ана
логично показателям чистой текущей стоимости и рентабельности 
инвестиций, что позволяет установить экономическую границу при
емлемости рассматриваемых инвестиционных проектов и ранжиро
вать их по уровню привлекательности (выгодности) для инвестора. 

Методы оценки инвестиционных проектов, основанные на дис
контировании денежных потоков, довольно сложны. Они требуют 
применения достаточно трудоемкого математического аппарата. 
Обычно для вычислений пользуются электронными таблицами или 
специальными справочниками. Расчеты, основанные на дисконти
ровании денежных потоков, достаточно полно представлены в эко
номической литературе. 

Приведем пример финансово-экономической оценки инвести
ционного проекта использования лизингового оборудования в соот
ветствии с выбранной предприятием конкретной стратегией. Расче
ты производятся с учетом дисконтирования. 

Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля 
оргтехникой и бытовой техникой. В последнее время в связи с об
щим снижением доходности по торгово-закупочным операциям ком
пания стала оказывать услуги по экспедированию и транспортиров
ке грузов. В связи со сложившимися тенденциями на рынке услуг по 
автоперевозкам и финансовыми возможностями компании ее руко
водство приняло решение об увеличении парка автотранспортных 
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средств путем предоставления автомобильным строительным концер
ном в лизинг грузовых тягачей. 

Максимальный срок лизинга — 4 года; авансовый платеж - 30% 
от суммы контракта — должен быть проведен в течение 30 дней после 
подписания контракта; оставшиеся платежи, включая банковский 
процент, премию в пользу страховой компании и страховку, осуще
ствляются путем 16 ежеквартальных платежей - 0,0611 от суммы кон
тракта; дополнительных банковских ссуд не требуется. По оконча
нии лизинговой сделки арендуемое имущество переходит в собствен
ность компании-лизингополучателя. Проектом предусматривается 
арендовать два тягача ДАФ ФТ85400. Условия лизинговой сделки: 

Срок аренды 

Сумма контракта (долл.) 

Два тягача ДАФ ФТ85400 (79 902 долл. х 2) 

Два полуприцепа (35 580 долл. х 2) 

Авансовый платеж (30%) (долл.) 

Ежеквартальные выплаты (230 964 долл. х 0,0611) 

Ежегодные выплаты (14 112 долл. х4) 

Общая стоимость лизинга 

Авансовый платеж (30%) (долл.) 

Сумма 16 квартальных платежей (14 112 долл. х 16), долл. 

Общая стоимость инвестиций за 4 года (долл.) 

Финансово-экономическая оценка эффективности инвестицион
ного проекта осуществлена на основе прогнозируемого финансового 
результата от эксплуатации автопоездов в течение восьми лет. Расчет 
доходов основан на применяемой в настоящее время автотранспорт
ными агентствами ставке автогрузовых перевозок, составляющей 
2042 долл. без НДС (табл. 9). 

В соответствии с Инструкцией Госналогслужбы РФ «О порядке 
исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные фонды» 
от 15 мая 1995 г. № 30 (с последующими изменениями и дополнения
ми) налог на приобретение автотранспортных средств взимается по 
ставкам: для грузовых автомобилей - 20%, для прицепов и полупри
цепов— 10%. Причем налог уплачивается за автотранспортные сред
ства, полученные в долгосрочное пользование с правом выкупа (ли
зинга) или без права выкупа на срок, превышающий шесть месяцев. 
Это требование конкретизировано в п. 51.4 указанной Инструкции. 

4 года 
230 964 
159 804 
71 160 
69 289 
141 112 
56 448 

69 289 
225 790 
295 080 
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Таблица 9 

РАСЧЕТ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА, тыс. долл. 
Показатель 

Выручка 
(без НДС) 

Эксплуатацион
ные расходы 

Амортизация 
оборудования 

Налог на приоб
ретение авто
транспортных 

'средств 

Таможенное 
оформление 

Выплаты аренд
ной платы 

Всего издержек 

Прибыль до 
уплаты налогов 

Налог на при
быль (35%) 

Чистые денеж
ные поступления 

Прибыль 

1-й год 

195 000 

80 064 

73 339 

39 077 

10876 

56 448 

259 804 

-64 804 

0 

8535 

-64 804 

2-й год 

195 000 

80 064 

60 810 

10876 

56 448 

208 198 

-13 198 

0 

47 612 

-13 198 

3-й год 

195 000 

80 064 

49 912 

12012 

56 448 

191436 

3564 

1247 

45 229 

2317 

4-й год 

195 000 

80 064 

11 207 

56 448 

147719 

47 281 

16 548 

41 940 

30 733 

5-й год 

195 000 

80 064 

7116 

87 180 

107 820 

37 737 

77 199 

70 083 

6-й год 

195 000 

80 064 

7116 

87 180 

107 820 

37 737 

77 199 

70 083 

7-й год 

195 000 

80 064 

7116 

87 180 

107 820 

37 737 

77 199 

70 083 

8-й год 

195 000 

80 064 

7116 

87 180 

107 820 

37 737 

77 199 

70 083 

Ставки ввозных таможенных пошлин (%) 
код 87042 (автомобили грузовые общей массой не более 5 т) - 10, 
код 8716 (прицепы и полуприцепы) - 20. 

Допускается временный ввоз с разрешения таможенных органов 
не более чем на два года. При временном ввозе за каждый полный 
или неполный месяц уплачиваются проценты от суммы, которая под
лежала бы уплате, если бы товары были выпущены для свободного 
обращения. Оплата производится авансом за квартал в случае пере
вода оборудования в режим импорта оборудования. При этом ранее 
уплаченные суммы засчитываются, а с оставшейся суммы начисля
ются проценты исходя из ставки ЦБ. В данном случае предпочтитель
нее воспользоваться режимом временного ввоза на два года и упла
тить таможенные пошлины в соответствии с установленными прави
лами. 

Выплата таможенных ввозных пошлин будет распределяться сле
дующим образом: 
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сумма ввозных таможенных пошлин (159 804 долл. х 10%) + 
+ (71 160 долл. х 20%) = 30 212 долл.; 

сумма выплат за два года из расчета 3% ежемесячных от суммы 
импортной пошлины - (30 212 долл. х 12%): 2 = 21 753 долл.; 

оставшаяся сумма импортной пошлины, подлежащая выплате 
по окончании двух лет, - 8459 долл.; 
сумма начисленных процентов по ставке ЦБ - 42% (8459 долл. х 
х 42%) = 3553 долл. 
Допустим, ставка альтернативного вложения равна 40%, что со

ответствует рентабельности капитала предприятия по итогам прошед
шего года, сумма инвестированного капитала составляет 30%, аван
совый платеж (KV) — 69 289 долл. На основе этих данных для опреде
ления основных финансовых результатов от произведенных инвес
тиций в соответствии с выбранной стратегией были рассчитаны сле
дующие показатели. 

Чистая текущая стоимость (NPV): 
NPV= E(Rt-3)x\/(\ + r)t- KV, 

где л =40%, 
Т— горизонт расчета (8 лет); 
KV- 69 289; 

Таким образом, NPV= 25 661 долл. 
Рентабельность инвестиций (Pf): 

PI= \/KVx £(Л,- 3,) х l/(/+r)f, 
где г =40%; 

Т- горизонт расчета (8 лет); 
KV- 69 289; PI-1,37. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR): 
IRR= 52%. 

Срок окупаемости (Гок) составляет 3 года, поскольку кумулятив
ная сумма чистых денежных поступлений за этот период (101 376 долл.) 
превышает объем капитальных вложений. 

Показатель NPV - это разность между дисконтированными 
величинами поступлений и инвестиций по проекту. Измеряет всю мас
су дохода, полученного за период осуществления проекта, в современ
ной стоимости и отражает не только выгоду, но и масштаб. Очевидно, 
что если NPV< 0, то проект убыточный, в нашем примере этот пока
затель имеет значение 25 661 долл., что отражает ценность проекта. 

Показатель PI — отношение всей суммы дисконтированных до
ходов по проекту к сумме дисконтированных инвестиционных затрат. 
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Для нашего проекта этот показатель составляет 1,37, что подтверж
дает его экономическую целесообразность. 

Показатель /RR — это значение дисконтирования, при котором 
NPV- О, т.е. IRR показывает максимально допустимый относитель
ный уровень расходов, которые могут быть ассоциированы сданным 
проектом. В нашем примере IRR= 53%. 

Показатель Твк — срок окупаемости, при котором инвестиция бу
дет погашена кумулятивным доходом. Для проекта этот срок состав
ляет три года. 

Продолжим пример финансово-экономической оценки инвести
ционного проекта предприятия, используя для контрольного расче
та метод определения периода окупаемости, не учитывающей кон
цепцию дисконтирования. Для расчетов применим следующую фор
мулу определения периода окупаемости инвестиций: 

РР= IJCF, 
где РР - период окупаемости инвестиционного проекта; 

1п — сумма первоначального инвестирования, которая для 
нашего примера составляет 161 675 долл. 

Расчет окупаемости в этом случае дает следующий результат: 

РР= 161 675/56 448-2,9. 
Таким образом, результаты расчета периода окупаемости инвес

тиционного проекта, исчисленного с учетом дисконтирования 
(3 года), существенно не отличаются от итогов контрольного расчета 
(2,9 года), произведенного более простым способом, не учитыва
ющим концепцию дисконтирования. 

Следовательно, сумма первоначальных инвестиций будет возме
щена за три года. Последующие пять лет инвестор будет получать до
ход от эксплуатации взятого в лизинг имущества, что говорит о боль
шой привлекательности анализируемого инвестиционного проекта. 

Достоверность полученных результатов оценки проекта могла бы 
быть поставлена под сомнение, если бы расчеты производились не в 
относительно стабильных долларах, а в рублях. Невозможно точно ука
зать покупательную способность рубля на восемь лет вперед в услови
ях нестабильной социально-экономической обстановки. Что касается 
лизинговых платежей, то, безусловно, они производятся в рублях. 

Изложенная схема финансово-экономической оценки инвести
ционного проекта использования лизингового оборудования типич
на и будет способствовать инвестиционной деятельности отечествен
ных предприятий. 
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Контрольные вопросы 

1. В чем заключается инвестиционная политика предприятий? 
2. Дайте характеристику понятий: «инвестиции», «инвестици

онная деятельность», «субъекты инвестиционной деятельно
сти», «объекты «инвестиционной деятельности». 

3. Каковы особенности инвестиционной деятельности в совре
менный период экономики России? 

4. В чем преимущества и недостатки финансового лизинга как 
метода инвестирования? 



Г л а в а 16. 
ДОХОДЫ, ЗАТРАТЫ 

И ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

16.1. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
И ЗАТРАТЫ НА ЕЕ ПРОИЗВОДСТВО 

В современных условиях социально-экономического развития Рос
сии важным фактором дальнейшего развития любого предприятия 
является поток поступающих денежных средств, превышающий пла
тежи. От наличия или отсутствия доходов будет зависеть в конечном 
счете возможность функционирования предприятия, его конкурен
тоспособность и финансовое состояние. 

Основной источник доходов предприятий - выручка от реализа
ции продукции, а именно та ее часть, которая остается за вычетом ма
териальных, трудовых и денежных затрат на производство и реализа
цию продукции. Поэтому важная задача каждого хозяйствующего 
субъекта — получить больше прибыли при наименьших затратах пу
тем соблюдения строгого режима экономии в расходовании средств 
и наиболее эффективного их использования. 

Выручка от реализации продукции в соответствующих ценах мо
жет определяться различными методами в зависимости от рыночных 
условий хозяйствования, наличия или отсутствия договоров, путей 
внедрения товаров на рынок и т.д. 

Традиционный метод определения выручки от реализации про
дукции состоит в том, что реализация считается совершенной по мере 
оплаты продукции и поступления денег либо на счет организации в 
банке, либо наличными в кассу. Наряду с этим выручка от реализа
ции может быть исчислена и по мере отгрузки продукции покупате
лю и предъявления ему расчетных документов. 

Тот или иной метод определения выручки от реализации продук
ции в зависимости от договорных условий, форм сбыта продукции и 
иных хозяйственных проблем устанавливается самим предприятием 
на длительный период. 
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Лишь при взаимоотношениях с налоговым органом предприятие 
обязано исчислять выручку от реализации вторым методом, т.е. по 
отгрузке продукции. 

Выручка от реализации продукции является главным видом до
ходов от основной (производственной) деятельности. Кроме выруч
ки от реализации продукции в результате основной деятельности, 
могут поступать проценты по выданным коммерческим кредитам, 
авансы от покупателей, суммы в погашение дебиторской задолжен
ности и прочие поступления. 

Наряду с основной деятельностью, которая является главным 
источником доходов, предприятие занимается инвестиционной и 
финансовой деятельностью, в результате чего также образуются со
ответствующие виды доходов. 

Так, от инвестиционной деятельности могут поступать доходы от 
продажи основных фондов, нематериальных активов; дивиденды, 
проценты от долгосрочных финансовых вложений, от погашения ра
нее выданных кредитов и другие виды доходов от инвестиций. 

В результате финансовой деятельности поступают доходы от вы
пуска и реализации акций, облигаций и других ценных бумаг. 

Все потоки денежных средств по трем сферам деятельности ком
пании взаимосвязаны и по мере необходимости могут перетекать из 
одной сферы в другую. В российской экономике в настоящее время 
наблюдается движение средств от всех видов деятельности преиму
щественно в основную деятельность. Это объясняется неустойчивым 
финансовым положением предприятий на данном этапе развития 
рыночных отношений, в связи с чем все виды доходов концентриру
ются главным образом в основной деятельности. Отсюда ввиду от
сутствия денежных средств - недостатки в инвестиционной сфере 
деятельности предприятий. 

Итак, выручка от реализации продукции — главный вид доходов 
хозяйствующего субъекта. 

Объем выручки от реализации продукции и соответственно при
были зависит не только от количества и качества произведенной и 
реализованной продукции, но и от уровня применяемых цен. 

Проблема ценообразования занимает ключевое место в системе 
рыночных отношений. Проведенная в России либерализация цен 
привела к резкому сокращению воздействия государства на процесс 
регулирования цен. С 1992 г. система ценообразования сведена по 
существу к применению свободных, т.е. рыночных цен, величина 
которых определяется спросом и предложением. Государственное 
регулирование цен применяется для узкого круга товаров, произво
димых предприятиями-монополистами. 
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Как свободные, так и регулируемые цены могут быть оптовыми 
(отпускными) и розничными. Рассмотрим их состав и структуру. 

Оптовая цена предприятия включает полную себестоимость про
дукции и прибыль предприятия. По оптовым ценам предприятий 
продукция реализуется другим предприятиям или торгово-сбытовым 
организациям. 

Оптовая цена промышленности включает оптовую цену предпри
ятия, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы и налог с про
даж. По оптовой цене промышленности продукция реализуется за 
пределы данной отрасли. Если продукция реализуется через сбыто
вые организации и оптовые торговые базы, то в оптовую цену про
мышленности включается наценка для покрытия издержек и образо
вания прибыли этих организаций. 

Розничная цена включает оптовую цену промышленности и тор
говую накидку (скидку). Если оптовые цены применяются преиму
щественно во внутрихозяйственном обороте, то по розничным це
нам товары реализуются конечному потребителю - населению. 
Структура розничной цены представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Структура розничной цены 
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Таким образом, уровень свободных и регулируемых цен является 
важнейшим фактором, влияющим на выручку от реализации продук
ции, а следовательно и на величину прибыли. 

Итак, величина доходов организации зависит как от объема вы
ручки от реализации продукции по установленным ценам, так и от 
рассматриваемых далее затрат на производство и реализацию этой 
продукции. 

Затраты на производство и реализацию продукции, определяю
щие себестоимость, состоят из стоимости используемых в производ
стве продукции природных ресурсов, сырья, основных и вспомога
тельных материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых 
ресурсов и прочих расходов по эксплуатации, а также внепроизвод-
ственных затрат. 

Реальный состав затрат на производство и реализацию продукции 
регламентируется Положением о составе затрат по производству и 
реализации продукции (работ, услуг), включаемых в-себестоимость 
продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых ре
зультатов, учитываемых при налогообложении прибыли, утвержден
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ав
густа 1992 г. № 552, с последующими изменениями и дополнениями. 

В соответствии с этим Положением затраты на производство и 
реализацию продукции исходя из их экономического содержания 
объединяются в пять групп (см. рис. 6). 

Остановимся подробнее на содержании каждой из этих групп. 
В состав материальных затрат включаются покупные сырье и 

материалы, входящие в состав производимой продукции, а именно: 
основные и вспомогательные материалы, комплектующие изделия и 
полуфабрикаты, топливо всех видов, тара, запасные части для ремон-
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Рис. 6. Классификация затрат по экономическим элементам 
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та, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, покупная энер
гия всех видов; затраты, связанные с использованием природного 
сырья (включая плату за природные ресурсы), затраты на работы и 
услуги производственного характера, выполняемые сторонними ор
ганизациями. 

Из стоимости материальных ресурсов, учитываемых в данной 
группе, исключается стоимость возвратных отходов, т.е. таких, кото
рые ввиду полной или частичной утраты потребительских свойств 
используются с дополнительными расходами или не используются 
вообще в качестве материальных ресурсов. Однако если полноцен
ные материалы передаются в другие цехи и используются при произ
водстве других видов продукции, то они не относятся к возвратным 
отходам. 

Состав второй группы — «Затраты на оплату труда» — весьма 
разнообразен. Сюда входят выплаты заработной платы по существу
ющим формам и системам оплаты труда, выплаты по установленным 
системам премирования, в том числе вознаграждения по итогам ра
боты за год, выплаты компенсирующего характера (доплаты за работу 
в ночное время, сверхурочную работу и др.), стоимость бесплатного 
питания, коммунальных услуг, жилья, форменной одежды; оплаты 
очередных и дополнительных отпусков, компенсация за неиспользу
емый отпуск; выплаты высвобождаемым работникам в связи с реор
ганизацией предприятия или сокращением штатов; единовременные 
вознаграждения за выслугу лет; оплата учебных отпусков рабочим и 
служащим, обучающимся и вечерних и заочных учебных заведениях, 
в заочной аспирантуре; оплата труда студентов вузов и учащихся спе
циальных учебных заведений, находящихся на производственной 
практике на предприятиях, а также работающих в студенческих отря
дах; оплата труда не состоящих в штате предприятия за работу на до
говорных условиях, другие выплаты, включаемые в фонд оплаты тру
да в соответствии с действующим законодательством. 

Следует иметь в виду, что не все выплаты работникам предприя
тия включаются в себестоимость продукции. 

Не включаются в затраты на производство такие расходы на оп
лату труда, как премии, выплачиваемые за счет специальных средств 
и целевых поступлений; материальная помощь; беспроцентная ссуда 
па улучшение жилищных условий; оплата дополнительных отпусков 
женщинам, воспитывающим детей; надбавки к пенсиям, единовре
менные пособия при уходе на пенсию; дивиденды (проценты), вы
плачиваемые по акциям трудового коллектива; компенсации в связи 
с удорожанием питания в столовых, буфетах; оплата проезда к месту 
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работы; оплата путевок на лечение, экскурсии и путешествия; оплата 
занятий в спортивных секциях; посещения культурно-зрелищных 
мероприятий; подписки приобретения товаров для личных нужд ра
ботников и другие затраты, производимые за счет прибыли, остав
шейся в распоряжении организации. 

В третью группу затрат на производство и реализацию продукции 
включены «Отчисления на социальные нужды». Это обязательные пла
тежи в Фонд государственного социального страхования, в Пенси
онный фонд, Государственный фонд занятости и Фонд обязательного 
медицинского страхования. С 2001 г. взносы в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского 
страхования уплачиваются в составе единого социального налога. 

Четвертый элемент состава затрат на производство и реализацию 
продукции — «Амортизация основных фондов». В этой части затрат от
ражаются амортизационные отчисления на полное восстановление 
основных производственных фондов, сумма которых определяется на 
основании их балансовой стоимости и действующих норм амортиза
ции. Если предприятие работает на условиях аренды, то в данном раз
деле затрат на производство и реализацию продукции производятся 
амортизационные отчисления на полное восстановление не только 
по собственным, но и арендованным основным фондам. 

Пятую, но отнюдь не последнюю по важности и разнообразию 
группу затрат на производство и реализацию продукции составляют 
«Прочиезатраты». В эту группу включаются некоторые виды сборов 
и платежей. 

Здесь отражаются также отчисления в специальные внебюджет
ные фонды, в частности в отраслевые и межотраслевые внебюджет
ные фонды НИОКР, сформированные с января 1994 г. в размере 1,5% 
от себестоимости реализуемой продукции. В состав «Прочих затрат» 
входят также платежи за предельно допустимые выбросы загрязня
ющих веществ, платежи по обязательному страхованию имущества, 
числящегося в составе производственных фондов предприятия, а так
же обязательному страхованию отдельных категорий работников, 
участвующих в производстве некоторых видов продукции. К затра
там по созданию страховых фондов, включаемым в себестоимость, 
относится также страхование различных видов гражданской ответст
венности предприятий. К «Прочим затратам» относятся вознаграж
дения за изобретения и рационализаторские предложения, затраты 
на командировки по установленным нормам, плата за пожарную и 
сторожевую охрану сторонними предприятиями, за подготовку и пе
реподготовку кадров. 
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В состав «Прочих затрат» включены платежи по оплате процентов 
за полученные кредиты. Проценты по рублевым кредитам относятся 
на себестоимость в размере ставки рефинансирования ЦБ плюс 3%. 
Проценты по валютным кредитам учитываются в себестоимости по 
ставке ЛИБОР, т.е. по ставке, практикуемой в межбанковских отно
шениях на Лондонском кредитном рынке, плюс 3%, но не выше 15%. 

Затраты по оплате процентов по просроченным ссудам в себесто
имость продукции не включаются. По бюджетным ссудам платежи 
по процентам включаются в себестоимость в пределах ставок, уста
новленных законом. 

К «Прочим затратам» относится оплата услуг связи, вычислитель
ных центров, банков, (в частности, по факторинговым операциям), 
плата за аренду, амортизация по нематериальным активам. 

В случаях когда создается ремонтный фонд для финансирования 
всех видов ремонта основных производственных фондов (текущего, 
среднего, капитального), отчисления в этот фонд исходя из балансо
вой стоимости основных фондов и утвержденных самими предприя
тиями нормативов включаются в состав «Прочих затрат». 

Кроме группировки затрат по экономическим элементам, практи
куется классификация затрат по калькуляционным статьям, т.е. по 
целевому назначению расходов. В этом случае рассчитывается себе
стоимость единицы продукции с выделением всех составляющих. Груп
пировка затрат по калькуляционным статьям отражается в специаль
ном документе бизнес-плана - смете затрат на производство. В дан
ной смете выделяются, как правило, следующие статьи затрат: сырье и 
материалы, топливо и энергия; затраты на оплату труда производст
венных рабочих; отчисления на социальное страхование; расходы на 
подготовку и освоение производства; расходы на содержание и экс
плуатацию оборудования; цеховые расходы; общезаводские расходы; 
прочие производственные расходы; внепроизводственные расходы. 

При классификации затрат учитываются различные категории 
издержек. В калькуляционном разрезе выделяются расходы основные 
и накладные расходы. Те затраты, которые связаны с процессом про
изводства непосредственно (сырье, основные и вспомогательные ма
териалы, топливо, энергия, заработная плата производственных ра
бочих и др.), являются основными. Цеховые, общезаводские, внепро
изводственные и др. расходы относятся к накладным, т.к. участвуют в 
общих затратах по управлению и обслуживанию производства. 

Подразделение расходов на основные и накладные при кальку
лировании себестоимости определенного вида продукции предпола
гает выделение прямых и косвенных затрат. Прямые затраты имеют 
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непосредственное отношение к производству конкретных видов про
дукции. Это сырье, основные и вспомогательные материалы, энер
гия, основная заработная плата производственных рабочих, т.е. тс 
расходы, которые являются основными. 

Косвенные затраты (см. накладные) связаны с производством не 
одного, а нескольких видов изделий и могут быть распределены меж
ду ними косвенно, пропорционально установленному базовому 
показателю. Так, цеховые, общезаводские и внепроизводственные 
расходы включаются в себестоимость конкретных видов продукции 
пропорционально, например, основной заработной плате производ
ственных рабочих или какому либо другому показателю. 

Третье деление издержек - на постоянные и переменные затраты 
(либо условно постоянные и условно переменные) - зависит от взаи
модействия с изменением объема производства. Если расходы нахо
дятся в пропорциональной зависимости от изменения объема про
изводства, то они относятся к переменным. Затраты, не зависящие 
от изменения объема производства, относят к постоянным. 

Деление затрат на постоянные и переменные взаимодействует с 
делением затрат на прямые и косвенные. Так, прямые материальные 
затраты, а также заработная плата основного производственного пер
сонала, топливо, энергия относятся к переменным расходам и зави
сят от изменения объемов производства. К постоянным издержкам, 
которые не зависят от изменения объемов производства, относятся 
такие косвенные расходы, как амортизационные отчисления, аренд
ная плата, налог на имущество, административные и управленчес
кие расходы. Это взаимодействие учитывается при расчете себесто
имости реализованной товарной продукции и наличия остатков го
товой продукции на складе на начало и конец соответствующего пе
риода. 

Классификация затрат на постоянные и переменные имеет важ
ное значение при анализе безубыточности организации. 

16.2. ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

Прибыль - это денежное выражение накоплений, создаваемых пред
приятиями любой формы собственности. Как экономическая кате
гория она характеризует финансовый результат предпринимательской 
деятельности предприятий. Прибыль является показателем, который 
наиболее полно отражает эффективность производства, объем и ка
чество произведенной продукции, состояние производительности 
труда, уровень себестоимости. Вместе с тем прибыль оказывает сти-
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мулируюшее воздействие на укрепление коммерческого расчета, ин
тенсификацию производства. 

Прибыль - один из основных финансовых показателей плана и 
оценки хозяйственной деятельности организации. За счет прибыли 
осуществляется финансирование мероприятий по научно-техниче
скому и социально-экономическому развитию, увеличению фонда 
оплаты труда. 

Прибыль является не только источником обеспечения внутрихо
зяйственных потребностей предприятий, но приобретает все боль
шее значение в формировании бюджетных ресурсов, внебюджетных 
и благотворительных фондов. 

Многоаспектное значение прибыли усиливается с переходом эко
номики государства на основы рыночного хозяйства. Акционерное, 
арендное, частное или предприятие другой формы предприниматель
ства, получив финансовую самостоятельность и независимость, впра
ве решать, на какие цели и в каких размерах направлять прибыль, 
оставшуюся после уплаты налогов в бюджет и других обязательных 
платежей и отчислений. 

Прибыль как конечный финансовый результат деятельности пред
приятия представляет собой разницу между общей суммой доходов и 
затратами на производство и реализацию продукции с учетом убыт
ков от различных хозяйственных операций. Таким образом, прибыль 
формируется в результате взаимодействия многих компонентов как с 
положительными, так и с отрицательными знаками. 

Прибыль как главный результат предпринимательской деятель
ности обеспечивает потребности самой организации, а также госу
дарства в целом. Поэтому важно определить состав прибыли. Общий 
объем прибыли предприятия представляет собой валовую прибыль. 
На величину валовой прибыли влияет совокупность многих факторов, 
зависящих и не зависящих от предпринимательской деятельности. 

В составе валовой прибыли учитывается прибыль от всех видов 
деятельности. Прежде всего, валовая прибыль включает прибыль от 
реализации товарной продукции, исчисленную путем вычета из общей 
суммы выручки от реализации этой продукции (работ, услуг) налога 
на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж и затрат на про
изводство и реализацию, включаемых в себестоимость. Прибыль от 
реализации товарной продукции - основная часть валовой прибыли. 

Во-вторых, в состав валовой прибыли включается прибыль от реали
зации прочей продукции и услуг нетоварного характера, т.е. прибыль (убыт
ки) подсобных сельских хозяйств, автохозяйств, лесозаготовительных 
и других хозяйств, находящихся на балансе головного предприятия. 
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В-третьих, в состав валовой прибыли входит прибыль от реализа
ции основных фондов и другого имущества. 

Наконец, в составе валовой прибыли отражаются внереализаци
онные доходы и расходы, т.е. результаты внереализационных операций. 

На рис. 7 представлена схема формирования валовой прибыли 
предприятия. 

В связи с тем, что подавляющую часть валовой прибыли (95-97%) 
предприятия получают от реализации товарной продукции, этой ча
сти прибыли должно быть уделено главное внимание. 

Кроме прибыли от реализации продукции в состав валовой при
были включается, как отмечено выше, прибыль от реализации про
чей продукции и услуг нетоварного характера. На долю этой прибы
ли приходится несколько процентов валовой прибыли. Результаты от 
прочей реализации могут быть как положительными, так и отрица
тельными. Предприятия транспорта, торговые организации, находя
щиеся на балансе предприятия, могут иметь от реализации своей про
дукции, работ, услуг не только прибыль, но и убытки, что соответст
венно скажется на объеме валовой прибыли. 

Прибыль 
от реализации 
товарной 
продукции 

Выручка 
от реализации 
товарной 
продукции 
(работ, услуг) 

Налог на 
добавленную 
стоимость, 
акцизы,налог 
с продаж 

Валовая прибыль 

Прибыль 
от реализации 
прочей про
дукции и услуг 
нетоварного 
характера 

Затраты на 
производство 
и реализацию, 
включаемые в 
себестоимость 

Прибыль 
от реализации 
основных 
фондов 
и другого 
имущества 

Внереализа
ционные 
доходы 
(расходы) 

Доходы от долевого участия 
в деятельности других 
предприятий; 
доходы от сдачи имущества 
в аренду; 
дивиденды, проценты по акциям, 
облигациям и другим ценным 
бумагам, принадлежащим 
предприятию; 
полученные и уплаченные 
экономические санкции и другие 
внереализационные доходы 
(расходы) 

Рис. 7. Формирование валовой прибыли предприятия 
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Отдельной составной частью валовой прибыли выделена прибыль 
от реализации основных фондов и другого имущества. У предприятия 
могут образовываться излишние материальные ценности в результа
те изменения объема производства, недостатков в системе снабже
ния, реализации и других причин. Длительное хранение этих ценно
стей в условиях инфляции приводит к тому, что выручка от их реали
зации окажется ниже цен приобретения. Поэтому от реализации 
ненужных товарно-материальных ценностей образуются не только 
прибыль, но и убытки. 

Что касается реализации излишних основных фондов, то прибыль 
от этой реализации исчисляется как разница между продажной це
ной и первоначальной (или остаточной) стоимостью фондов, кото
рая увеличивается на соответствующий индекс, законодательно ус
танавливаемый в зависимости от темпов роста инфляции. 

Последним элементом валовой прибыли являются внереализаци
онные доходы и расходы, т.е. такие, которые непосредственно не свя
заны с производством и реализацией продукции. В составе этих вне
реализационных результатов учитываются следующие доходы (рас
ходы): 

доходы от долевого участия в деятельности других организаций," 
доходы от сдачи имущества в аренду; 
дивиденды, проценты по акциям, облигациям и другим ценным 

бумагам, принадлежащим предприятию; 
суммы полученных и уплаченных экономических санкций (штра

фы, пени, неустойки и др.). 
Традиционно включаемые в состав внереализационных доходов 

и расходов пени, штрафы и неустойки имеют непостоянный харак
тер. При этом штрафы, пени и неустойки уплаченные могут превы
шать полученные. Тогда образуются убытки, сокращающие внереа
лизационную прибыль. Если же сумма экономических санкций, 
полученных данным предприятием, превышает уплаченные, то вне
реализационные доходы увеличиваются. Все будет зависеть от харак
тера деятельности данного предприятия, соблюдения расчетно-пла-
тежной дисциплины, выполнения своих обязательств по поставкам, 
по платежам в бюджет, поставщикам и банкам. 

Итак, анализ состава валовой прибыли предприятия показал ве
дущее значение прибыли от реализации продукции (работ, услуг), 
сравнительно небольшую роль прибыли от прочей реализации, а так
же от реализации основных фондов и другого имущества и усилива
ющееся в условиях развития предпринимательства значение внереа
лизационных доходов и расходов. 
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Важная роль в системе экономических показателей эффективно
сти предпринимательской деятельности принадлежит показателю 
рентабельности. 

Если прибыль выражается в абсолютной сумме, то рентабель
ность — это относительный показатель интенсивности производст
ва, так как отражает уровень прибыльности относительно опреде
ленной базы. Предприятие рентабельно, если суммы выручки от ре
ализации продукции достаточно не только для покрытия затрат на 
производство и реализацию, но и для образования прибыли. 

Рентабельность может исчисляться по-разному. В период, пред
шествовавший перестройке экономики России, широко применялся 
показатель рентабельности, исчисляемый как отношение прибыли к 
сумме производственных фондов (основных производственных фон
дов и материальных оборотных средств). 

Этот показатель общей рентабельности (рентабельности произ
водственных фондов) в настоящее время официально трансформи
ровался в показатель рентабельности активов, который исчисляется 
по формуле: 

Р = (П:А)х100, 
где Р - рентабельность активов (%); 

П - сумма прибыли после уплаты налогов (руб.); 
А - сумма активов предприятия (руб.). 

Кроме рентабельности активов в процессе анализа предприни
мательской деятельности широко используется показатель рента
бельности продукции, исчисляемый как отношение прибыли от реа
лизации продукции к полной себестоимости этой продукции. При
менение этого показателя рентабельности наиболее рационально при 
внутрихозяйственных аналитических расчетах, контроле за прибыль
ностью (убыточностью) отдельных видов изделий, внедрении в про
изводство новых видов продукции и снятии с производства неэф
фективных изделий. 

Рентабельность продукции исчисляется по формуле: 
Р = (П:Сп)х100, 

где Р - рентабельность продукции (%); 
П — валовая прибыль предприятия (руб.); 
Сп — полная себестоимость реализованной продукции (руб.). 

Учитывая, что прибыль связана как с себестоимостью изделия, 
так и с ценой, по которой оно реализуется, можно исчислить рента-
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бельность продукции как отношение прибыли к стоимости реализо
ванной продукции по свободным или регулируемым ценам, т.е. к 
выручке от продаж. Такой показатель рентабельности стал называть
ся рентабельностью продаж. 

Показатели рентабельности продукции и рентабельности продаж 
взаимосвязаны и характеризуют изменение текущих затрат на произ
водство и реализацию как всей продукции, так и отдельных ее видов. 

В процессе анализа финансового состояния предприятия могут 
исчислять и другие показатели рентабельности, имеющие частное 
значение. Например, может быть исчислена рентабельность всего 
капитала предприятия, рентабельность внеоборотных активов, соб
ственного капитала, перманентного капитала, инвестиций и др. 

Рост любого показателя рентабельности зависит от общих эко
номических явлений и процессов. Это прежде всего совершенство
вание системы управления производством в условиях рыночной эко
номики на основе преодоления кризиса в финансово-кредитной и 
денежной системах; повышение эффективности использования ре
сурсов предприятия на основе стабилизации взаимных расчетов и 
системы расчетно-платежных отношений; индексация оборотных 
средств и четкое определение источников их формирования. 

16.3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ 
Важнейшая роль прибыли, усиливающаяся с развитием предприни
мательства, определяет необходимость ее правильного исчисления. От 
того, насколько достоверно определена плановая прибыль, будет за
висеть успешная финансово-хозяйственная деятельность предприятия. 

Расчет плановой прибыли должен быть экономически обоснован
ным - это позволит осуществлять своевременное и полное финанси
рование инвестиций, прирост собственных оборотных средств, соот
ветствующие выплаты рабочим и служащим, а также своевременные 
расчеты с бюджетом, банками и поставщиками. Следовательно, пра
вильное планирование прибыли на предприятиях имеет ключевое зна
чение не только для предпринимателей, но и для экономики в целом. 

Планируется прибыль раздельно по видам: от реализации товар
ной продукции, от реализации прочей продукции и услуг нетоварно
го характера, от реализации основных фондов и другого имущества и 
от внереализационных доходов и расходов. 

Рассмотрим основные способы планирования прибыли от реа
лизации товарной продукции. Главные из них — метод прямого счета 
и аналитический. 
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Метод прямого счета наиболее широко распространен в органи
зациях в современных условиях хозяйствования. Он применяется, как 
правило, при небольшом ассортименте выпускаемой продукции. 
Сущность его заключается в том, что прибыль исчисляется как раз
ница между выручкой от реализации продукции в соответствующих 
ценах и полной ее себестоимостью за вычетом НДС, акцизов и нало
га с продаж. 

Расчет ведется по формуле: 
П = ( В х Ц ) - ( В х С ) , 

где П - плановая прибыль, руб.; 
В - выпуск товарной продукции в плановом периоде в нату

ральном выражении; 
Ц — цена за единицу продукции (за вычетом налогов), руб.; 
С - полная себестоимость единицы продукции, руб. 

Расчету прибыли предшествует определение выпуска сравнимой 
и несравнимой товарной продукции в плановом году по полной се
бестоимости и в ценах, а также остатков готовой продукции на скла
де и товаров отгруженных на начало и конец планового года. 

Аналитический метод планирования прибыли применяется при 
большом ассортименте выпускаемой продукции, а также как допол
нение к прямому методу в целях его проверки и контроля. Преиму
щество этого метода состоит в том, что он позволяет определить вли
яние отдельных факторов на плановую прибыль. 

При аналитическом методе прибыль определяется не по каждому 
виду выпускаемой в предстоящем году продукции, а по всей сравни
мой продукции в целом. Исчисление прибыли аналитическим мето
дом состоит из трех последовательных этапов: 

определение базовой рентабельности как частного отделения 
ожидаемой прибыли за отчетный год на полную себестоимость срав
нимой товарной продукции за тот же период; 

исчисление объема товарной продукции в плановом периоде по 
себестоимости отчетного года и определение прибыли на товарную 
продукцию исходя из базовой рентабельности; 

учет влияния на плановую прибыль различных факторов: сниже
ния (повышения) себестоимости сравнимой продукции, повышения 
качества ее и сортности, изменения ассортимента, цен и т.д. 

При этом методе прибыль по несравнимой продукции определя
ется отдельно. 

План по прибыли на следующий год разрабатывается в конце от
четного периода. Поэтому для определения базовой рентабельности 
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используются отчетные данные за истекшее время (обычно за девять 
месяцев) и ожидаемое выполнение плана на оставшийся до конца года 
период (за IV кв.). 

Прибыль в отчетном периоде принимается в соответствии с уров
нем цен, действовавших к концу года. Поэтому если в течение истек
шего года имели место изменения цен или ставок НДС и акцизов, 
повлиявшие на сумму прибыли, то они учитываются при определе
нии ожидаемой прибыли за весь отчетный период независимо от 
времени изменений. Если, например, цены были повышены с 1 ок
тября отчетного года, то это повышение следует распространить на 
весь период и до 1 октября, так как иначе уровень рентабельности 
отчетного года не сможет служить базовым для планового. 

На основе найденного таким образом уровня базовой рентабель
ности и планируемого объема товарной продукции по себестоимос
ти отчетного года исчисляется прибыль планируемого года с учетом 
влияния одного фактора — изменения объема сравнимой товарной 
продукции. 

Поскольку плановый уровень рентабельности отличается от ба
зового в результате изменения себестоимости, цен, ассортимента, 
сортности, то на следующем этапе планирования определяется влия
ние этих факторов на плановую прибыль. Для окончательного расче
та плановой прибыли от реализации продукции учитывается прибыль 
по остаткам готовой продукции и товаров отгруженных на начало и 
конец планового года. 

Необходимо подчеркнуть, что при прямом методе плановая при
быль определяется как общая сумма без выявления конкретных при
чин', влияющих на ее величину, а при аналитическом методе выявля
ются как положительно, так и отрицательно влияющие на прибыль 
факторы. 

Кроме прибыли от реализации товарной продукции в составе ва
ловой прибыли, как уже отмечено, учитывается прибыль от реализа
ции прочей продукции и услуг нетоварного характера, прибыль от 
реализации основных фондов и другого имущества, а также плани
руемые доходы и расходы. 

Прибыль от прочей реализации (продукции и услуг подсобного 
хозяйства, автохозяйств, услуг непромышленного характера — для 
капитального строительства, капитального ремонта и т.д.) планиру
ется методом прямого счета. Лишь при незначительной доле этой 
продукции (услуг) прибыль от реализации определяется исходя из 
запланированного ее объема в плановом году и рентабельности про
шлого года. 
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Результат от прочей реализации может быть как положительным, 
так и отрицательным. 

Прибыль (убытки) от традиционных статей внереализационных 
доходов и расходов (штрафы, пени, неустойки и пр.) определяется, 
как правило, на основе опыта прошлых лет. Что касается таких ста
тей, как доходы от долевого участия в деятельности других предпри
ятий, от сдачи имущества в аренду, дивиденды, проценты по акци
ям, облигациям и другим ценным бумагам, принадлежащим пред
приятию, то они планируются в зависимости от прогнозов в разви
тии предпринимательской деятельности данного хозяйствующего 
субъекта. 

Исчисление оптимального размера прибыли становится важней
шим элементом планирования предпринимательской деятельности 
на современном этапе хозяйствования. 

Для прогнозирования максимально возможной прибыли в пла
новом году целесообразно исходя из зарубежного опыта расчетов со
поставить выручку от реализации продукции с общей суммой затрат, 
подразделяемых на переменные, постоянные и смешанные. 

Как отмечалось, к переменным затратам относятся расходы на 
сырье, материалы, электроэнергию, транспорт и др. Эти затраты из
меняются пропорционально изменению объема производства. 

Постоянные затраты не изменяются в зависимости от роста или 
сокращения объема производства. К. ним относятся амортизацион
ные отчисления, оплата труда управленческого персонала, админис
тративные расходы и др. 

Смешанные затраты включают как переменные, так и постоян
ные расходы. Таковыми, например, являются почтово-телеграфные 
расходы, проведение текущего ремонта оборудования и др. 

В связи с небольшим удельным весом смешанных затрат сосре
доточим внимание на переменных и постоянных расходах и попыта
емся выявить влияние их изменения на величину прибыли. Дело в 
том, что прирост прибыли зависит от относительного уменьшения 
переменных или постоянных затрат. 

Приведенные ниже расчеты позволяют определить «эффект опе
рационного рычага» (термин, взятый из западной практики предпри
нимательства, который называют «эффектом производственного 
рычага» или «эффектом эксплуатационного рычага»). 

Эффектом операционного рычага называют такое явление, когда 
с изменением объема продаж (выручки от реализации продукции) 
происходит более интенсивное изменение прибыли в ту или иную 
сторону). 
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Допустим, объем продаж в 2000 г. составлял 1820 тыс. руб., 
в том числе переменные затраты — 1238 тыс. руб., а постоянные — 
197 тыс. руб. Таким образом, при суммарных затратах в 1435 тыс. руб. 
прибыль равна 385 тыс. руб. (1820- 1435). Если в 2001 г. выручка уве
личивается на 10%, что составит 2002 тыс. руб. (1820 х 110/100), 
то переменные затраты возрастут также на 10% и будут равны 
1362 тыс. руб. (1238 х 110/100). Постоянные затраты при этом оста
ются неизменными, т.е. 197 тыс. руб. В этом случае суммарные затра
ты составят 1559 тыс. руб. (1362 + 197), а прибыль - 443 тыс. руб. 
(2002 - 1559). При этом прибыль возрастет по сравнению с прошлым 
годом на 15% [(443 х 100 : 385) - 100]. Следовательно, при росте вы
ручки от реализации продукции на 10% прибыль увеличится на 15%. 

Изыскивая возможности увеличения прибыли, целесообразно 
проверить влияние на ее прирост не только переменных, но и посто
янных затрат. 

Так, если переменные затраты увеличиваются на 10% (1362 тыс. руб.), 
а постоянные затраты - на 2%, или 201 тыс. руб. |(197 х 102) : 100|, 
то общая сумма всех затрат составит 1563 тыс. руб. (1362 + 201). 

Прибыль при этом будет равна 439 тыс. руб. (2002 — 1563) и, 
следовательно, возрастает по сравнению с прошлым годом на 14% 
[(439/385 х 100) - 100], а не на 15%. 

Если далее постоянные затраты увеличиваются на 4% и составят 
205 тыс. руб. [(197 х 104) : 100], то при 10%-ном росте переменных 
расходов общая сумма всех затрат равна 1567 тыс. руб. (1362 + 205). 
Прибыль в этом случае уменьшается до суммы 435 тыс. руб. 
(2002 - 1567), т.е. возрастетлишь на 13% 1(435/385 х 100) - 100|. 

Очевидно, что по мере возрастания постоянных затрат при про
чих равных условиях темпы прироста прибыли сокращаются. 

Приведенные расчеты позволяют определить степень воздейст
вия операционного рычага. Для этого следует из объема продаж ис
ключить переменные затраты, а результат разделить на сумму при
были. 

Разницу между объемом продаж и переменными затратами эко
номисты называют «вкладом на покрытие». Таким образом, количе
ственное воздействие операционного рычага на прибыль можно вы
разить формулой: 

0 = В: П, 

где О - операционный рычаг; 
В - вклад на покрытие; 
П - прибыль. 
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В нашем примере воздействие операционного рычага в 2000 г. 
будет определено следующим образом: 

[(1820-1238): 385] = 1,5. 
Показатель операционного рычага имеет важное практическое 

значение. Если объем продаж возрастает, например, на 4%, то, поль
зуясь показателем операционного рычага, можно заранее определить, 
что прибыль увеличится на 6% (4 х 1,5). В случае снижения объема 
продаж на 8% прибыль уменьшится на 12% (8 х 1,5). Увеличение объ
ема продаж на 10% влечет рост прибыли на 15% (10 х 1,5). (См. начало 
примера.) 

Определив влияние структуры затрат на прибыль с помощью воз
действия операционного рычага, можно сделать вывод: чем выше 
удельный вес постоянных затрат и соответственно ниже удельный вес 
переменных затрат при неизменном объеме продаж, тем сильнее 
влияние операционного рычага. Однако если бесконтрольно увели
чивать постоянные расходы, то резко увеличивается предпринима
тельский риск, так как при этом может сократиться выручка от реа
лизации продукции и предприятие понесет большие потери в при
были. 

При исследовании взаимосвязи между постоянными и перемен
ными затратами и прибылью важную роль играет анализ безубыточ
ности производства. Для проведения такого анализа многие отечест
венные экономисты используют рекомендации западного предпри
нимательства. 

В соответствии с ними прежде всего определяется так называе
мая точка безубыточности производства и реализации продукции. 
Эту точку называют «мертвой точкой», «критической точкой», «по
рогом рентабельности», «точкой самоокупаемости». 

Точка безубыточности соответствует такому объему продаж, при 
котором предприятие покрывает все постоянные и переменные за
траты, не имея прибыли. С помощью точки безубыточности опреде
ляется порог, за которым объем продаж обеспечивает рентабельность, 
т.е. прибыльность продукции. 

Объем продаж, соответствующий точке безубыточности (Б), оп
ределяется как отношение затрат (Пз) к разности между единицей и 
частным отделения переменных затрат (Зп) на объем продаж в стои
мостном выражении (Р). 

Следовательно, точка безубыточности может быть исчислена по 
формуле: 

Б = Пз:(1 -Зп/Р) . 
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Предположим, объем продаж — 3600 тыс. руб., в том числе пере
менные затраты— 2160 тыс. руб., постоянные затраты— 1000 тыс. руб., 
прибыль - 440 тыс. руб. Реализовано 1000 единиц изделий, затраты 
на единицу 3600 руб. (3 600 000 : 1000). 

Объем продаж в денежном выражении в точке безубыточности 
составит: 

1000 :(1 - 2160/3600) =F 2500 тыс. руб. 

В натуральном выражении "^.""чество реализованной продукции 
в точке безубыточности равно: 2 500 000 : 3600 = 694 ед. Это значит, 
что выручка от продажи 694 ед. изделий окупает все затраты, не обра
зуя прибыли. Реализация каждой дополнительной единицы сверх 694, 
т.е. сверх точки безубыточности, будет приносить прибыль. 

Подобные расчеты весьма актуальны в нынешних условиях, так 
как предприятия заранее могут прогнозировать безубыточную дея
тельность. Более того, при определении стратегии предприятие долж
но учитывать запас финансовой прочности (Ф), т.е. оценивать объем 
продаж сверх уровня безубыточности. Для этого объем продаж (Р), за 
исключением объема продаж в точке безубыточности (Б), следует 
разделить на объем продаж. 

Оценка запаса финансовой прочности производится по формуле: 
Ф = ( Р - Б ) : Рх 100. 

Продолжив предыдущий пример, определим запас финансовой 
прочности: 

[(3600 - 2500) : 36001 х 100 = 30,6%. 
Следовательно, предприятие может сократить объем производ

ства и продаж на 30,6%, прежде чем будет достигнута точка безубы
точности. Такой высокий запас финансовой прочности должен быть 
учтен в процессе формирования стратегии предприятия. Имея боль
шой запас финансовой прочности, предприятие может осваивать 
новые рынки, инвестировать средства как в ценные бумаги, так и в 
развитие производства. 

Итак, максимизация прибыли путем изменения доли перемен
ных и постоянных затрат, определения точки безубыточности и запа
са финансовой прочности, открывает возможность для предприни
мателей планировать на перспективу размеры прироста прибыли в 
зависимости от хозяйственных успехов в производстве конкуренто
способной продукции и заблаговременно принимать соответствую
щие меры по изменению в ту или иную сторону величины перемен-
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ных и постоянных затрат. Прогнозные расчеты прибыли важны не 
только для самих предприятий и организаций, производящих и реа
лизующих продукцию (услуги), но и для акционеров, инвесторов, 
поставщиков, кредиторов, банков, связанных с деятельностью дан
ного предпринимателя, участвующих своими средствами в форми
ровании его уставного капитала. Поэтому планирование оптималь
ного размера прибыли в современных экономических условиях яв
ляется важнейшим фактором успешной предпринимательской дея
тельности предприятий и организаций. 

16. 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 
Распределение и использование прибыли - важный хозяйственный 
процесс, обеспечивающий как покрытие потребностей предприни
мателей, так и формирование доходов государства. Механизм распре
деления прибыли должен быть построен таким образом, чтобы все
мерно способствовать повышению эффективности производства, 
стимулировать развитие новых форм хозяйствования. 

В зависимости от объективных условий общественного производ
ства на различных этапах развития российской экономики система 
распределения прибыли менялась и совершенствовалась. Одной из 
важнейших проблем распределения прибыли как до перехода на ры
ночные отношения, так и в условиях их развития является оптималь
ное соотношение доли прибыли, аккумулируемой в доходах бюджета 
и остающейся в распоряжении хозяйствующих субъектов. 

С развитием приватизации и акционирования предприятия име
ют право использовать полученную прибыль по своему усмотрению, 
кроме той ее части, которая подлежит обязательным вычетам, нало
гообложению и другим направлениям, в соответствии с законодатель
ством. 

Таким образом, возникает необходимость в четкой системе рас
пределения прибыли прежде всего на стадии, предшествующей об
разованию чистой прибыли, т.е. прибыли, остающейся в распоряже
нии предприятий и организаций. 

Экономически обоснованная система распределения прибыли в 
первую очередь должна гарантировать выполнение финансовых обя
зательств перед государством и максимально обеспечить производ
ственные, материальные и социальные нужды предприятий и орга
низаций. 

Отметим, как корректируется валовая прибыль в процессе распре
деления. Она уменьшается на сумму доходов от долевого участия в 
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деятельности других предприятий, находящихся в пределах России", 
дивидендов, полученных по акциям, принадлежащим данному пред
приятию, а также с доходов по государственным ценным бумагам 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органон 
местного самоуправления; доходов от сдачи имущества в аренду и 
других видов использования имущества. 

Затем валовая прибыль уменьшается на сумму прибыли от про
ведения массовых концертно-зрелищных мероприятий, от работы 
игрового бизнеса - автоматов, от посреднических операций и сде
лок. Из валовой прибыли исключаются суммы прибыли, по которой 
установлены налоговые льготы. 

Оставшаяся после этих корректировок валовая прибыль являет
ся объектом налогообложения и именуется налогооблагаемой прибы
лью. С этой прибыли уплачивается в бюджет налог на прибыль. 

После уплаты налога остается так называемая чистая прибыль. Эта 
прибыль находится в полном распоряжении предприятия и исполь
зуется им самостоятельно. На рис. 8 представлена схема распределе
ния валовой прибыли предприятия. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, направля
ется на дальнейшее развитие предпринимательской деятельности. 
Никакие органы, в том числе государство, не имеют права вмеши
ваться в процесс использования чистой прибыли предприятия. Ры
ночные условия хозяйствования определяют приоритетные направ
ления собственной прибыли. Развитие конкуренции вызывает необ
ходимость расширения производства, его совершенствования, удов
летворения материальных и социальных потребностей трудовых кол
лективов. 

В соответствии с этим по мере поступления чистая прибыль пред
приятий направляется на финансирование НИОКР, а также работ по 
созданию, освоению и внедрению новой техники, на совершенство
вание технологии и организации производства, модернизацию обо
рудования, улучшение качества продукции, техническое перевоору
жение, реконструкцию действующего производства. 

Чистая прибыль является источником пополнения собственных 
оборотных средств. Кроме прямого направления на производствен
ные нужды чистая прибыль используется для уплаты процентов по 
кредитам, полученным на восполнение недостатка собственных обо
ротных средств, на приобретение основных средств, а также уплату 
процентов по просроченным и отсроченным кредитам. 

За счет чистой прибыли уплачиваются некоторые виды сборов и 
налогов, например налог на перепродажу автомобилей, вычислитель-

233 



Валовая прибыль 
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предприятию 

Доходы от сдачи в аренду 
и других видов использо
вания имущества 

Прибыль от посредниче
ских операций и услуг 

Прибыль, полученная за 
пределами России 

Налог 
на прибыль 

Рис. 8. Схема распределения валовой прибыли 

ной техники и персональных ко тьютеров, сбор со сделок по купле-
продаже валюты на биржах, сбор за право торговли и др. 

Наряду с финансированием производственного развития, при
быль, остающаяся в распоряжении предприятия, направляется на 
удовлетворение потребительских и социальных нужд. Так, из этой 
прибыли выплачиваются единовременные поощрения и пособия ухо
дящим на пенсию, а также надбавки к пенсиям. Производятся расхо
ды по оплате дополнительных отпусков сверх установленной зако
ном продолжительности, оплачивается жилье, оказывается матери
альная помощь. Кроме того, производятся расходы на бесплатное 
питание по льготным ценам (исключая специальное питание отдель-
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пых категорий работников, относимого на затраты производства в 
соответствии с действующим законодательством). 

Обеспечивая производственные, материальные и социальные 
потребности за счет чистой прибыли, предприятие должно стремиться 
к установлению оптимального соотношения между фондом накоп
ления и фондом потребления, чтобы учитывать условия рыночной 
конъюнктуры и вместе с тем стимулировать и поощрять результаты 
труда своих работников. 

Особое значение имеет направление чистой прибыли на выплату 
дивидендов по акциям и вкладам членов трудового коллектива в иму
щество предприятия. При эгом следует заметить, что для акционер
ных обществ направление чистой прибыли на выплату дивидендов 
является важнейшей проблемой их политики и стратегии. От разме
ра дивидендов зависят курс акций данной фирмы, объем и возмож
ные изменения собственного капитала, необходимость привлечения 
внешних источников. 

Учитывая, что выплата дивидендов уменьшает сумму прибыли, 
которая может быть направлена в инвестиции, дивидендная полити
ка влияет на финансовое состояние предприятия. Политика выпла
ты дивидендов определяется многими факторами: размер предприя
тия, его положение на финансовом рынке, уровень рентабельности, 
величина кредиторской задолженности и др. Дивидендный доход вли
яет на оценку деятельности предприятия со стороны друшх акцио
неров. 

В силу изложенного решение о направлении чистой прибыли па 
выплату дивидендов принимается на общем собрании акционеров 
общества. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, служит ис
точником финансирования не только производственного и социаль
ного развития, а также материального поощрения, но и в случае на
рушения предприятием действующего законодательства - уплаты 
различных штрафов и санкций. Так, из чистой прибыли уплачивают
ся штрафы при несоблюдении требований по охране окружающей 
среды от загрязнения, санитарных норм и правил. При завышении 
регулируемых цен на продукцию (работы, услуги) из чистой прибы
ли взыскивается незаконно полученная предприятием прибыль. 

В случаях сокрытия прибыли от налогообложения или взносов 
во внебюджетные фонды также взыскиваются штрафы, источником 
уплаты которых является чистая прибыль. 

В условиях перехода к рыночным отношениям возникает необ
ходимость резервировать средства в связи с проведением рисковых 

235 



операций и, как следствие этого, — потерей доходов от предприни
мательской деятельности. Поэтому при использовании чистой при
были предприятие вправе создавать финансовый резерв, т.е. риско
вый фонд. Размер этого резерва должен составлять не менее 15% ус
тавного капитала. Ежегодно резервный фонд пополняется за счет от
числений, составляющих практически не менее 5% прибыли, оста
ющейся в распоряжении предприятия. Кроме покрытия возможных 
убытков от деловых рисков финансовый резерв может быть исполь
зован на дополнительные затраты по расширению производства и 
социальному развитию, на разработку и внедрение новой техники, 
прирост собственных оборотных средств и восполнение их недостат
ка, на другие затраты, обусловленные социально-экономическим раз
витием коллектива. 

С расширением спонсорской деятельности часть чистой прибы
ли может быть направлена на благотворительные нужды, оказание 
помощи театральным коллективам, организацию художественных 
выставок и другие цели. 

Итак, наличие чистой прибыли, создающей стимулирующие ус
ловия хозяйственного развития предприятий и организаций при пе
реходе к рынку, является важным фактором дальнейшего укрепле
ния и расширения их коммерческой деятельности. 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте значение прибыли в деятельности организации. 
2. Охарактеризуйте понятия рентабельности и приведите фор

мулы их исчисления. 
3. Какова структура затрат на производство и реализацию про

дукции? 
4. Расскажите о влиянии цен на объем продаж и прибыль орга

низации. 
5. В чем отличие свободных цен от регулируемых? Расскажите 

о структуре розничных и оптовых цен. 
6. Каков состав валовой прибыли организации? 
7. Какие существуют способы расчета плановой прибыли? Пе

речислите их преимущества и недостатки. 
8. Что такое «эффект операционного рычага» и каково его дей

ствие? 
9. Определите понятия «точкабезубыточности» и «запас финан

совой прочности». 
10. Каков механизм распределения прибыли в условиях совре

менной системы налогообложения? 
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Г л а в а 17. 
ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

17.1. ОСНОВЫ БЕЗНАЛИЧНОГО 
ПЛАТЕЖНОГО ОБОРОТА 

Денежными платежами начинается и завершается кругооборот 
средств, вложенных в предприятие. Механизм платежей (расчетов) 
должен быть построен таким образом, чтобы исключить временной 
разрыв (или хотя бы свести его к возможному минимуму) между мо
ментом возникновения обязательства платить и моментом заверше
ния движения денежных средств от плательщика к получателю, со
вершаемого во исполнение этого обязательства. 

Купюры и монеты имеют много технических недостатков и не
удобств, совершенно нетерпимых в современных условиях хозяйст
вования. Поэтому предпочтение отдано деньгам, имеющим депозит
ное происхождение, т.е. имеющим форму записи в каком-либо учет
ном регистре. Необходимое изменение остатка денежных средств, 
принадлежащих физическим лицам, и при этом в очень значитель
ных размерах, достигается в этом случае простым изменением запи
си. Таким образом, основная часть расчетов между контрагентами -
поставщиком и покупателем товаров, грузоотправителем и транспорт
ной организацией, налогоплательщиком и бюджетом, кредитной ор
ганизацией и заемщиком - производится без посредства наличных 
денег, путем проведения бухгалтерских записей по их счетам. 

Безналичные расчеты между контрагентами производятся через 
посредника, который берет на себя проведение всех процедур списа
ния и зачисления денежных средств по соответствующим счетам. Та
ковым посредником выступает банк или иное кредитное учреждение, 
где участники расчетов - клиенты - открывают свои счета. Банков
ский счет представляет собой способ бухгалтерской фиксации бан
ком доверенных как посреднику клиентами денежных сумм, необхо
димых им для проведения платежей. Запись на этом счете отражает 
всего лишь задолженность банка владельцу денежных средств и рас-
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полагается в пассиве банковского баланса. Однако возможность ис
пользования этих средств при возникновении необходимости в них у 
клиента является довольно проблематичной и определяется степенью 
ликвидности банковских активов. 

Взаимоотношения клиента с банком по ведению его счета оформ
ляются заключением договора банковского счета или договора на 
расчетно-кассовое обслуживание. Клиент обращается в банк с пред
ложением открыть счет на объявленных банком условиях, и банк не 
имеет права отказать клиенту. Основанием для отказа могут быть тол ь-
ко объективные условия или положения законодательства. Если банк 
уклоняется от заключения договора, клиент вправе обращаться в суд. 
Кроме того, банк в этом случае должен возместить клиенту причи
ненные убытки. 

Зачисление поступивших на счет клиента денежных средств банк 
обязан произвести наследующий день после поступления к нему со
ответствующего платежного документа, но договором может быть 
предусмотрен более короткий срок. Списание денежных средств со 
счета осуществляется банком по распоряжению владельца в те же 
сроки, что и зачисление. Без распоряжения клиента списать денеж
ные средства с его счета банк может только по решению суда, проку
ратуры, следственных органов, налоговой инспекции либо в случа
ях, когда это распоряжение необязательно (безакцептное списание 
средств). Банк не вправе определять и контролировать направления 
расходования денежных средств клиента и в какой-либо форме огра
ничивать его право распоряжаться хранящимися на счете средства
ми по собственному усмотрению. Все требования, предъявленные к 
счету (при возможности их полного удовлетворения), оплачиваются 
в порядке очередности, т.е. более ранние требования оплачиваются 
раньше. Если удовлетворить все предъявленные к счету требования 
невозможно, устанавливается особый порядок их оплаты по мере 
поступления денежных средств на счет. 

Номенклатура счетов, используемых российскими банками для 
проведения безналичных расчетов, довольно разнообразна и соответ
ствует различиям в экономическом содержании и назначении рас
четных операций. 

Наиболее распространенным видом банковского счета, который 
используется в расчетах по большинству хозяйственных операций 
его владельца, является расчетный счет. Он открывается для пред
приятий, обладающих рядом признаков: имеют статус юридиче
ского лица, ведут законченный бухгалтерский учет, самостоятельно 
платят налоги и вступают в кредитные взаимоотношения с банка-
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ми. Иными словами, владельцы расчетного счета обладают полной 
экономической и юридической независимостью. Открытие расчет
ного счета сопровождается представлением клиентом в банк ряда 
документов: заявления; сведений о государственной регистрации 
предприятия; копии учредительного договора о создании предпри
ятия и его устава; документов о подтверждении полномочий дирек
тора предприятия и его главного бухгалтера, а также карточки с об
разцами их подписей и оттиском печати предприятия-клиента; спра
вок из налоговой инспекции, пенсионного фонда и статистических 
органов о постановке на учет в этих организациях. Все перечислен
ные документы необходимы банку для выявления законности, ле
гальности и подлинности совершаемых банком от имени клиента 
расчетных операций. 

Организациям и учреждениям, не имеющим статуса юридиче
ского лица и не занимающимся предпринимательской деятельно
стью, банки открывают текущие счета. Это общественные и государ
ственные организации и учреждения, финансируемые из средств го
сударственного бюджета. В отличие от расчетного'счета, владельцы 
которого могут совершать любые расчетные операции, связанные с 
их хозяйственной деятельностью и не противоречащие законодатель
ству, по текущему счету виды операций регламентируются. Денеж
ные средства с текущего счета клиента расходуются строго в соответ
ствии со сметой, утвержденной его вышестоящей организацией. Те
кущие счета открываются также для филиалов и структурных под
разделений предприятий, не являющихся юридическими лицами. На 
эти счета поступают средства только от вышестоящих организаций и 
предназначены они в основном для выплаты заработной платы и не
которых административных расходов. Все другие платежи и поступ
ления денежных средств филиала проводятся по расчетному счету 
головного предприятия. 

Ограниченный перечень операций установлен и для расчетного 
субсчета. По отношению к расчетному счету он выступает как под
чиненный и дополнительный счет и открывается на имя владельца 
расчетного счета - головного предприятии, но в месте, где располо
жены филиал или какое-либо другое его подразделение, чаше всего 
торговое (фирменный магазин), реализующее за наличные произве
денные на головном предприятии товары. Наличная выручка сдает
ся в банк и зачисляется на расчетный субсчет, а затем через опреде
ленные периоды в безналичном порядке переводится в банк головного 
предприятия на его расчетный счет. Расчетный субсчет можно оха
рактеризовать как аккумулирующий, или собирательный, счет. 
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Предприятия и организации, осуществляющие операции с ино
странной валютой, открывают в банках валютные счета. Российские 
банки для проведения расчетов своих клиентов в иностранной валю
те должны получить от Банка России соответствующую лицензию. 
Клиенты-резиденты могут открыть в этих банках - они носят назва
ние уполномоченных банков - два параллельно существующих сче
та: текущий и транзитный. 

На текущий валютный счет поступают все валютные средства, 
предназначенные для получения предприятиями на территории Рос
сийской Федерации. Для того чтобы остаток по этому счету мог быть 
использован при составлении бухгалтерского баланса, учет средств 
на текущем валютном счете осуществляется в двойном исчислении: 
в иностранной валюте и в рублях. Валюта пересчитывается в рубли 
по курсу Банка России, и при его изменении образующиеся курсо
вые разницы относятся на финансовые результаты клиента. 

На транзитный валютный счет поступает экспортная валютная 
выручка. Часть ее согласно закону должна быть в обязательном по
рядке продана государству для зачисления в валютный резерв Банка 
России, другая часть остается в распоряжении предприятия. Экспорт
ная валютная выручка, таким образом, проходя через транзитный счет, 
расщепляется на две дол и, одна из которых в виде иностранной валю
ты зачисляется на текущий валютный счет, а другая в виде рублевого 
эквивалента проданной государству валюты зачисляется на расчетный 
счет. В целях осуществления валютного контроля применяется специ
альный транзитный валютный счет, на который зачисляется иност
ранная валюта, купленная на внутреннем валютном рынке и предна
значенная для платежей по импортному контракту. 

С разрешения Банка России предприятия-резиденты могут от
крывать валютные счета и в иностранных банках за рубежом. Пред-
прития-нерезиденты могут открывать в российских уполномоченных 
банках как валютные, так и рублевые счета, но режим их функцио
нирования несколько отличается от аналогичных счетов предприя
тий-резидентов. 

Предприятие, осуществляющее капитальное строительство в 
крупных размерах, часто обособляет этот род деятельности от теку
щих операций. С этой целью оно открывает отдельный счет - счет 
финансовых капитальных вложений, на который зачисляются сред
ства, предназанченные для финансирования капитальных вложений, 
и с которого оплачиваются затраты, связанные с капитальным стро
ительством. Обособленными от текущего оборота могут стать и вре
менно свободные средства предприятий. Они изымаются с расчет-
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ного счета предприятия и на определенный период откладываются 
на депозитный счет, за хранение средств на котором банк уплачивает 
проценты, в несколько раз превышающие те, что он уплачивает за 
хранение средств на расчетном счете. 

Особенности организации некоторых отраслей народного хозяй
ства обусловливают наличие специфических видов счетов, по кото
рым предприятия этих отраслей осуществляют безналичные расче
ты. В частности, централизованный характер управления российски
ми железными дорогами, преобладание здесь транзитных перевозок, 
при которых услуги оказывают различные самостоятельные подраз
деления железнодорожного транспорта, а платежи грузоотправите
лями и пассажирами вносятся в пунктах отправления, вызвали необ
ходимость распределения полученных средств за перевозки между 
отдельными железными дорогами. Функцию распределения взяло на 
себя МПС, в связи с чем в коммерческих банках стали открывать так 
называемые доходные счета. 

Мобилизация и расходование бюджетных средств производятся 
через соответствующие счета государственного бюджета. С целью уси
ления государственного контроля за целевым использованием бюд
жетных средств счета бюджетов всех уровней в настоящее время пере
ведены на обслуживание из коммерческих банков в территориальные 
отделения Банка России. Предназначенные получателю бюджетных 
ассигнований денежные средства из федерального бюджета уже не 
перечисляются со счетов бюджета на его расчетный счет. Вместо это
го под контролем государственного казначейства расходы предприя
тия, на покрытие которых выделены бюджетные ассигнования, опла
чиваются со счетов бюджета (счетов казначейства). Такой способ ис
полнения госбюджета получил название казначейского. 

Все перечисленные счета относятся к разряду клиентских и от
ражают отношения клиента с банком, возникшие в связи с прове
дением безналичных расчетов. Если же контрагенты обслуживают
ся не одним, а разными банками, а такие случаи имеют наибольшее 
распространение, возникает необходимость проведения взаимных 
расчетов между банками. Такие расчеты осуществляются через кор
респондентские счета. Расчеты между банками внутри России про
изводятся через расчетно-кассовые центры (РКЦ) Банка России, 
сеть которых размещена по всей территории страны. 

Коммерческие банки открывают в обслуживающих данную тер
риторию РКЦ свои корреспондентские счета подобно тому, как это 
делают клиенты банка, открывающие в нем свои расчетные счета. 
В РКЦ средства зачисляются на корреспондентский счет банка в том 
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случае, если получателем является клиент данного банка. Перед за
числением эти средства были списаны в РКЦ с корреспондентского 
счета банка, клиент которого является плательщиком поданной опе
рации. 

Другая разновидность корреспондентских счетов исключает уча
стие третьего банка в качестве посредника в межбанковских расче
тах. Коммерческие банки становятся клиентами не РКЦ, а как бы 
друг друга. Банк покупателя-плательщика открывает корреспондент
ский счет в банке поставщика и называет его «ностро» («наш счет у 
вас»). Со своей стороны, банк поставщика открывает такой же счет и 
под таким же названием в банке покупателя, носам банк покупателя 
называет его счетом «востро» («ваш счет у меня»), по другой терми
нологии - счет «лоро». В банковской практике подобные счета назы
ваются счетами типа «лоро». Они могут открываться как на взаимной 
основе, так и в одностороннем порядке. 

Межбанковские расчеты осуществляются и без применения кор
респондентских счетов путем непосредственного зачисления банка
ми денежных средств на счета клиентов. Такие операции носят на
звание межфилиальных оборотов. В этом случае движение денежных 
средств между банками производится с помощью специального бан
ковского извещения — авизо - о выполнении расчетной операции по 
описанию или зачислению денежных средств. 

17.2. ФОРМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 
Расчеты платежными поручениями. Наибольшая доля безналичных 
платежей в России осуществляется с помощью платежных поруче
ний. Они используются в расчетах как по товарным (оплата полу
ченных товаров и услуг, предоплата, погашение кредиторской задол
женности, платежи по решениям суда и арбитража, внесение аренд
ной платы), так и по нетоварным операциям (платежи в бюджет и 
небюджетные фонды, погашение банковских ссуд с уплатой процен
тов, взносы в уставные фонды при учреждении АО, приобретение 
ценных бумаг); при этом нетоварные платежи совершаются только 
платежными поручениями. Инициатором в расчетах является пла
тельщик, оформляющий платежное поручение, т.е. письменное рас
поряжение плательщика обслуживающему банку о перечислении оп
ределенной суммы с его счета на счет получателя средств. 

Поручение составляется плательщиком на специальном бланке 
и содержит все необходимые для совершения платежа реквизиты. Оно 
представляется в банк, как правило, в четырех экземплярах: первый 
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экземпляр остается в банке плательщика и используется для списа
ния средств с его счета; второй и третий экземпляры платежного по
ручения отсылаются в банк получателя средств, где на основании вто
рого экземпляра производится зачисление платежа на счет получате
ля, а третий экземпляр передается ему как приложение к выписке 
с его счета; четвертый экземпляр поручения возвращается платель
щику с отметкой его банка в качестве расписки о приеме поручения 
к исполнению. Срок действия платежного поручения ограничен 
10 днями с момента его выписки. 

Платежные поручения применяются и при самостоятельной фор
ме расчетов, которая называется расчеты плановыми платежами. При 
постоянных и равномерных поставках товаров и оказании услуг у 
контрагентов появляется возможность рассчитаться не по каждой 
фактически произведенной отгрузке или услуге, а путем периодиче
ского перечисления средств со счета покупателя на счет поставщика 
в заранее оговоренные сроки и в определенных суммах на основе 
плана отпуска товаров или оказания услуг на предстоящий период. 
В этом случае плательщик заблаговременно передает банку платеж
ные поручения на плановые платежи на предстоящий период. По 
состоянию на определенную дату стороны должны выверять взаим
ные расчеты путем сопоставления фактически произведенных поста
вок и услуге их плановой величиной. Выявленная кредиторская или 
дебиторская задолженность засчитывается при перечислении следу
ющего планового платежа. Плановые платежи находят широкое при
менение на производственных предприятиях, потребляющих элект
роэнергию, газ, металл, а также торговых предприятиях в расчетах со 
своими поставщиками - хлебозаводами, молокозаводами, мясоком
бинатами, на предприятиях, перерабатывающих сельскохозяйствен
ную продукию, при расчетах с производителями этой продукции. 

В расчетах с иностранными контрагентами российские предпри
ятия используют похожую на расчеты платежными поручениями фор
му — банковский перевод. Это расчетная операция с использованием 
расчетного поручения, которое направляется одним банком другому. 
Данное платежное поручение представляет собой приказ банка, ад
ресованный своему банку-корреспонденту, о выплате определенной 
суммы бенефициару. Поручение составляется банком на основе ука
заний перевододателя-клиента и его инструкций банку об условиях 
выплаты бенефициару суммы перевода, которые выполняются за счет 
перевододателя. Во внешнеторговых операциях банковские перево
ды применяются при погашении полученных ранее кредитов, выда
че авансов, платежах по рекламациям за нарушение договорных обя-
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зательств по качеству и ассортименту поставляемых товаров, а также 
при расчетах неторгового характера. 

Расчеты чеками. Расчеты чеками еще не получили в России ши
рокого распространения. Их доля в совокупном платежном обороте 
по регионам России колеблется от 0,1 до 15%, а средняя оборачива
емость чеков составляет 35 дней. Использование чеков в расчетах 
предполагает высокую степень доверия и обязательности контраген
тов. Российская экономика, находящаяся на стадии формирования 
рыночных основ, еще не отвечает подобным требованиям. Поэтому 
расчеты чеками внутри страны имеют свои особенности и отличия от 
зарубежной практики чекового обращения. 

В общем виде российский чек представляет собой приказ платель
щика (чекодателя) своему банку об уплате держателю чека за счет 
средств, хранившихся на счете плательщика, суммы, указанной в чеке. 
Довольно широко применяются денежные чеки. С их помощью пред
приятия и организации получают со своего расчетного счета налич
ные для выплаты заработной платы, оплаты командировочных рас
ходов, хозяйственных нужд, закупок сельхозпродуктов. Чекодателем 
и чекодержателем денежного чека является одно лицо; чеком невоз
можно расплатиться за товары и услуги, срок действия этого доку
мента крайне ограничен. 

Для оплаты товаров и услуг применяются расчетные чеки. Они 
могут применяться только на территории России, лишь при внутрен
них расчетах физическими и юридическими лицами. Расчеты чека
ми между физическими лицами не применяются. Расчетные чеки 
оплачиваются за счет средств, депонированных клиентом-чекодате
лем на отдельном банковском счете. Непокрытые чеки при отсутст
вии средств на расчетном счете чекодателя оплачиваются за счет 
средств банка. Чистые бланки чеков клиент получает в обслужива
ющем его банке. Перед выдачей бланков банки проставляют в них 
необходимые реквизиты: наименование банка и его коды, наимено
вание чекодателя и номер его счета. На оборотной стороне чека ука
зывается предельный размер суммы, на которую может быть выписан 
чек. Вместе с бланками чеков банк выдает клиенту идентификаци
онную чековую карточку. Чек должен быть предъявлен чекодателем 
к оплате в учреждение банка в течение 10 дней со дня его выдачи. 

В расчетах с зарубежными партнерами чек может быть использо
ван в том случае, когда необходимо быстро произвести платеж за по
ставленные товары или оказанные услуги. В этом случае чаще все
го применяются чеки, для которых юридические осносы обращения 
изложены в Единообразном законе о чеках от 1931 г. Англо-амери-
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канское законода1ельство о чеках несколько отличается от этого за
кона и определяет чек как разновидность переводного векселя. В не
которых странах действует национальное законодательство о чеках. 

Чек можно определить как безусловный приказ клиента (чекода
теля) ведущему его текущий счет банку (плательщику) уплатить опре
деленную сумму чекодержателю. Чек представляет собой письменный 
документ, составляемый по строго установленной законодательством 
форме, как правило, на специальном бланке, выдаваемом чекодате
лю банком вместе с другими чистыми бланками, сброшюрованными 
в чековую книжку. Текст должен содержать следующие обязательные 
реквизиты: 

наименование (чековая метка); 
простой и ничем необусловленный приказ плательщику уплатить 

указанную на чеке сумму; 
наименование плательщика, которым является банк, где чекода

тель имеет свой текущий счет; 
место платежа, в большинстве случаев совпадающее с местом на

хождения банка чекодателя; 
дату и место составления (выписки) чека; 
подпись чекодателя. 
Право чекодателя выписывать чеки на банк основано на догово

ре между банком и клиентом, но чеки оплачиваются банком за счет 
собственных средств чекодателя. Ответственность за выписку безва
лютного чека (без покрытия) несет прежде всего чекодатель, а затем 
все последующие держатели чека и гаранты. Во многих странах эта 
ответственность уголовная. Если имеет место предварительная дого
воренность чекодателя с банком, при отсутствии или нехватке средств 
на счете чек может быть оплачен за счет банковского кредита (овер
драфт). Выдача чека чекодателем еще не означает платежа, ибо при 
передаче чека чекодателем другому лицу чек лишь заменяет реаль
ные деньги, но сам таковым не является. Поэтому он по предъявле
нии в банк должен быть превращен в наличные деньги или указан
ная в нем сумма должна быть зачислена на счет чекодержателя. 
Подобный характер чека ограничивает сроки его обращения. В соот
ветствии с Единообразным законом о чеках срок предъявления чека 
к оплате в стране его выдачи ограничен 8 днями; оплата же чека в 
другой стране Европы ограничивается 20 днями, в межконтиненталь
ном обороте оплата чека должна произойти не позднее 70 дней со дня 
его выдачи. Англо-американское право не устанавливает конкретных 
предельных сроков предъявления чеков к оплате, но отмечает, что они 
должны быть оплачены в течение разумного срока, определяемого 
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банковской практикой. Законодательство о чеках запрещает начис
ление процентов на сумму чека. 

Чеки различаются по видам, и в основу этого различия положены 
возможность и способ их неоднократной передачи одним лицом дру
гому. Именной чек содержит следующий текст: «Pay to the name of N» 
(«Платите только УУ»). Этот чек применяется относительно редко, 
поскольку возможности его передачи следующему чекодержателю 
ограниченны. 

Наибольшее распространение имеет ордерный чек, который мо
жет неоднократно передаваться при помощи индоссамента. Этот чек 
содержит текст: «Pay to the order of N» («Платите по приказу /V»). Пе
редача ордерного чека другому лицу может производиться с помо
щью различных индоссаментов. 

В отношении чеков, имеющих хождение за рубежом, соверша
ются различного рода мошенничества: подделка подписи чекодате
ля, увеличение суммы чека, датирование еще не наступившей датой, 
просрочка, выписка чека без покрытия, пропуск в цепочке индосса
ментов. Практика выработала несколько методов защиты чеков от 
злоупотреблений. Наиболее распространенным является кроссирова
ние, графически выражающееся в нанесении на лицевую сторону чека 
двух косых полосок и разрешающее банку использовать кроссиро
ванный чектолькодля безналичных перечислений, т.е. по нему нельзя 
получить наличные деньги. Обращение этих чеков посредством ин
доссаментов не допускается. 

Для защиты чекового обращения от мошенничества использует
ся также так называемый удостоверенный чек, когда банк специаль
ной надписью удостоверяет подлинность подписи клиента-чекодер
жателя и наличие суммы для оплаты чека перед тем, как чек будет 
передан чекодержателю. В момент удостоверения чека его сумма сни
мается со счета чекодателя и резервируется на особом счете. 

С помощью чека производится не только безналичное перечис
ление средств, но по нему чекодержатель может получить наличные, 
для чего на чеке делаются соответствующие пометки. Помимо чеков 
зарубежная практика выработала и другие способы получения налич
ных денег частным лицом в данный момент и данном месте: кредит
ные письма и дорожные чеки. 

Кредитное письмо — документ, выдаваемый банком своему кли
енту и подтверждающий его кредитоспособность. Предъявив это 
письмо в любом банке, имеющем корреспондентские отношения с 
его банком, клиент может получить наличные. Платеж осуществля
ется за счет средств банка, выдавшего кредитное письмо. В банке, 
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принимающем кредитное письмо для выплаты наличных, должны на
ходиться образцы подписей владельцев кредитных писем. Эти письма 
удобны для клиентов, но требуют тесных связей между банками, что 
сужает сферу их применения. Крометого, письма могутбыть потеря
ны, украдены, подделаны. 

Более удобным способом получения наличных денег является 
дорожный чек, который можно охарактеризовать как специфическую 
форму кредитного письма унифицированного образца, как гибрид 
наличной валюты и платежного документа. Клиент получает дорож
ные чеки на определенную сумму вместе с квитанцией, где указаны 
номера чеков и имена владельцев в банке, эмитирующем чеки дан
ной системы. Одновременно этот банк списывает сумму по чекам со 
счета клиента. Получив чек, клиент сразу ставит на нем свою под
пись в строго определенном месте. Прибыв в место, где ему понадо
бятся наличные деньги, клиент обращается в банк, производящий 
оплату чеков данной системы (например, система VISA насчитывает 
около 350 тыс. центров в 170 странах мира), и в присутствии банков
ского клерка, который может потребовать паспорт или удостовере
ние личности, ставит вторую подпись на чеке. В обмен на чек банк 
выдает клиенту наличные и списывает сумму чека с корреспондент
ского счета банка клиента. 

Развитие чековой формы безналичных расчетов на основе исполь
зования компыотерныхтехнологии привело к созданию пластиковых 
карточек. Впервые они появились в Калифорнии в начале 50-х гг. 
XX в. Бумажный носитель чековой информации был заменен (у не
которых видов карточек не полностью) электронными сигналами. Од
нако суть расчетов, состоящая в наличии приказа владельца денеж
ных средств о передаче их лицу, указанному в этом приказе, характе
ризует их как разновидность чековой формы расчетов. Пластиковая 
карточка стала ключом к специальному карточному счету клиента в 
банке, с помощью которого передается информация, необходимая 
банку для проведения операции по списанию средств со счета пла
тельщика и их зачислению на счет получателя. 

Различия видов платежных карточек можно сгруппировать по 
конкретным признакам. В зависимости от вида используемых счетов 
и механизма расчетов карточки подразделяются на дебетовые и кре
дитные. Наибольшее распространение в России имеет дебетовая кар
точка. Ее называют также карточкой наличных средств, или карточкой 
активов. С помощью дебетовой карточки происходит прямое умень
шение размеров денежных активов плательщика. Она может 
автоматически стать кредитной, если предоставляется овердрафт. 
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Кредитная карточка не предполагает депонирования средств на спе
циальном карточном счете. Платежи с применением данной карточ
ки производятся за счет банковского кредита в пределах установлен
ного банком лимита. Владелец карточки должен регулярно погашать 
выданный кредит, поэтому кредитные карточки выдаются клиентам, 
обладающим высокой платежеспособностью. В России выдача кре
дитной карточки почти всегда предполагает наличие депозита или 
залога. 

В зависимости от технологии расчетов карточки подразделяются 
на слип- и смарт-карты. На слип-карту нанесена магнитная полоса, 
содержащая информацию о реквизитах карточного счета, открытого 
в банке при приобретении карточки. Продавец магазина при расчете 
за покупки с помощью специального терминала считывает с карты 
эту информацию и проводит авторизацию, т.е. через особую линию 
связи соединяется с прессинговым центром, где хранится информа
ция о состоянии карточного счета клиента, и узнает, может ли кли-~ 
ент оплатить покупку. Информация о покупке фиксируется на отпе
чатке со слип-карты, который переправляется в платежный центр или 
банк. Слип-карта содержит приказ клиента перевести деньги за по
купку со специального карточного счета на счет магазина. 

Смарт-карта имеет встроенный микропроцессор - чип. В банке 
в память смарт-карты со специального карточного счета клиента спи
сывается некоторая сумма. Таким образом, смарт-карта становит
ся как бы электронным кошельком. В магазине владелец карточки 
при расчете вставляет ее в специальный кассовый терминал, обору
дованный считывающим устройством, и набирает свой личный па
роль (pin-код). Кассир с помощью считывающего устройства прове
ряет подлинность карты, а затем дебетует карту (списывает необхо
димую сумму) и кредитует кассовый терминал (зачисляет списанную 
с карточки сумму), соединенный с банком. Если владельцу карточки 
не хватает сумм, хранящихся в памяти карты, он может в отделении 
банка, входящего в данную систему платежных карточек, «доложить» 
в свой электронный кошелек недостающую сумму и безналичной 
форме. 

В зависимости оттого, кому будут проданы карточки, они могут 
быть индивидуальными (собственными), когда один карточный счет 
соответствует одной карточке; семейными, когда члены одной се
мьи — владельцы нескольких карточек — пользуются одним карточ
ным счетом; корпоративным — для юридических лиц с назначением 
доверенного лица или нескольких доверенных лиц, которые будут 
распоряжаться счетом в пределах персонального лимита или без 
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него, сединой или несколькими карточками. Карточки могут разли
чаться и по предназначению: только для обналичивания в банках и 
банкоматах; для безналичной оплаты за товары и услуги и дополни
тельно для обналичивания для расчетов на АЗС («бензиновые кар
точки»), за услуги телефонной связи, для проезда в метро, но в этих 
случаях карточка используется уже не как инструмент денежных рас
четов, поскольку деньги уплачены при приобретении карточки, а как 
способ учета полученного за деньги определенного количества това
ров и услуг. 

Расчеты платежными требованиями-поручениями представляют 
собой, по сути, упрощенную разновидность расчетов по инкассо, при 
которой банк поставщика по поручению своего клиента обязуется по
лучить от покупателя платеж и (или) его акцепт. Банк поставщика 
(банк-эмитент), получивший поручение клиента, привлекает для его 
использования банк покупателя (исполняющий или инкассирующий 
банк). Инкассовое поручение сопровождается рядом документов, 
разъясняющих и детализирующих его содержание. Исполнение по
ручения банком покупателя может производиться в виде оплаты до
кументов сразу же по предъявлении их покупателю либо в виде полу
чения акцепта (согласия неоплату) от покупателя, если документы 
подлежат оплате в иной срок. Полученные (инкассированные) денеж
ные средства от покупателя исполняющим банком немедленно пере
даются банку-эмитенту, который зачисляет их на счет клиента. При 
неполучении платежа или акцепта исполняющий банк извещает банк-
эмитент о его причинах. Банк-эмитент, в свою очередь, сообщает об 
этом своему клиенту и запрашиваету него указания относительно даль-
нейшихдействий. Если эти указания не получены в положенный срок, 
исполняющий банк вправе возвратить документы банку-эмитенту. 

Расчеты требованиями-поручениями, указания по применению 
которых были выпущены Банком России в 1992 г., в целом вписыва
ются в условия инкассовой формы расчетов, изложенной в части II 
Гражданского кодекса, принятого в 1995 г. 

Зарубежная практика применения инкассовой формы расчетов 
различает инкассо чистое и документарное. Чистое инкассо предпо
лагает получение банком причитающихся клиенту средств по денеж
ным документам — чекам, векселям, когда они не сопровождаются 
коммерческими (товарными) документами. Наибольшее распростра
нение имеет документарное инкассо, когда клиент получает причита
ющиеся ему средства на основании денежных документов, сопровож
даемых коммерческими (счета транспортные и страховые докумен
ты), либо только коммерческих документов. 
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Зарубежный поставщик, экспортируя свой товар, применяет ин
кассовую форму расчетов, если она заранее оговорена в контракте. 
При перевозке товаров морем поставщик (грузоотправитель) оформ
ляет комплект документов, в состав которого в обязательном поряд
ке должны войти коносамент, страховой полис и коммерческий счет 
(счет-фактура, инвойс). 

Комплект расчетных документов, дополненый инкассовым пору
чением, содержащим подробные инструкции о том, что и как делать с 
этими документами, поставщик (бенефициар, доверитель) передает 
своему банку (ремитенту). Если условиями договора с покупателем 
предусмотрено, что он предоставляет контрагенту отсрочку платежа, 
то поставщик оформляет тратту и присоединяет ее кдокументам, сда
ваемым в обслуживающий банк. Последний, проверив правильность 
(по форме) составления документов, отсылает их в исполняющий (ин
кассирующий) банк (банк покупателя). Полученные исполняющим 
банком документы представляются (но не передаются) плательщику 
(домицилю) для платежа и акцепта (в случае присутствия тратты в со
ставе документов), и только после получения от плательщика платежа 
или акцепта тратты товарораспорядительные документы выдаются 
инкассирующим банком в собственность плательщику. Получив то
варораспорядительные документы, и прежде всего консамент, платель
щик направляется в морской порт, где, предъявив их, получает опла
ченный товар. Платеж чаще всего совершается путем зачисления спи
санной с валютного счета плательщика суммы на корреспондентский 
счет банка-ремитента, открытый в инкассирующем банке. Получив 
из инкассирующего банка выписку из собственного корреспондент
ского счета, в которой сообщается о зачислении платежа за постав
ленный товар, банк-ремитент зачисляет соответствующую сумму на 
текущий счет бенефициара (поставщика). 

При отказе покупателя оплатить счет или акцептовать тратту ин
кассирующий банк немедленно посылает извещение банку-ремитенту 
о неплатеже или неакцепте. При этом предварительно может быть 
совершен протест или иное юридическое действие взамен него, если 
инкассовое поручение содержало специальные инструкции в отно
шении совершения протеста. В случае отсутствия таких инструкций 
банки, участвующие в инкассировании, не обязаны предъявлять до
кументы для протеста. Инкассирующий банк должен попытаться 
выяснить причины неплатежа или неакцепта и соответственно изве
стить банк-ремитент, который в течение определенного срока дол
жен дать инкассирующему банку инструкции относительно дальней
ших действий с документами. Если такие инструкции не будут полу-
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чены инкассирующим банком в течение 90 дней со времени извеще
ния банка-ремитента о неплатеже или неакцепте, то последнему мо
гут быть возвращены все расчетные документы. 

Инкассо создает определенные приемущества для импортера за 
счет экспортера. Обратная картина имеет место при использовании 
аккредитива. По сути, аккредитив представляет собой способ обес
печения полной гарантии со стороны покупателя в своевременной 
оплате счетов, требований или векселей поставщика за отгружен
ную продукцию. Следовательно, эта форма расчетов направлена 
главным образом на защиту интересов продавца. Аккредитив мож
но определить как выдаваемое по поручению клиента-плательщика 
денежное обязательство банка, открывшего аккредитив (банк-эми
тент), производить платеж поставщику при выполнении условий 
этого аккредитива, чаще всего предусмотренных им платежных до
кументов. Аккредитив является самостоятельной сделкой между 
банком и клиентом-плательщиком (производителем аккредитива). 
Она обособлена от договора купли—продажи и выступает как фор
ма реализации банковской услуги или банковского продукта. В без
наличных расчетах применяются две разновидности аккредитива: 
1) денежные, или циркулярные, выплаты с которых не обусловлены 
представлением коммерческих документов; 2) документарные 
(товарные), используемые при расчетах за товары и услуги. Послед
ние применяются наиболее широко, и о них речь пойдет ниже. Ак
кредитивы используются при расчетах как внутри страны, так и с 
иностранными контрагентами. Во втором случае аккредитив харак
теризуется большим разнообразием видов и несколько иной схемой 
документооборота. 

Внутрироссийский аккредитив открывается плательщиком сразу 
после получения им от поставщика сообщения о готовности товара к 
отгрузке. Для этого плательщик представляет обслуживающему его 
банку-эмитенту заявление, где указываются необходимые сведения: 
наименование участников расчетов по аккредитиву в лице поставщи
ка, покупателя, банка-эмитента и банка, исполняющего аккредитив, 
каковым обычно становится банк поставщика. Аккредитив предна
значен для расчетов только с одним поставщиком, имеет заранее ого
воренную сумму и срок действия. Важнейшим условием аккредити
ва является указание его вида, под которым понимается способ или 
разновидность техники совершения расчетов по аккредитиву. 

Прежде всего открываются покрытые (депонированные) и непокры
тые (гарантированные) аккредитивы. При использовании покрыто
го аккредитива банк-эмитент списывает средства в размере полного 
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аккредитива с расчетного счета плательщика и перечисляет их в банк 
поставщика (исполняющий банк) для депонирования на отдельном 
балансовом счете. С него будут производиться выплаты по аккреди
тиву. Депонирование может быть осуществлено и за счет кредита, 
полученного плательщиком и банке-эмитенте. Непокрытый аккре
дитив не предполагает предварительного депонирования средств. 
Выплаты осуществляются за счет средств плательщика с его расчет
ного счета, а при их нехватке банк-эмитент гарантирует произвести 
оплату за счет собственных средств, оформив ее как задолженность 
покупателя своему банку. Однако применение непокрытого аккре
дитива возможно только при условии, что банк-эмитент имеет в 
исполняющем банке корреспондентский счет, с которого последний 
списывает средства в качестве выплат по аккредитиву. 

Аккредитив должен иметь указание на то, является ли он отзыв
ным или безотзывным. Банк-эмитент по указанию покупателя может 
аннулировать либо изменить условия отзывного аккредитива без 
предварительного согласования с поставщиком. Безотзывный ак
кредитив не может быть изменен или аннулирован до истечения его 
срока без согласия поставщика, в пользу которого он открыт. Но 
поставщик может досрочно отказаться от использования аккреди
тива, если это предусмотрено условиями. 

Условиями аккредитива может быть предусмотрен акцепт (согла 
сие на оплату) лица, уполномоченного покупателем и присутствую
щего в месте отгрузки товара. Банк поставщика в этом случае осуще
ствляет выплаты с аккредитива только при наличии на расчетных 
документах акцептной надписи уполномоченного. Подобная мера 
усиливает возможность контроля со стороны покупателя за соответ
ствием отгружаемой продукции условиям контракта. 

После отгрузки товаров покупателю поставщик представляет в 
свой банк все нужные для проведения расчетной операции докумен
ты: реестр счетов, отгрузочные и другие предусмотренные условиями 
аккредитива документы. Все они содержат реквизиты, необходимые 
для проведения бухгалтерских записей по счетам контрагентов в бан
ках. В частности, реестр счетов поставщик передает банку в трех 
экземплярах, из которых первый используется банком в качестве ме
мориального ордера, второй с приложением товарно-транспортных 
документов и отметкой банка отсылается банку-эмитенту для вруче
ния плательщику и одновременного отражения этой операции на сче
тах в банке, а третий экземпляр выдается поставщику в качестве рас
писки о приеме реестра счетов. Выплаты с аккредитива наличными 
деньгами не допускаются. 
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Во внешней торговле используются исключительно документар
ные аккредитивы, имеющие некоторые отличия от аккредитива, при
меняемого во внутрироссийском платежном обороте. Они характе
ризуются большим разнообразием видов и несколько иной схемой 
документооборота. 

В операциях по документарному аккредитиву участвуют четыре 
лица: плательщик (покупатель-импортер, аккредитиводатель); банк-
эмитент, обслуживающий покупателя и открывающий ему аккреди
тив; поставщик (бенефициар): н^птняющий банк (банк поставщи
ка, имеющий корреспондентские отношения с банком-эмитентом). 
После открытия аккредитива банком-эмитен гом в адрес бенефициа
ра направляется сообщение об открытии в его пользу аккредитива. 
Данная операция носит название авизование аккредитива, которое 
осуществляется с привлечением авизующего банка, каковым, как 
правило, становится банк поставщика. Авизующий банк не только 
извещает своего клиента об открытии аккредитива, но и берет на себя 
обязательство принимать от бенефициара расчетные документы, про
верять их соответствие условиям аккредитива и пересылать банку-
эмитенту. Аккредитив, в частности безотзывный, может быть авизо
ван без какой-либо ответственности со стороны авизующего банка, 
но может быть подтвержден авизующим банком. Банк поставщика, 
подтвердивший аккредитив, становится обязанным перед бенефици
аром в той же степени, что и банк-эмитент. 

Документарный аккредитив может быть переводным (трансфера-
бельным). Он предоставляет бенефициару право давать указания бан
ку, производящему платеж, передать аккредитив полностью или час
тями одному или нескольким другим лицам (вторым бенефициарам), 
которые не имеют права его дальнейшего перевода. Передача прав 
по аккредитиву делается для того, чтобы поставщик имел возмож
ность предоставить денежные средства субпоставщикам из средств 
аккредитива. В некоторых странах вместо термина «переводной» при
меняется термин «делимый», «дробный», «передаваемый». 

Револьверный (возобновляемый) аккредитив по мере его использо
вания (совершения выплат) автоматически пополняет сумму аккре
дитива до его первоначальной величины в течение всего периода дей
ствия аккредитива. Например, в условиях аккредитива делается ого
ворка: «Сумма аккредитива 100 тыс. руб. десять раз автоматически 
возобновляется до общей используемой суммы в 1 млн руб.». Это 
означает, что после расходования первых 100 тыс. руб. автоматичес
ки вступает в силу следующий платеж в 100 тыс. руб., и так до полно
го расходования общей суммы в I млн руб. При этом неиспользован-
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ные или не полностью использованные части либо могут добавлять
ся к оставшимся частям (комулятивный аккредитив), либо такая 
возможность не будет предоставлена (некумулятивный). Револьвер
ный аккредитив применяется, когда продажа товара за границу пред
ставляет собой неизолированную сделку и иностранный покупатель 
является постоянным клиентом экспортера. Преимущество такого 
аккредитива состоит в сокращении времени расходов на проведение 
канцелярских процедур. 

При экспортных операциях и по компенсационным сделкам при
меняется компенсационный (встречный) аккредитив. Для этого не
обходимо, чтобы оба участника компенсационной сделки выставили 
друг на друга аккредитивы в одном банке и условия обоих аккреди
тивов совпадали почти по всем пунктам. 

17.3. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 
Денежные расчеты российских преприятий по своим обязательствам 
должны производиться в безналичной форме. Свободные денежные 
средства предприятия обязаны хранить на счетах в банках. Вместе с 
тем платежи по некоторым хозяйственным операциям могут произ
водиться наличными деньгами - выплата заработной платы, посо
бий, средств на командировочные расходы и др. 

Движение наличных денег на предприятии должно осуществлять
ся обязательно через кассу. Однако при временном отсутствии у пред
приятия кассы разрешено выдавать по согласованию с обслужива
ющим банком кассирам этих предприятий или лицам, их заменяю
щим, чеки на получение наличных денег непосредственно из кассы 
банка. Порядок ведения операций в Российской Федерации установ
лен Центральным банком. Оформление кассовых операций произ
водится с применением типовых и единых для всех предприятий и 
организаций форм первичной учетной документации, утвержденной 
Госкомстатом по согласованию с Центральным банком и Министер
ством финансов России. 

Согласно установленному порядку наличные деньги хранятся в 
кассах предприятий только в пределах лимитов, установленных об
служивающими банками по согласованию с руководителями пред
приятий. При необходимости лимиты ежедневных остатков денег в 
кассах могут быть пересмотрены. Сверх установленных лимитов пред
приятия могут хранить в кассах наличные денежные средства только 
для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию и 
стипендий не свыше трех рабочих дней (для предприятий, располо-
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женных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос
тях, — до пяти дней), включая день получения денег в банке. 

Всю денежную наличность сверх установленных лимитов остат
ка наличных денег в кассе предприятия обязаны сдавать в банк в по
рядке и сроки, согласованные с обслуживающими банками. Налич
ные деньгии могут быть сданы в кассы банков, инкассаторам и в объ-
единенные кассы при предприятиях для последующей сдачи в 
банк, а также предприятиям связи для перечисления на счета в бан
ках в соответствии с заключенными договорами. При этом предста
витель предприятия, сдающего наличность в банк, оформляет доку
мент, называющийся «Объявление на взнос наличными». Получение 
предприятием наличных денег в банке сопровождается списанием их 
суммы с расчетного счета на основании оформленного предприятием 
денежного чека. Хранить в кассе наличные деньги и ценности, не 
принадлежащие данному предприятию, запрещено. В соответствии 
с действующим законодательством кассы предприятий могут быть 
застрахованы. 

Прием наличных денег в кассу предприятий производится по при
ходным кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером, или 
письменным распоряжением уполномоченного на это руководите
лем предприятия лицом. О приеме денег сдающему их лицу выдается 
квитанция к приходному кассовому ордеру. Одновременно при при
еме денежных билетов и монет в качестве платежей кассиры пред
приятий обязаны руководствоваться установленными Центральным 
банком признаками и правилами определения платежеспособности 
наличных денежных знаков. 

Выдача наличных денег из касс предприятий производится на ос
новании расходных кассовых ордеров или надлежаще оформленных 
других документов (платежных и расчетно-платежных ведомостей, 
заявления на выдачу наличных денег, счетов и др.) с наложением на 
эти документы штампа с реквизитами расходного кассового ордера. 
Документы на выдачу денег подписываются руководителем, главным 
бухгалтером предприятия или уполномоченными на это лицами. Вы
дачу денег кассир производит только лицу, указанному в кассовом 
ордере, платежной ведомости или по доверенности. Невыданные на
личные денежные средства депонируются, сдаются в банк, а на их сум
му составляется общий расходный кассовый ордер. 

Из касс предприятий выдаются и подотчетные суммы на хозяй
ственно-операционные расходы, расходы экспедиций и геологораз
ведочных партий, филиалов предприятий, не имеющих самостоятель
ного баланса, на служебные командировки. Лица, получившие 
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наличные деньги под отчет, обязаны не позднее трех рабочих дней 
после истечения срока, на который они выданы, предъявить в бух
галтерию предприятия отчет об использованных суммах и произвес
ти окончательный расчет по ним. Передача полученных под отчет на
личных денег одним лицом другому запрещена. Таким образом, дей
ствующий порядок кассовых операций направлен на максималь
но возможное сокращение оборота наличных денег, принадлежащих 
предприятию. 

При смене кассиров, а также в сроки, установленные руководи
телем предприятия, производится внезапная ревизия кассы. Остаток 
денежной наличности в кассе сверяется сданными учета по кассовой 
книге. Ревизия производится комиссией, назначенной руководителем 
предприятия. По результатам ревизии составляется акт, и котором ука
зываются, если обнаружены недостача или излишек ценностей в кас
се, их сумма и обстоятельства возникновения. Ревизия кассы и про
верка соблюдения кассовой дисциплины могут быть проведены и уч
редителями, вышестоящей организацией, аудиторами. Нарушители 
кассовой дисциплины привлекаются к ответственности. Таким обра
зом, кассовые операции на коммерческих предприятиях до сих пор 
подвергаются со стороны государства строгой регламентации, не со
ответствующей принятому курсу на расширение хозяйственной само
стоятельности предпринимательства. 

Контрольные вопросы 

1. Какие счета открывают банки своим клиентам и каково их на
значение? 

2. Чем определяются различия корреспондентских отношений 
между банками? 

3. Как выглядят принципиальные схемы документооборота вну-
трироссийских форм безналичных расчетов? 

4. Каковы основные этапы расчетов чеками? 
5. В чем состоит преимущество «электронных» денег? 
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Г л а в а 18. 
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

18.1. ПОНЯТИЕ И МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО 
АНАЛИЗА 

Финансовый анализ - это наука о сфере человеческой деятельности, 
направленной на изучение, теоретическую систематизацию, объяс
нение и прогнозирование процессов, которые происходят с финан
совыми ресурсами и их потоками, через оценку финансового состоя
ния и выявленных возможностей совершенствования функциониро
вания и эффективного управления финансовыми ресурсами и их по
токами как на отдельном предприятии, так и в государстве в целом. 

Основы теории финансового анализа были заложены в XVII-
XVIII вв. французом Ж. Савари и итальянцами А. ди Пиетро и Б. Вен-
тури; в конце XIX - начале XX в. теория финансового анализа полу
чила развитие в трудах русских экономистов А. К. Рощаховского, 
А.П. Рудановского, Н.А. Блатова, И.Р. Николаева. Проблемы теории 
финансового анализа нашли отражение в трудах наших современни
ков В.В. Ковалева, М.Н. Крейниной, А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфули-
на, Е.В. Негашева и многих других. 

Понятие «финансовый анализ» состоит из двух взаимосвязанных 
частей: 

анализ (от греч. «analysis» — разложение, расчленение изучаемого 
объекта на составные части, чтобы таким образом сделать познание 
его ясным в полном объеме1. В нашем случае - это разложение фи
нансовых ресурсов и их потоков по показателям их образования и 
использования; 

синтез (от греч. — «synthesis» - соединение ранее разложенных 
элементов изучаемого объекта в единое целое)2. В нашем случае -

1 Энциклопедический словарь / Под ред. И.А. Андриевского. - С-Петербург: 
Издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, 1 890 . - Т. 2 . - С. 693 . 

2 Т а м ж е . Т. 5 9 . - С . 5 2 . 
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это соединение (обобщение) отдельных показателей для выявления 
наиболее существенных количественных и качественных характери
стик (обобщающих показателей), определяющих финансовое состо
яние предприятия). 

На основе анализа и синтеза финансовых ресурсов и их потоков 
вырабатываются отдельные мероприятия либо разрабатывается фи
нансовая стратегия предприятия, направленные на достижение це
лей финансовой политики предприятия в следующий за анализируе
мым период функционирования предприятия. Следовательно, мож
но утверждать, что финансовый анализ выполняет аналитическую, 
синтетическую (обобщающую), экономическую, прогнозную и контроль
ную функции. 

Предмет финансового анализа — финансовые ресурсы и их по
токи. 

Основная цель финансового анализа - оценка финансового состо
яния предприятия для выявления возможностей повышения эффек
тивности его функционирования. 

Основная задача - эффективное управление финансовыми ресур
сами предприятия. 

Информационная база финансового анализа содержит основную 
информацию (годовая, полугодовая или квартальная бухгалтерская 
отчетность предприятия: баланс предприятия - форма 1, отчет о при
былях и убытках — форма 2 и дополнительную информацию (другие 
формы бухгалтерской и статистической отчетности, данные управ
ленческого учета). 

Под анализом финансовой отчетности предприятия понимается 
выявление взаимосвязей и взаимозависимостей между различными 
показателями его финансово-хозяйственной деятельности, включен
ными в отчетность. 

По субъектам проведения различают два вида финансового ана
лиза: внутренний и внешний. Внутренний анализ проводится работ
никами предприятия. Внешний финансовый анализ проводится ана
литиками, являющимися посторонними лицами для предприятия 
(как правило, аудиторскими фирмами) и не имеющими доступа к вну
тренней информационной базе предприятия, поэтому внешний ана
лиз, являясь более объективным, менее детализирован и более фор
мализован. 

Детализация процедурной стороны методики анализа финансо
вого состояния зависит от поставленных целей, а также различных 
факторов информационного, временного, методического, кадрово
го и технического обеспечения. 
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Потребителями информации, получаемой в ходе финансового 
анализа предприятия, являются администрация предприятия, финан
сово-экономические службы, служба маркетинга, работники пред
приятия, акционеры, инвесторы, кредиторы, государство (налоговые 
и статистические органы), страховые компании, банки, инвестици
онные компании. 

Методы и приемы, используемые при проведении финансового 
анализа, классифицируются по степени формализации (формализо
ванные и неформализованные); по применяемому инструментарию 
(экономические, статистические, математико-статистические, опти
мального программирования); по применяемым моделям (дескрип
тивные, предикативные и нормативные). Классификация методов и 
приемов, применяемых при финансовом анализе, представлена на 
рис. 9. 

По способу проведения различают табличный, коэффициентный и 
графический способы анализа финансового состояния предприятия. 

Обобщая предложения ряда авторов, опираясь на положения ре
комендаций отечественных и зарубежных авторов по проведению 
финансового анализа предприятий, используя данные бухгалтерской 
отчетности предприятия и руководствуясь основными задачами фи
нансовой стратегии предприятий, в Государственном университете 
управления разработаны два способа проведения анализа финансо
вого состояния предприятия - табличный и графический. Первый спо
соб представлен программой финансового анализа предприятия лю
бой формы собственности. Программа состоит из шести блоков: 
одного блока входной информации и пяти блоков выходной инфор
мации, - которые позволяют оценить общее финансовое состояние 
предприятия, определить тип его финансовой устойчивости, устано
вить ликвидность баланса, получить значения коэффициентов фи
нансового состояния и коэффициентов финансовых результатов де
ятельности предприятия. В целях избежания повторных расчетов, 
устранения арифметических ошибок, экономии времени, большей 
наглядности и оперативности разработаны таблицы выходных дан
ных для оценки финансового состояния предприятия на конкретный 
момент или определенный период времени. Программа предусмат
ривает возможность обработки входной информации как вручную, 
так и с помощью программного обеспечения с применением элек
тронно-вычислительной техники. 

Схема проведения анализа финансового состояния предприятия 
по разработанной программе представлена на рис. 10. 
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го 
О) о Методы и приемы, используемые при проведении финансового анализа 

По степени 
формализации 

1 
Формали
зованные 
методы 

Неформа
лизованные 
методы 

Экономиче
ские методы 

Метод абсол 
ных величин 

ют-

Метод относи
тельных величин 

Балансовый 
метод 

Метод 
дисконтирования 

По применяемому 
инструментарию 

Статистиче
ские методы 

Математико-
статистиче-
ские методы 

Метод арифмети
ческих разниц 

Метод выделения 
изолированного 
влияния факторов 

1 
Методы опти
мального про
граммирования 

• м Корреляционный анализ 

* - | Регрессионный анализ J 

I Факторный анализ 

Индексный метод 

ч Метод сравнений 

Метод группировки 

По используемым 
моделям 

Дескрип
тивные 
модели 

Норма
тивные 
модели 

Предика
тивные 
модели 

Вертикальный анализ 

• * • Горизонтальный анализ 

Системный анализ 

Трендовый анализ 

Линейное и нелинейное 
программирование 

Рис. 9. Классификация методов и приемов, используемых при проведении финансового анализа предприятия 
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Рис. 10. Схема анализа финансового состояния предприятия 

18.2. ОБЩИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой по
казателей, отражающих наличие, размещение и использование фи
нансовых ресурсов предприятия Оно является результатом взаимо
действия всех элементов системы финансовых отношении и поэтому 
определяется совокупностью производственно-хозяйственных фак-

261 



торов. Цель общего анализа финансового состояния предприятия — 
предварительная оценка финансового состояния предприятия, кото
рая проводится на основе анализа динамики (изменений): 

валюты баланса — изменения суммы значений показателей акти
ва и пассива баланса. Нормальным считается увеличение валюты ба
ланса. Уменьшение, как правило, сигнализирует о снижении объема 
производства и может служить одной из причин неплатежеспособ
ности предприятия; 

структуры актива баланса — определения долей иммобилизован
ных (внеоборотных) и мобильных (оборотных) активов, стоимости 
материальных оборотных средств (необоснованное завышение кото
рых приводит к затовариванию, а недостаток - к невозможности нор
мального функционирования производства), величины дебиторской 
задолженности со сроком погашения менее года и более года, вели
чины свободных денежных средств предприятия в наличной (касса) 
и безналичной (расчетный, валютный счета) формах и краткосроч
ных финансовых вложений; 

структуры пассива баланса. При анализе структуры пассива ба
ланса (обязательств предприятия) определяется соотношение между 
заемными и собственными источниками средств предприятия (зна
чительный удельный вес заемных источников, более 50%, свидетель
ствует о рискованной деятельности предприятия, что может послу
жить причиной неплатежеспособности), динамика и структура кре
диторской задолженности, ее удельный вес в пассивах предприятия; 

структуры запасов и затрат предприятия. Анализ запасов и затрат 
обусловлен значимостью раздела «Запасы» баланса для определения 
финансовой устойчивости предприятия. При анализе выявляются 
наиболее «значимые» (имеющие наибольший удельный вес) статьи; 

структуры финансовых результатов деятельности предприятия. 
В ходе анализа дается оценка динамики показателей выручки и при
были, выявляются и измеряются различные факторы, оказывающие 
влияние на динамику показателей выручки и прибыли. 

Динамика валюты баланса, структуры актива, пассива баланса, 
запасов и затрат, финансовых результатов деятельности предприятия 
определяются посредством предварительного расчета: 

удельных весов абсолютных значений показателей баланса, ко
торые характеризуют структуру актива, пассива, запасов и финансо
вых результатов деятельности предприятия; 

изменений в абсолютных величинах (разница в абсолютных зна
чениях на конец и начало периода), характеризующих прирост или 
уменьшение статей баланса; 
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изменений в удельных весах (разница в удельных значениях на 
конец и начало периода), показывающих динамику структуры акти
ва и пассива баланса, запасов предприятия; 

темпов прироста показателей баланса за рассматриваемый период; 
удельных весов изменений каждого показателя баланса в изме

нении валюты баланса за анализируемый период. 
Совокупность названных финансовых показателей характеризу

ет пространственно-временную деятельность предприятия. 
В условиях инфляции и частых переоценок основных фондов 

главное внимание при проведении общего анализа финансового со
стояния предприятия целесообразно уделять относительным величи
нам показателей. 

18.3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ 

Анализ финансовой устойчивости проводится для выявления платеже
способности предприятия — способности предприятия рассчитаться 
по платежам для обеспечения процесса непрерывного производства, 
т. е. расплачиваться за свои основные и оборотные производствен
ные фонды. 

Финансовая устойчивость определяется показателем обеспечен
ности запасов предприятия собственными и заемными источниками 
формирования основных и оборотных производственных фондов. В со
ответствии с обеспеченностью запасов и затрат собственными и за
емными источниками формирования различают следующие типы 
финансовой устойчивости: 

абсолютно устойчивое финансовое состояние (встречается крайне 
редко); характеризуется полным обеспечением запасов и затрат соб
ственными оборотными средствами, что соответствует неравенству: 

СОК > Зидс, 
где СОК = П1-А1 , 

ГЦ- третий раздел пассива баланса «Капитал и резервы»; 
А, - первый раздел актива баланса «Внеоборотные активы»; 

нормально устойчивое финансовое состояние; характеризуется обес
печением запасов и затрат суммой собственных оборотных средств 
и долгосрочными заемными источниками; соответствует системе не
равенств: 
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f СОК < З н д г 

[пок>змдс, 
где ПОК = СОК + П4, 

П4 — долгосрочные заемные средства (долгосрочные кредиты), 
отражаемые в четвертом разделе пассива баланса; 

неустойчивое финансовое состояние; характеризуется обеспечением 
запасов и затрат суммой собственных оборотных средств, долгосроч
ных заемных источников и краткосрочных кредитов и займов, т.е. 
за счет основных источников формирования запасов; соответствует 
системе неравенств: 

' СОК < Зндс 

, ПОК<3"ЛС 

ОИФ>3 | |ДС , 
где ОИФ=ПОК + ЗС, 

ЗС - заемные средства (краткосрочные кредиты), отражаемые 
в пятом разделе пассива баланса (П^). 

При неустойчивом финансовом состоянии различают допустимо 
неустойчивое финансовое состояние и недопустимо неустойчивое 
финансовое состояние. 

Допустимо неустойчивым можно признать состояние, при кото
ром оборотные средства предприятия, находящиеся в процессе про
изводства (ЗНП), и отгруженные товары (ТО) погашаются за счет 
перманентного оборотного капитала, а остальные запасы - за счет 
краткосрочных заемных средств, т.е. выполняется следующая систе
ма неравенств: 

ГЗНП+ТО + РБП<ПОК, 

1 СиМ + ГП + НДОЗС, 
где ЗНП — затраты в незавершенном производстве; 

ТО — товары отгруженные; 
РБП - расходы будущих периодов; 
СиМ — сырье и материалы; 
ГП - готовая продукция на складе; 
НДС — налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям. 
В противном случае неустойчивость является недопустимой; 
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кризисное финансовое состояние; запасы не обеспечиваются источ
никами их формирования (предприятие находится на грани банкрот
ства) Кризисное финансовое состояние соответствует системе нера
венств. 

' СОК < Зидс 

. ПОК<3 | |ДС 

0ИФ<3И Л С 

Результатом анализа финансовой устойчивости являются установ
ление типа финансовой устойчивости предприятия и оценка плате
жеспособности в динамике на определенный интересующий анали
тика период времени, которая должна быть учтена при разработке 
финансовой стратегии предприятия 

18.4. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА 
Анализ ликвидности баланса производится для оценки кредитоспособ
ности предприятия (способности рассчитываться по своим обязатель
ствам). Ликвидность определяется покрытием обязательств предпри
ятия его активами, срок превращения которых в деньги соответству
ет сроку погашения обязательств. 

Исходя из сформулированного определения все обязательства 
предприятия группируются по срокам их наступления и изыскива
ются активы (с аналогичными сроками превращения в деньги) для 
их погашения. Для этого активы и пассивы делятся на четыре груп
пы: активы - по степени ликвидности, пассивы — по срочности на
ступления обязательств. 

Для обеспечения абсолютной ликвидности баланса должны вы
полняться следующие условия: наиболее ликвидные активы (НЛА -
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения предпри
ятия) должны быть больше или равны наиболее срочным обязатель
ствам (НСО — кредиторская задолженность и прочие краткосрочные 
пассивы за вычетом привлеченных средств предприятия); быстро 
реализуемые активы (БРА - дебиторская задолженность со сроком 
погашения менее года и прочие оборотные активы) должны быть боль
ше или равны краткосрочным пассивам — КСП — краткосрочным 
заемным средствам; медленно реализуемые активы (МРА — дебитор
ская задолженность со сроком погашения более года, запасы, за ис
ключением расходов будущих периодов, НДС по приобретенным цен
ностям, доходные и долгосрочные финансовые вложения) должны 
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быть больше или равны долгосрочным пассивам (ДСИ — итог разде
ла 4 пассива баланса); трудно реализуемые активы (ТРА — внеобо
ротные активы за вычетом долгосрочных финансовых вложений и 
доходных вложений) должны быть меньше или равны постоянным 
пассивам (ПСП - капитал и резервы, привлеченные средства — 
доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов и плате
жей, скорректированные на величину расходов будущих периодов), 
т.е. должна выполняться система неравенств: 

' НЛА>НСО 
БРА > КСП 
МРА>ДСП 
ТРА < ПСП. 

В случае если одно или несколько условий не выполняются, лик
видность баланса в большей или меньшей степени отличается от аб
солютной. При этом недостаток средств по одной группе активов 
компенсируется их избытком в другой группе по стоимостной вели
чине. В реальной платежной ситуации менее ликвидные активы не 
могут заместить более ликвидные. 

Для комплексной оценки ликвидности баланса (оценки финан
совой ситуации с точки зрения ликвидности, выбора наиболее на
дежного партнера из множества потенциальных партнеров) рассчи
тывается общий показатель ликвидности (Koi): 

_ НЛА + 0,5 • БРА + 0,3 • МРА 
"' ~ НСО + 0,5 • КСП + 0,3 ДСП' 

Для целей более точной оценки кредитоспособности конкретно
го предприятия может применяться предложенный Блатовым Н.Н. 
метод нормативных скидок. 

18.5. АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Анализ коэффициентов финансового состояния предприятия прово
дится для исследования изменений устойчивости положения предпри
ятия и проведения сравнительного анализа финансового положения не
скольких предприятий. Основные коэффициенты финансового состо
яния, расчетные формулы, нормальные ограничения и влияние изме
нений на финансовое положение предприятия приведены в табл. 10. 
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Таблица 10 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Коэффициент 

1 Автономии 

2 Соотношения 
заемных и соб
ственных средств 

3 Маневренности 

4 Обеспечен
ности запасов и 
затрат собствен
ными источниками 
формирования 
5 Абсолютной 
ликвидности 

6 Ликвидности 

7 Покрытия 

8 Реальной сто
имости имущества 
производственного 
назначения 
9 Прогноза банк
ротства 

Формула 
расчета 

для коэф
фициента 

п3 

ВБ 

п 4 +п 5 

п3 

П3 + П 4 -А, 
П3 

П3 + П 4 -А, 

з+ндс 

НЛА 
п5 

НЛА+БРА 

п5 

А2 

п5 

НА+ОС+СМ+НП 
ВБ 

3 + НЛА - П5 

ВБ 

Нормальное 
ограничение 

коэффи
циента 

Более 0,5 

Макс 1 

1 

Мин 0,2 

Более 0,8 

Мин 2 

Мин. 0,5 

Более 0 

Влияние изменений 
коэффициента на финансовое 
положение предприятия 

Рост коэффициента свидетельст
вует об увеличении финансовой 
независимости предприятия, сни
жении риска финансовых затруд
нений в будущие периоды, повы
шает гарантии погашения пред
приятием своих обязательств 

Рост коэффициента отражает 
превышение величины заемных 
средств над собственными источ
никами их покрытия 

Высокое значение коэффициента 
положительно характеризует фи
нансовое состояние предприятия 
При значении коэффициента ниже 
нормативного предприятие не 
обеспечивает запасов и затрат 
собственными источниками 
финансирования 
Показывает, какую часть кратко
срочной задолженности предпри
ятие может погасить в ближайшее 
время 

Отражает прогнозируемые пла
тежные возможности предприятия 
при условии своевременного про
ведения расчетов с дебиторами 

Показывает платежные возмож
ности предприятия, оцениваемые 
при условии не только своевре
менных расчетов с дебиторами и 
благоприятной реализации гото
вой продукции, но и продажи в 
случае необходимости прочих 
элементов материальных оборот
ных средств 
Отражает долю реальной стоимо
сти имущества производственно
го назначения в имуществе 
предприятия 
Чем выше значение показателя, 
тем ниже опасность банкротства 

Условные обозначения: 
ВБ - валюта баланса, 
3 - запасы; 
НДС - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; 
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НЛА - наиболее ликвидные активы; 
БРА - быстро реализуемые активы; 
КСЗ - краткосрочная задолженность (П6 за вычетом доходов будущих 
периодов и резервов предстоящих расходов и платежей); 
НА - нематериальные активы; 
ОС - основные средства; 
СМ - сырье, материалы и прочие аналогичные ценности; 
НП - затраты в незавершенном производстве и издержках обращения; 
А, - итог раздела I баланса (актив); 
А2 - итог раздела И баланса (актив); 
П3 - итог раздела II! баланса (пассив); 
П4 - итог раздела IV баланса (пассив); 
П5 - итог раздела V баланса (пассив). 

18.6. АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Задачи анализа коэффициентов финансовых результатов деятельно
сти предприятия - выявление тенденций изменения деловой актив
ности определяют посредством оборачиваемости и рентабельности 
предприятия. Коэффициенты финансовых результатов деятельнос
ти приведены в табл. 11. 

Таблица 11 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Коэффициент 

1. Рентабельности 
продаж 

2. Рентабельности 
всего капитала 
предприятия 

3. Рентабельности 
внеоборотных 
активов 
4. Рентабельности 
собственного 
капитала 

Порядок 
расчета 
коэффи
циента 

Пр 
В 

Пр 
ВБ 

Пр 

А, 

Пр 
п3 

Характеристика коэффициента 

Показывает, сколько прибыли приходится на 
рубль реализованной продукции. Уменьше
ние свидетельствует о снижении спроса на 
продукцию предприятия 
Показывает эффективность использования 
всего имущества предприятия. Снижение 
свидетельствует о падении спроса на про
дукцию и о перенакоплении активов 
Отражает эффективность использования 
внеоборотных активов 

Показывает эффективность использования 
собственного капитала. Динамика коэффи
циента оказывает влияние на уровень коти
ровки акций предприятия 
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Продолжение табл. 

Коэффициент 

5. Рентабельности 
перманентного 
капитала 
6. Общей оборачи
ваемости капитала 

7. Оборачива
емости мобильных 
средств 

8. Оборачиваемости 
материальных обо
ротных средств 

9. Оборачиваемости 
готовой продукции 

10. Оборачива
емости дебиторской 
задолженности 

11. Среднего срока 
оборота дебиторской 
задолженности, в днях 

12. Оборачиваемости 
кредиторской задол
женности 

13. Среднего срока 
оборота кредиторской 
задопженности, в днях 
14. Фондоотдачи вне
оборотных активов 

15. Оборачиваемости 
собственного капитала 

Порядок 
расчета 
коэффи
циента 

Пр 

п3
 + п4 

В 

ВБ 

В 

А, 2 

В 
3 

В 
гп 

в 
ДЗ 

N * f l 3 

В 

В 

КЗ 

N* КЗ 

В 

в 
А, 

в 
^7 

Характеристика коэффициента 

Отражает эффективность использования 
капитала, вложенного в деятельность пред
приятия (как собственного, так и заемного) 

Отражает скорость оборота всего капитала 
предприятия. Рост означает ускорение кру
гооборота средств предприятия или инфля
ционный рост цен 
Показывает скорость оборота всех мобиль
ных средств. Рост оценивается положи
тельно 

Отражает число оборотов запасов предприя
тия. Снижение свидетельствует об относи
тельном увеличении производственных за
пасов и затрат в незавершенном производ
стве или о снижении спроса на готовую 
продукцию 

Показывает скорость оборота готовой про
дукции. Рост коэффициента означает уве
личение спроса на продукцию предприятия, 
снижение - на затоваривание 

Рост коэффициента показывает расширение, 
снижение коэффициента - уменьшение ком
мерческого кредита, предоставляемого 
предприятием 
Характеризует средний срок погашения де
биторской задолженности. Снижение коэф
фициента оценивается положительно 

Показывает расширение или снижение ком
мерческого кредита, предоставляемого 
предприятию. Рост означает увеличение 
скорости оплаты задолженности предприя
тием, снижение - рост покупок в кредит 

Отражает средний срок возврата коммер
ческого кредита предприятием 

Характеризует эффективность использова
ния внеоборотных активов, измеряемую 
величиной продаж, приходящихся на еди
ницу стоимости средств 

Показывает скорость оборота собственного 
капитала. Резкий рост отражает повышение 
уровня продаж. Существенное снижение 
показывает тенденцию к бездействию части 
собственных средств 
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Условные обозначения: 
Пр - прибыль; 
В - выручка от реализации; 
ВБ - валюта баланса, 
А, - итог раздела I баланса (актив); 
А2 - итог раздела II баланса (актив); 
П3 - итог раздела III баланса (пассив); 
П4 - итог раздела IV баланса (пассив); 
3 - запасы; 
ГП - готовая продукция; 
ДЗ - дебиторская задолженность со сроком погашения менее года; 
КЗ - кредиторская задолженность; 
N - количество дней в анализируемом периоде. 

После последовательного проведения анализа финансового со
стояния предприятия выводы обобщаются, уточняются и даются ре
комендации по стабилизации финансопого состояния предприятия. 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличается финансовый анализ от экономического ана
лиза предприятия? 

2. Каковы порядок проведения и состав финансового анализа 
предприятия? 

3. Каковы отличия анализа структуры от анализа динамики 
и анализа структурной динамики? 

4. Какие виды финансовой устойчивости предприятия вы 
знаете? 

5. Назовите основные источники формирования запасов и за
трат предприятия. 

6. Какие активы предприятия относятся к «быстро реализу
емым актинам»? 

7. Охарактеризуйте ликвидность предприятия. 
8. Перечислите коэффициенты, характеризующие финансовую 

независимость предприятия. 
9. Поясните экономическую сущность нормативных значений 

финансовых коэффициентов. 
10. Какие финансовые коэффициенты используются для оцен

ки кредитоспособности предприятия? 
11. Объясните экономический смысл коэффициентов рентабель

ности. 
12. Каким образом можно оптимизировать заемные источники 

финансирования предприятий? 
13. Какое место занимает финансовый анализ в управлении фи

нансами предприятия? 
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Г л а в а 19. 
ФИНАНСОВАЯ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 
БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ 

19.1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ БАНКРОТСТВА 
Основные положения, связанные с несостоятельностью, банкротст
вом предприятий, определены Гражданским кодексом и Федераль
ным законом Российской Федерации «О несостоятельности (банкрот
стве)» от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ. 

Под несостоятельностью, банкротством понимается признанная 
арбитражным судом или объявленная должником неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательства и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. Предприятие считается неспособным удов
летворить требования кредиторов, если его обязательства или обя
занности не исполнены им в течение трех месяцев с момента поступ
ления даты их исполнения. 

Арбитражный суд возбуждает дело о банкротстве, если требова
ния к должнику в совокупности составляют не менее 500 минималь
ных размеров оплаты труда. 

Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 65) предусмо-
i рено, что предприятие (кроме казенного) может быть объявлено бан
кротом по решению суда или по собственному совместно с кредито
рами решению. Влюбом случае онодолжно быть ликвидировано либо 
принудительно, либо добровольно. 

Следует учитывать, что банкротство кроме реального может быть 
преднамеренным или фиктивным. 

Фиктивное банкротство представляет собой тот случай, когда у 
должника при подаче заявления в арбитражный суд имеется возмож
ность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме. Это 
делается, как правило, с целью получения от кредиторов отсрочки 
(рассрочки) платежей или скидки с долгов. Должник, подавший та
кое заявление, несет перед кредиторами ответственность за ущерб, 
причиненный подачей такого заявления. 
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Преднамеренное банкротство возникает по вине учредителей 
(участников) должника и иных лиц, в том числе руководителя, ко
торые имеют право давать обязательные для должника указания либо 
имеют возможность иным образом определять его действия. Такое 
происходит обычно в том случае, когда руководитель или собствен
ник в личных или в чьих-либо интересах умышленно делает пред
приятие неплатежеспособным. В этой ситуации на собственников 
и иных лиц при недостаточности имущества должника может быть 
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

19.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПРИ ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА 

Должник — это гражданин, втом числе индивидуальный предпри
ниматель, или юридическое лицо, не способное удовлетворить тре
бования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по оплате обязательных платежей в течение установлен
ного срока. 

Руководитель должника - это единоличный исполнительный ор
ган юридического лица, а также иные лица, осуществляющие в соот
ветствии с федеральным законом деятельность от имени юридиче
ского лица без доверенности. 

Представитель работников должника ~ это лицо, уполномочен
ное работниками должника представлять их интересы при проведе
нии процедуры банкротства. 

Конкурсные кредиторы — это кредиторы по денежным обязатель
ствам; к ним не относятся: 

граждане, перед которыми должник несет ответственность за при
чинение вреда жизни и здоровью; 

учредители (участники) должника по обязательствам, вытека
ющим из такого участия. 

Собрание кредиторов — это собрание, в котором с правом голоса 
участвуют конкурсные кредиторы, а в части требований по обязатель
ным платежам — налоговые и иные уполномоченные органы. Кроме 
того, в собрании участвует представитель работников должника. Ор
ганизацию и проведение собрания кредиторов осуществляет арбит
ражный управляющий. 

Комитет кредиторов может быть избран собранием кредиторов, 
как правило, при наличии конкурентных кредиторов не менее 50 че
ловек. Комитет избирается на период проведения внешнего управ
ления и конкурсного производства для осуществления контроля за 
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действиями внешнего управляющего и конкурсного управляющего. 
Комитет избирается в количестве не более 11 человек; решения на 
нем принимаются большинством голосов. 

Реестр требований кредиторов содержит сведения о размере тре
бований каждого кредитора по денежным обязательствам и (или) обя
зательным платежам и об очередности удовлетворения каждого тре
бования. 

Реестр ведет арбитражный управляющий. 
Отзыв должника на заявление кредитора направляется в арбит

ражный суд после получения от него определения о принятии заяв
ления кредитора. В отзыве должника указываются имеющиеся у него 
возражения, общая сумма задолженности перед кредиторами, сведе
ния о его имуществе, в том числе денежных средств и др. Отсутствие 
отзыва должника не препятствует рассмотрению дела о банкротстве. 

Денежное обязательство — это обязанность должника уплатить 
кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правово-
мудоговору и по иным основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

В состав денежных обязательств включаются: 
задолженность за переданный товар, выполненные работы, ока

занные услуги; 
сумма займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником. 
Не включаются обязательства: 
перед гражданами за причинение вреда жизни и здоровью; 
по выплате авторского вознаграждения; 
перед учредителями (участниками) должника, вытекающие из 

такого участия; 
неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение денежного обязательства; они также не учитываются при 
определении размера обязательных платежей. 

Обязательные платежи — это налоги, сборы и иные обязатель
ные взносы в бюджет соответствующего уровня и но внебюджетные 
фонды в законодательно установленном порядке. 

Состав и размер обязательств и обязанностей по обязательным 
платежам определяются на момент подачи заявления в арбитражный 
суд в признании должника банкротом. 

Размер денежных обязательств должен быть подтвержден реше
нием суда или документами, свидетельствующими о признании долж
ником этих требований. 

Мораторий — это приостановление исполнения должником де
нежных обязательств и уплаты обязательных платежей. 
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Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о призна
нии должника банкротом обладают: 

при неисполнении денежных обязательств — должник, кредитор 
и прокурор; 

при неисполнении обязанности по уплате обязательных плате
жей — должник, прокурор, налоговые и иные уполномоченные орга
ны. Руководитель должника обязан обратиться в арбитражный суд 
не позднее одного месяца с момента возникновения соответству
ющих обстоятельств в следующих случаях: 

когда удовлетворение требований одного или нескольких креди
торов приводит к невозможности исполнения денежных обязательств 
должника в полном объеме перед другими кредиторами; 

когда уполномоченным органом должника принято решение об 
обращении в арбитражный суд; 

если при проведении ликвидации предприятия установлена не
возможность удовлетворения требований кредиторов в полном объ
еме; в этом случае руководитель должника подает совместное заяв
ление с ликвидационной комиссией. 

При неподаче должником заявления в арбитражный суд в установ
ленных случаях и в срок могут быть применены следующие санкции: 

субсидиарная ответственность руководителя должника и членов 
ликвидационной комиссии по обязательствам должника перед кре
диторами, возникшим после истечения срока, установленного для 
подачи заявления; 

руководитель должника и члены ликвидационной комиссии мо
гут быть лишены права занимать руководящие должности и (или) 
осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению 
юридическими лицами (дисквалифицированы на определенный срок); 

руководитель должника может быть привлечен к уголовной от
ветственности. 

19.3. ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА 
Применяются следующие процедуры банкротства, устанавливаемые 
арбитражным судом: 

наблюдение; 
внешнее управление; 
конкурсное производство; 
мировое соглашение; 
иные процедуры. 
Наблюдение за должником — новая для российской практики про

цедура - вводится арбитражным судом в отношении должника с мо-
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мента принятия заявления. Цель этой процедуры - обеспечить со
хранность имущества должника, с одной стороны, а с другой - при
нять решение в отношении должника. Именно поэтому с момента 
вынесения арбитражным судом определения о принятии заявления 
имущественные требования к должнику могут быть предъявлены 
только с учетом сложившейся ситуации. Ранее начатые дела, связан
ные с предъявленными требованиями к должнику, по ходатайству 
кредитора приостанавливаются; приостанавливается исполнение 
исполнительных документов по имущественным взысканиям, за ис
ключением исполнительных документов судов о взыскании задолжен
ности по заработной плате, выплате вознаграждений по авторским 
договорам, алиментов, а также о возмещении вреда, причиненного 
жизни и здоровью, и морального вреда; запрещается удовлетворение 
требований участника должника — юридического лица о выделе доли 
(пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его участ
ников. 

При введении наблюдения арбитражный суд принимает реше
ние о назначении временного управляющего. При этом руководитель 
и администрация должника продолжают осуществлять свои полно
мочия с ограничениями. 

Арбитражный суд вправе отстранить руководителя должника от 
должности и возложить исполнение обязанностей руководителя на 
временного управляющего, если: 

не принимаются необходимые меры по обеспечению сохраннос
ти имущества должника; 

чинятся препятствия временному управляющему при исполне
нии его обязанностей; 

имеются иные нарушения требований законодательства. 
Это может быть сделано по ходатайству лица, участвующего в деле 

о банкротстве, или временного управляющего. 
Целями анализа финансового состояния должника являются оп

ределение достаточности принадлежащего должнику имущества для 
покрытия судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения 
арбитражным управляющим, а также возможности восстановления 
платежеспособности должника. 

Одной из обязанностей временного управляющего является оп
ределение даты проведения первого собрания кредиторов и извеще
ние кредиторов об этом. Кредиторы в месячный срок с момента по
лучения уведомления временного управляющего о принятии арбит
ражным судом заявления должны направить в арбитражный суд и 
должнику свои требования. Требования, признанные установленны-
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ми, в сопровождении необходимых документов направляются вре
менному управляющему. 

Арбитражный суд на основании постановления первого собра
ния акционеров принимает соответствующие решение: или о при
знании должника банкротом, или о введении внешнего управления, 
или об утверждении мирового соглашения. С этого момента наблю
дение прекращается. Временный управляющий исполняет свои обя
занности до назначения внешнего управляющего или конкурсного 
управляющего. 

Внешнее управление вводится арбитражным судом на основании 
решения собрания кредиторов на срок не более 12 месяцев, который 
может быть продлен не более чем на 6 месяцев. 

Цель внешнего управления — восстановление платежеспособно
сти должника с передачей полномочий по управлению внешнему 
управляющему. Поэтому с момента введения внешнего управления: 

руководитель должника отстраняется от должности, а управле
ние его делами возлагается на внешнего управляющего; 

прекращаются полномочия органов управления должника и соб
ственника имущества должника - унитарного предприятия; органы 
управления должника в течение трех дней с момента назначения 
внешнего управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской 
и другой документации, печати и штампов, материальных и иных 
ценностей внешнему управляющему; 

снимаются ранее принятые меры по обеспечению требований 
кредиторов; 

вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов 
по денежным обязательствам и обязательным платежам должника. 

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов распрост
раняется на денежные обязательства и обязательные платежи, сроки 
исполнения которых наступили до введения внешнего управления. 

Мораторий включает в себя следующие положения: 
не допускается взыскание по исполнительным и иным доку

ментам; 
приостанавливается исполнение ранее вступивших в законную 

силу исполнительных документов по имущественным взысканиям, 
кроме исполнительных документов о взыскании задолженности по 
заработной плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, 
алиментов, а также о возмещении вреда, причиненного жизни и здо
ровью, и морального вреда; 

не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые 
санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных 
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обязательств и обязательных платежей, а также подлежащие уплате 
проценты. 

Это не распространяется на требования, наступившие после вве
дения внешнего управления. 

Внешний управляющий обязан рассмотреть все требования кре
диторов и уведомить их о результатах в течение месяца с момента 
предъявления. Он вправе самостоятельно распоряжаться имуществом 
должника, а в отношении крупных сделок и сделок, в которых заин
тересованы внешний управляющий или конкурсный кредитор, -
с согласия комитета или собрания кредиторов. С их согласия могут 
быть приняты решения об увеличении расходов должника на потреб
ление, втом числе на оплату труда его работников. 

Обязанностью внешнего управляющего является разработка 
в течение месяца после назначения плана внешнего управления и пред
ставление его на утверждение собрания кредиторов. Цель плана -
разработка в определенный срок мер по восстановлению платежеспо
собности должника, связанных с ликвидацией признаков банкрот
ства, т.е. ликвидация не исполненных в срок более трех месяцев 
обязательств и обязанностей. Утвержденный собранием кредиторов 
план внешнего управления и протокол собрания кредиторов пред
ставляются в арбитражный суд внешним управляющим в течение пяти 
дней после проведения собрания. 

В план внешнего управления могут быть включены следующие 
меры по восстановлению платежеспособности должника: 

перепрофилирование производства; 
закрытие нерентабельного производства; 
получение дебиторской задолженности; 
продажа части имущества должника; 
уступка прав требования должника; 
исполнение обязательств должника собственником его имуще

ства или третьими лицами; 
продажа предприятия должника; 
другие способы. 
Внешнее управление завершается отчетом внешнего управляю

щего, выносимым им на собрание кредиторов не позднее чем за 
15 дней до окончания срока. В отчете он должен предложить одну из 
следующих мер: о прекращении внешнего управления в связи с вос
становлением платежеспособности должника; о заключении миро
вого соглашения; о продлении установленного срока внешнего уп
равления; о прекращении внешнего управления и об обращении в 
арбитражный суд с ходатайством о признании должника баикроюм 
и об открытии конкурсного производства. 
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Утверждение собранием кредиторов, а в дальнейшем и арбитраж
ным судом отчета внешнего управляющего является основанием для 
прекращения производства по делу о банкротстве. В том случае, ког
да по ходатайству собрания кредиторов арбитражный суд устанавли
вает срок окончания расчетов с кредиторами (до 6 месяцев), произ
водство по делу о банкротстве прекращается после окончания расче
тов с кредиторами. Если в установленный срок расчеты не произве
дены, арбитражный суд объявляет должника банкротом. 

Конкурсное производство открывается после принятия арбитраж
ным судом решения о признании должника банкротом. Его цель -
соизмеримое удовлетворение требований кредиторов. Открывается 
оно на срок до одного года с возможностью продления еще на 6 меся
цев, а иногда и более. 

Последствиями открытия конкурсного производства могут быть 
следующие: 

сроки исполнения всех денежных обязательств должника, а так
же отсроченных обязательных платежей должника считаются насту
пившими; 

прекращается начисление неустоек (штрафов, пени), процентов и 
иных финансовых санкций по всем видам задолженности должника; 

отменяются конфиденциальный характер и коммерческая тайна 
в отношении сведений о финансовом состоянии должника; 

снимаются ранее наложенные аресты имущества должника и иные 
ограничения по распоряжению им; 

все требования к должнику могут быть предъявлены только в рам
ках конкурсного производства; 

другие последствия. 
В данной ситуации арбитражный суд может назначить одного или 

нескольких конкурсных управляющих и распределяет между ними обя
занности. К нему переходят полномочия по управлению делами долж
ника, в том числе по распоряжению его имуществом. 

Все имущество должника, имеющееся на момент открытия кон
курсного производства и выявление в его ходе, составляет конкурс
ную массу. Социально-культурные объекты, жизненно необходимые 
для региона, подлежат передаче соответствующим муниципальным 
органам местного самоуправления. 

У должника должен быть оставлен только один счет в банке, 
а остальные подлежат закрытию. 

После инвентаризации и оценки имущества должника конкурс
ный управляющий приступает к продаже его, как правило, на откры
тых торгах на условиях, одобренных собранием или комитетом кре
диторов. 
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Конкурсный управляющий не реже одного раза в месяц представ
ляет комитету или собранию кредиторов отчет о своей деятельности, 
информацию о финансовом состоянии должника, его имуществе 
и др. После завершения расчетов с кредиторами конкурсный управ
ляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах 
проведения конкурсного производства, к которому прилагаются: 

документы, подтверждающие продажу имущества должника; 
реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных 

требований кредиторов; 
документы, подтверждающие погашение требований кредиторов. 
Арбитражный суд после рассмотрения отчета конкурсного управ

ляющего выносит определение о завершении конкурсного производ
ства, что является основанием для внесения в единый государствен
ный реестр юридических лиц о ликвидации должника. С этого мо
мента полномочия конкурсного управляющего прекращаются, кон
курсное производство считается завершенным, а должник - ликви
дированным. 

Очередность удовлетворения требовании кредиторов определяет
ся ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. В Законе 
«О несостоятельности (банкротстве)» дан более развернутый вари
ант этого положения. 

До удовлетворения требований кредиторов, т.е. вне очереди, по
крываются следующие расходы: 

судебные; 
выплаты вознаграждения арбитражным управляющим; 
текущие коммунальные и эксплуатационные платежи должника; 

требования кредиторов по обязательствам должника, возникшим входе 
наблюдения, внешнего управления и конкурсного производства. 

Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: 
первая очередь — требования граждан за причинение вреда жизни 

или здоровью; 
вторая очередь — расчеты по выплатам выходных пособий и опла

те труда с лицами, работающими по трудовому договору или контрак
ту, и по выплате вознаграждений по авторским договорам; 

третья очередь — выплаты по обязательствам, обеспеченным за
логом имущества должника; 

четвертая очередь - требования по обязательным платежам в 
бюджет и во внебюджетные фонды; 

пятая очередь — расчеты с другими кредиторами. 
Размер требований первой очереди определяется путем капита

лизации соответствующих платежей на момент принятия решения о 
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банкротстве, подлежащих выплате гражданину до достижения им 
возраста 70 лет, но не менее чем за 10 лет . При согласии гражданина 
его право требования к должнику в сумме капитализированных по
временных платежей переходит к Российской Федерации. 

Требования по выплате выходных пособий и оплате труда по тру
довому договору определяются с учетом непогашенной задолженно
сти на момент принятия арбитражным судом заявления о банкротст
ве. Она включается в общую сумму задолженности должника перед 
кредиторами второй очереди. 

Размер требований третьей очереди определяется задолженнос
тью должника по обязательству в части, обеспеченной залогом. Тем 
более, что задолженность в части не обеспеченной залогом имущест
ва должника, учитывается в составе требований пятой очереди. 

Требования четвертой очереди (по обязательным платежам) вклю
чают задолженность (недоимки), образовавшуюся на момент приня
тия арбитражным судом заявления о признании должника банкро
том. Суммы штрафов, пени и иных финансовых санкций удовлетво
ряются в пятую очередь, после погашения задолженности и причи
тающихся процентов. 

Мировое соглашение должник и кредиторы могут заключить на 
любой стадии рассмотрения дела арбитражным судом. Решение об 
этом принимается собранием кредиторов большинством голосов от 
числа конкурсных кредиторов и при условии, если за него проголо
совали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом иму
щества должника. Решение со стороны должника принимается или 
руководителем должника, или внешним, или конкурсным управля
ющим. 

В мировом соглашении могут участвовать третьи лица, принима
ющие на себя права и обязанности, предусмотренные этим соглаше
нием. 

Обязательным условием мирового соглашения является то, что 
оно может быть заключено после погашения задолженности по тре
бованиям кредиторов первой и второй очереди. 

Мировое соглашение может содержать следующие условия: 
об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств должника; 
об уступке прав требований должника; 
об исполнении прав требований должника; 
об исполнении обязательств должника третьими лицами; 
о скидке с долга; 
об обмене требований на акции; 
об удовлетворении требований кредиторов иными способами. 
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Мировое соглашение вместе с заявлением должника, внешнего 
или конкурсного управляющего об утверждении и другими докумен
тами представляется в арбитражный суд. 

Утверждение мирового соглашения арбитражным судом означает: 
на стадии наблюдения или внешнего управления - прекращение 

производства по делу о банкротстве и снятие моратория на удовле
творение требований кредиторов; 

на стадии конкурсного производства - решение суда о призна
нии должника банкротом и об открытии конкурсного производства 
не подлежит исполнению; 

прекращение полномочий внешнего, конкурсного управляющих; 
руководительдолжника, внешний или конкурсный управляющий 

приступают к погашению задолженности перед кредиторами. 
По заявлению должника, кредитора или прокурора мировое со

глашение может быть признано арбитражным судом недействитель
ным, если: 

им предусмотрены преимущества для отдельных кредиторов или 
ущемление их прав и законных требований; 

исполнение его может привести должника к банкротству; 
имеются иные основания. 
Арбитражный суд может расторгнуть мировое соглашение при 

неисполнении должником его условий в отношении не менее 1/3 тре
бований кредиторов. 

Статистические данные о банкротствах в Российской Федерации 
проведены в табл. 12. 

Таблица 12 

СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ 
АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ1 

(Количество дел) 

1 

1. Поступило заявлений о признании должника банкротом 
Из них по инициативе. 
самого должника 
кредиторов 
налоговых органов 
управлений Федеральной службы по финансовому 
оздоровлению 
иных государственных органов 

1999 г. 

2 

15 600 

3100 
3600 
5900 

1700 
600 

2000 г. 

3 

24 900 

3400 
4800 

10 800 

3600 
1700 

1 Экономика и жизнь. № 8. Март 2001. С. 1. 
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Продолжение табл. 
1 

2. Принято дел к производству 
В том числе: 
без введения процедуры наблюдения 
(ликвидируемых в 2000 г - 1700, отсутст
вующих - 9400) 
реальных дел, те. с введением процедуры 
наблюдения 

3 Из реальных дел по результатам процедуры 
наблюдения: 

введено внешнее управление 
должники признаны банкротами и открыто кон
курсное производство 
отказано в признании должника банкротом 
прекращено производств по делам 
В том числе в связи с утверждением мирового 
соглашения 

4. На стадии внешнего управления: 
восстановлена платежеспособность 
заключено мировое соглашение 
остальные объявлены банкротами 

5. Признано банкротами и открыто конкурсное 
производство 

Из них: 
ликвидируемых должников 
отсутствующих должников 
государственных унитарных предприятий 
муниципальных унитарных предприятий 
индивидуальных предпринимателей 
крестьянских и фермерских хозяйств 
кредитных организаций 

2 

10 900 

4600 

6300 

6300 
1065 

3584 
235 
925 

375 
1065 

8300 

159 
283 
108 
50 
182 

3 

19 000 

11 100 

7900 

7900 
996 

4776 
246 
1068 

367 
996 • 
50 

296 

15 100 

1700 
9400 
215 
336 
98 
120 
136 

19.4. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Меры по предотвращению банкротства предприятия связаны с эф
фективным управлением его финансами и производством, правиль
ным определением стратегических целей и тактики их реализации. 

282 



Санация, как досудебная, так и судебная, представляет собой меры 
по восстановлению его платежеспособности. 

Все это в определенной мере связано с реформированием пред
приятий, прд которым понимается их реструктуризация в процессе 
перехода на принятые в рыночной экономике принципы функцио
нирования при государственной поддержке и стимулировании. 

Это предполагает улучшение управления ими, повышение эффек
тивности производства и конкурентоспособности выпускаемой про
дукции, повышение производительности труда, снижение издержек 
производства, улучшение финансово-экономических результатов 
деятельности. Таким образом, успех реформирования предприятия 
будет определяться двумя группами факторов: эффективностью со
здаваемых государством условий и стимулов деятельности предпри
ятий и устранением кризисных явлений в экономике, а также эффек
тивностью принимаемых предприятием мер по внедрению и исполь
зованию рыночных механизмов и инструментов. 

Цели антикризисной стратегии предприятий: 
обеспечение их ликвидности и платежеспособности на основе 

оптимального сочетания собственных и заемных источников средств; 
получение прибыли и соответствующего уровня рентабельности, 

достаточного для удовлетворения всех своих потребностей для основ
ной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Для этого государство должно провозгласить, что главной целью 
его являются макроэкономическое регулирование и борьба с инфля
цией на основе поддержки национального производства. 

В этих целях необходимо: 
разработать систему экономических и финансовых показателей 

на всех уровнях, а также поддержки базовых отраслей экономики; 
создать условия, обеспечивающие возможность предприятиям 

заработать практически отсутствующие у них собственные оборот
ные средства; 

принятие экономических мер, расширяющих возможности пред
приятий по использованию заемных средств;\в этих целях необходи
мо снижать учетную ставку Центрального банка до мирового уровня, 
ввести государственную гарантию по некоторым кредитам для отдель
ных предприятий; 

принять самые энергичные меры по резкому сокращению непла
тежей и в этой связи неэффективных форм расчетов (предоплата, бар
тер, наличные деньги), по внедрению таких рыночных инструмен
тов, как коммерческий кредит, вексель, чек; 
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изменить налоговую поли гику, направив ее па стимулирование 
производства и инвестиции; 

направить таможенную политику на защиту национального про
изводителя и конкурентоспособных товаров. 

Выбор стратегии предотвращения банкротства и эффективность 
мер предприятий по внедрению рыночных механизмов будут опре
деляться следующим. 

Система управления финансами предприятия определяется стра
тегическими целями и тактическими задачами его деятельности. Ос
новой этой системы должен быть финансовый анализ, по итогам ко
торого предприятие имеет возможность дела гь регулярную оценку 
своего финансового состояния. Главные направления этого анализа. 

оценка состояния имущества предприятия и исючников его фор
мирования, а также показателей структуры капшала; 

оценка состояния оборотных средств, определение их достаточ
ности и на этой основе типа финансового состояния; 

выявление тенденций, связанных с оборачиваемостью средств 
предприятий; 

определение степени ликвидности и платежеспособности пред
приятия; 

выявление тенденции рентабельности на основе системы пока
зателей. 

Главное в стратегии предотвращения банкротства предприятия, в 
решении проблем и платежеспособности - профессиональное управ
ление оборотными средствами. С одной стороны, это предполагает 
оптимизацию источников оборотных средств на основе выработан
ной стратегии, а с другой - размещение этих средств между матери
альными активами, а также в сфере производства и сфере обращения. 
Большую роль здесь играет правильно выбранная кредитная полити
ка, связанная с использованием кредита в качестве финансового ры
чага. В то же время при существующей учетной ставке это практичес
ки невозможно. 

Частью управления оборотными средствами является управление 
дебиторской и кредиторской задолженностью. Важнейшим механиз
мом такого управления является активное использование товарных 
векселей, что не всегда возможно в современных условиях. 

Одной из целей финансовой стратегии предприятий является 
получение прибыли и обеспечение рентабельной работы. Основу это
го составляют анализ и управление взаимосвязью «затраты — выруч
ка — прибыль», что предполагает широкое внедрение на предприя
тии управленческого учета. 
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Кроме перечисленных направлений финансовой стратегии, пред
приятия должны уделять серьезное внимание амортизационной, ин
вестиционной, дивидендной политике, политике на рынке ценных 
бумаг и другим направлениям своей деятельности. 

Основные мероприятия по санации неплатежных предприятий 
при определенной финансовой поддержке: 

внедрение новых форм и методов управления; 
переход на выпуск новой продукции, повышение ее качества; 
повышение эффективности маркетинга; 
снижение производственных затрат; 
сокращение дебиторско-кредиторской задолженности; 
повышение доли собственных средств в оборотных активах за счет 

части фонда потребления (особенно в части средств, направляемых 
на выплату дивидендов) и реализации краткосрочных финансовых 
вложений; 

продажа излишнего оборудования, материалов, незавершенного 
производства, готовой продукции на основе инвентаризации, а так
же продажи дочерних фирм и долей в капитале других предприятий; 

временная остановка капитального строительства; 
конверсия долгов преобразований краткосрочной задолженнос

ти в долгосрочную; 
изыскание возможностей расширения эффективности экспорта; 
сокращение численности занятых; 
другие мероприятия. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое банкротство предприятий? 
2. Назовите процедуры банкротства. 
3. Кто является должником и кредитором? 
4. Опишите порядок проведения процедур наблюдения внеш

него управления и конкурсного производства. 
5. Какова очередность удовлетворения требований кредиторов? 
7. Перечислите основные направления предотвращения бан

кротства и санации предприятия. 
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Г л а в а 20. 
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

20.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

Финансовое планирование обеспечивает взаимоувязку показателей раз
вития предприятия и поэтому является сложным, трудоемким про
цессом, затрагивающим практически все службы и подразделения. 

Основные задачи финансового планирования: 
обеспечение источниками финансирования основной деятельно

сти предприятия (поддержание нормального уровня запасов сырья, 
материалов, готовой продукции, финансирование прироста оборот
ных средств, воспроизводства основных производственных фондов 
и т.д.); 

своевременное и в полном объеме выполнение обязательств пе
ред бюджетом и внебюджетными фондами; 

обоснование эффективного вложения временно свободных де
нежных средств, поддержание остатка денежных средств на достаточ
ном уровне; 

выявление резервов роста доходов предприятия; 
оптимизация использования прибыли; 
определение дивидендной политики; 
обоснование размера и условий привлечения внешних источни

ков для финансирования инвестиционной деятельности предприя
тия; 

поддержание платежеспособности предприятия, обеспечение его 
финансовой устойчивости. 

Методология финансового планирования на современном этапе 
предполагает решение предприятием ряда проблем: 

обоснование цели (системы целей) финансового плана, адекват
ной основным направлениям деятельности предприятия в перспек
тивном периоде; 
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определение системы актуальныхдля предприятия внутренних и 
внешних финансовых ограничений. В настоящее время одним из наи
более важных ограничений для большинства предприятий является 
критерий банкротства; 

определение горизонта финансового планирования; 
выбор методов планирования финансовых показателей и разра

ботки финансовых планов; 
разработка процедуры финансового планирования: определение 

круга участвующих должностных лиц, меры их ответственности, оп
тимизация информационных связей и документооборота. 

Цель финансового планирования предприятия конкретизируется в 
зависимости от длительности планируемого периода, результатов ана
лиза его финансового состояния на момент разработки финансового 
плана, динамики основных финансовых показателей в ретроспекти
ве, результатов маркетинговых исследований, а также внешних усло
вий (таких, как уровень инфляции, ставка рефинансирования Цен
трального банка, курс рубля по отношению к твердым валютам, ста
бильность правового поля). 

Предприятие, имеющее большую просроченную кредиторскую 
задолженность, финансовое положение которого близко к критиче
скому, при разработке финансового плана должно ориентироваться 
на обоснование антикризисных мероприятий, которые позволят из
бежать банкротства. Организация, получающая стабильные доходы, 
финансово устойчивая, может при разработке финансового плана по
ставить цель — увеличить рентабельность продаж и производства в 
целом. 

Вместе с тем система целей финансового планирования любого 
предприятия должна быть ориентирована на увязку доходов и расхо
дов, а также обеспечение платежеспособности в краткосрочном пе
риоде и (или) поддержание финансовой устойчивости в долгосроч
ном периоде. 

20.2. ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ ПЛАНОВ 

Горизонт финансового планирования — это период времени, в пределах 
которого можно дать с приемлемой точностью оценку финансовых 
показателей стратегии развития предприятия с учетом влияния ос
новных факторов внешней среды. Стратегия развития предприятия, 
ориентированная на реконструкцию производства, внедрение новой 
технологии, расширение производства в связи с выходом на новые 
рынки, как правило, определяет горизонт финансового планирова-
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ния от трех до пяти лет. При этом нужно учитывать стабильность эко
номики в целом, предсказуемость политического развития, отрасле
вые, региональные и иные значимые факторы внешней среды. 

В пределах горизонта планирования финансовые планы делятся на: 
перспективные (стратегические); 
текущие; 
оперативные. 
В условиях современной российской действительности горизонт 

финансового планирования, как правило, составляет не более трех 
лет, и на такой период разрабатываются стратегические (перспектив
ные) финансовые планы предприятия. Стратегический финансовый 
план определяет концепцию финансового развития организации и 
может составлять коммерческую тайну. 

Перспективный финансовый план конкретизируется в виде те
кущих финансовых планов, составляемых на год. Основной документ 
текущего финансового планирования - баланс доходов и расходов 
(табл. 13). При разработке текущего финансового плана финансовый 
менеджер исходит из целей финансового планирования на предстоя
щий год и решает задачи, перечисленные выше. Балансировка дохо
дов и расходов финансового плана достигается как регулированием 
расходов (прежде всего отчислений в фонды накопления и потребле
ния, дивидендных выплат), так и оптимизацией размера и состава 
заемных средств. Разработка текущего финансового плана должна 
быть ориентирована на обеспечение финансовой устойчивости пред
приятия. 

Таблица 13 

БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ на 200... г. 

№ 
ПП. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Наименование показателя 

ДОХОДЫ И поступления средств 
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) 

Прибыль от реализации имущества (основных фондов, 
материальных запасов, нематериальных активов) 

Доходы от долевого участия в деятельности других 
предприятий 

Доходы по ценным бумагам 

Арендная плата 

Доходы в виде курсовых разниц по операциям в валюте 

Сумма, 
(тыс. руб.) 
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Продолжение табл. 
№ 
пп. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Наименование показателя 

Начисленная амортизация 

Долгосрочные кредиты 

Долгосрочные займы 

Ссуды на пополнение оборотных средств 

Целевое финансирование 

Прочие доходы и поступления 

Итого ДОХОДОВ 

Расходы и отчисления средств 

Платежи в бюджет 

Отчисления в резервные фонды 

Отчисления в фонд накопления 

Отчисления в фонд потребления 

Отчисления на благотворительные цели 

Дивиденды 

Долгосрочные финансовые вложения 

Погашение ссуды на пополнение оборотных средств 

Погашение долгосрочных кредитов 

Резервы предстоящих расходов и платежей 

Резервы по сомнительным долгам 

Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги 

Фонд акционирования работников предприятия 

Прочие расходы и отчисления 

Итого расходов 

Сумма, 
(тыс. руб.) 

В дополнение к балансу доходов и расходов целесообразно со
ставлять шахматную таблицу (матричный баланс), в которой опреде
ляются источники финансирования по каждой статье планируемых 
расходов (табл. 14). 
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Таблица 14 

ШАХМАТНАЯ ТАБЛИЦА К ФИНАНСОВОМУ ПЛАНУ 

№ 
пп. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Расходы 

Платежи в бюджет 

Отчисления в резерв
ные фонды 

Отчисления в фонд 
накопления 

Отчисления в фонд 
потребления 

Отчисления на благо
творительные цели 

Дивиденды 

Долгосрочные финан
совые вложения 

Погашение ссуды на 
пополнение оборотных 
средств 

Погашение долгосроч
ных кредитов 

Резервы предстоящих 
расходов и платежей 

Резервы по сомнитель
ным долгам 

Резервы под обесце
нение вложений в цен
ные бумаги 

Фонд акционирования 
работников предприя
тия 

Прочие расходы и 
отчисления 

Доходы 
1. Прибыль 
от реализа
ции про
дукции 

2. Прибыль 
от реализа
ции иму
щества 

12. Прочие 
доходы и 
поступления 
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Оперативное финансовое планирование заключается в разработке 
платежного календаря, детализирующего на квартал или месяц теку
щий финансовый план. Платежный календарь помогает поддержи
вать платежеспособность предприятия, вовремя привлекать кратко
срочные заемные средства для покрытия разрыва во времени поступ
лений и перечислений средств. Структура (схема) платежного кален
даря аналогична текущему финансовому плану, представленному в 
табл. 14, но отражает ежедневное движение средств в балансе дохо
дов и расходов предприятия. 

20.3. МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Нормативный метод основывается на системе норм и нормативов, 
используемых для расчета целого ряда показателей финансового пла
на. Можно выделить следующие нормы и нормативы: 

федеральные; 
региональные; 
местные; 
отраслевые; 
групповые; 
внутренние (нормы и нормативы предприятий). 
При определении налоговых платежей предприятие использует 

ставки налогов, являющиеся федеральными, региональными или 
местными нормативами. Амортизационные отчисления могут пла
нироваться исходя из централизованно установленных норм амор
тизации (федеральный норматив) или самостоятельно определяться 
предприятием на основе срока полезного использования (внутрен
ний норматив). Примером групповых нормативов, установленныхдля 
малых предприятий, являются льготные ставки по налогу на прибыль, 
особые возможности начисления амортизации, в акционерных об
ществах это нормативы отчислений в резервный фонд, фонд акцио
нирования работников предприятия или фонд для выплаты дивиден
дов по привилегированным акциям. 

Внутренние нормы и нормативы разрабатываются самим пред
приятием при нормировании оборотных средств, создании ремонт
ного фонда, резервировании средств под обесценение вложений в 
ценные бумаги, формировании резерва по сомнительным долгам и в 
целом ряде других случаев. 

Пример. Акционерное общество имеет уставный капитал 7520 тыс. руб., 
номинал акции 1 руб., рыночная цена акции 1,8 руб., планируемая чистая 
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прибыль 45120 тыс. руб. в год. Определим норматив отчислений в фонд 
акционирования работников предприятия (ФАРП) при создании этого фон
да максимально допустимых размеров. 

Согласно действующему законодательству зарезервировать в ФАРПе 
можно до 10% уставного капитала, так как совет директоров не вправе 
принимать решение о приобретении акционерным обществом акций, если 
в результате этой операции номинальная стоимость акций, находящихся 
в обращении, составит менее 90% уставного капитала. 

10% уставного капитала составляет 7520 х 0,1 = 752 тыс. акций. Для 
приобретения такого количества акций по рыночной цене потребуется 
1,8 х 752 =1353,6 тыс. руб. Норматив отчислений в ФАРП целесообразно 
установить в процентах от чистой прибыли: 1223,6 : 40800 х 100 = 3% 

Балансовый метод планирования финансовых показателей состо
ит в увязке планируемого поступления и использования финансовых 
ресурсов с учетом остатков на начало и конец планируемого периода 
посредством построения балансовых соотношений. Использование 
этого метода целесообразно при планировании распределения при
были, формировании фондов накопления и потребления. Балансо
вый метод традиционно используется при разработке шахматной таб
лицы. 

Пример. Фактический остаток средств в фонде накопления на начало пла
нируемого периода 20 тыс. руб. Планируется увеличение выпуска продук
ции, для чего потребуется приобрести оборудование на сумму 237 тыс. руб. 
и увеличить оборотные средства на 41 тыс. руб. Планируемый остаток 
средств в фонде накопления на конец планируемого периода 25 тыс. руб. 

Отчисления в фонд накопления в планируемом периоде должны со
ставить 237 + 41 + 25 - 20 = 283 тыс. руб. 

Расчетно-аналитичестй метод опирается на анализ динамики 
ретроспективных данных и экспертную оценку прогнозируемого из
менения планируемого финансового показателя: 

Ф.п. =Ф.п. x l , 
где Ф-п.П1 — планируемая величина финансового показателя; 

Ф.п. — отчетное значение финансового показателя; 
I - индекс изменения фин жсового показателя. 

Методы экономико-математического моделирования позволяют 
установить количественно определенную взаимосвязь планируемых 
показателей и факторов, их определяющих. 

Экономико-математическая модель может выражать функцио
нальную зависимость финансового показателя от ряда влияющих на 
него факторов: 

Y=f(XvXv...,X), 
где Y— планируемый финансовый показатель, 

X - /-й фактор при /= ! ... п. 

292 



Широкое применение в планировании финансовых показателей 
нашли экономико-математические модели, основанные па регресси
онной связи. Такие модели позволяют определить зависимость сред
него значения финансового показателя (рассматриваемого как слу
чайная величина) от одного или нескольких факторов: 

Y= а, +а, X, + ...+ а X , 
где а(), а1 ,..., ан - параметры (коэффициенты регрессии), которые 

оцениваются из статистических данных, 
Y- среднее значение финансового показателя, 
Xv ..., Хп - факторы, влияющие на планируемый финансовый 
показатель. 

Применение рассмотренных методов дает возможность опреде
лить планируемые значения отдельных финансовых показателен, но 
для разработки финансового плана в виде баланса доходов и расхо
дов необходимы дополнительные расчеты, позволяющие свести ба
ланс. 

20.4. МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗНОГО 
БАЛАНСА 

Наиболее простым и распространенным методом обеспечения сво
димости баланса является «метод пробки». Сущность этого метода 
состоит в выявлении дисбаланса (разности пассивов и активов ба
ланса), называемого «пробкой», и определении путей ликвидации 
этой «пробки». Например, при отрицательной разности пассивов и 
активов баланса, свидетельствующей о недостаточности средств для 
финансирования деятельности предприятия с намеченными расхо
дами на сырье, материалы, приобретение оборудования и т.п., следу
ет рассмотреть варианты привлечения дополнительного финансиро
вания, например за счет кредитов. Корректировка пассива па сумму 
планируемого кредита приведет к образованию новой «пробки», так 
как привлечение кредита увеличит расходы на сумму процентов за 
кредит и соответственно уменьшит прибыль. Таким образом, исполь
зование этого метода сводится к итерационным расчетам. Каждая 
итерация состоит в определении «пробки» и обосновании финансо
вых решений, позволяющих ее ликвидировать. 

Второй метод разработки прогнозного баланса доходов и расхо
дов, а также собственно прогнозного баланса предприятия получил 
название метода пропорциональной зависимости показателей от 
объема реализации или метода процента от продаж. 
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Процедура этого метода основана на следующих предположениях: 
основные средства организации задействованы на полную мощ

ность, и увеличение объема реализации потребует дополнительных 
инвестиций; 

предприятие работает стабильно, и на начало планируемого пе
риода значения большинства статей баланса оптимальны (в том чис
ле запасы, остаток денежных средств соответствуют достигнутому 
объему реализации); 

изменение большинства статей актива и некоторых статей пас
сива пропорционально изменению объема реализации. 

Алгоритм расчетов методом процента от продаж: 
1. Выявляются те статьи баланса, которые изменяются пропор

ционально объему продаж. Как правило, к ним относят затраты, вклю
чаемые в себестоимость реализованной продукции, управленческие, 
коммерческие расходы, дебиторскую, кредиторскую задолженность. 
Эти статьи переносят в прогнозную форму баланса с учетом роста 
объема продаж (умножив на индекс роста объема реализации). 

2. Ряд статей баланса, которые не изменяются спонтанно при 
росте объема продаж, а определяются, например, финансовыми ре
шениями, переносится в прогнозную форму без изменений. К. таким 
статьям можно отнести дивиденды, векселя к оплате. 

3. Определяется нераспределенная прибыль прогнозного года: к 
нераспределенной прибыли отчетного года прибавляется прогнози
руемая прибыль за вычетом дивидендных выплат (норма выплаты 
дивидендов на этой итерации расчетов принимается на уровне отчет
ного года). 

4. Выявляется потребность в дополнительном финансировании, 
и определяются источники финансирования с учетом возможных ог
раничений по структуре капитала, стоимости различных источников 
и т.д. 

5. Формируется вариант второго приближения с учетом эффекта 
обратной финансовой связи (привлечение кредитов и займов не толь
ко увеличивает источники финансирования, но и приводит к росту 
издержек, связанных с выплатой процентов). 

В случае если вторая итерация не позволяет свести баланс, следу
ет провести еще несколько итераций, на каждой из которых будут 
приниматься в расчет те или иные финансовые решения. 

Процедуру сведения баланса методом процента от реализации 
целесообразно компьютеризировать, что существенно облегчит и ус
корит увязку баланса. 
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Для приблизительного расчета потребности во внешнем финан
сировании (в частности, без учета эффекта обратной финансовой свя
зи) можно воспользоваться следующей формулой: 

EFN = А()/В„ х (В - В0) - П/В„ х (В - В„) - R х В х (1 - D), 

где А(/В0 — относительный прирост активов, изменяющихся про
порционально увеличению объема реализации (потребность в 
увеличении суммы активов в рублях на 1 руб. реализации); 
А()— сумма активов на конец отчетного года; 
В() - выручка от реализации продукции отчетного года; 
П/В() - спонтанный прирост пассивов, изменяющихся про
порционально объему реализации, на 1 руб. выручки отчетно
го года; 
В — прогнозируемый объем продаж; 
R - рентабельность реализованной продукции (отношение 
чистой прибыли отчетного года к выручке от реализации от
четного года); 
D - норма выплаты дивидендов (отношение прибыли, на
правляемой на выплату дивидендов, к чистой прибыли). 

Традиционные подходы российских предприятий к разработке 
финансовых планов, рассмотренные выше, не позволяют эффектив
но и в полной мере решать задачи, стоящие перед финансовым мене
джером на современном этапе. Финансовое планирование, как пра
вило, оторвано от маркетинговых исследований и опирается на план 
производства, а не сбыта, что ведет к существенному отклонению 
фактических показателей от плановых. Планово-экономические 
службы используют в расчетах калькуляцию полной себестоимости 
единицы произведенной (реже —реализованной) продукции, распре
деляя все затраты отчетного (или планового) периода по видам изде
лий. Такой же подход (исходя из полной себестоимости) преобладает 
и в отечественном ценообразовании, являющемся затратным. Вмес
те с тем мировой опыт свидетельствует о целесообразности деления 
издержек на постоянные и переменные, результативности маржи
нального подхода к включению издержек в себестоимость. Новые 
возможности дают анализ взаимосвязи «затраты — выручка - при
быль» (CVP —анализ) и метод безубыточности. Наконец, разработка 
финансового плана оторвана от процесса управления, а финансовый 
план не позволяет оценить финансовое состояние предприятия при 
тех или иных изменениях внешних условий. Недостатки сложившейся 
системы планирования во многом устраняет внедрение на предприя
тии системы бюджетирования. 
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20.5. СУЩНОСТЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, 
ВИДЫ БЮДЖЕТОВ 

Бюджетирование — это современная технология финансового ме
неджмента, позволяющая не только получить обоснованный финан
совый план, но и организовать управление деятельностью предприя
тия на основе этого плана, усилить контроль за издержками и денеж
ными потоками, выйти на лучшие финансовые результаты. 

Бюджетирование — сложная система, включающая: 
совокупность взаимосвязанных плановыхдокументов, в которых 

с обоснованной степенью детализации показателей отражена плани
руемая деятельность как отдельных центров финансовой ответствен
ности (ЦФО), так и всего предприятия в соответствии с целями дея
тельности и планируемым уровнем сбыта; 

отчетность ЦФО, позволяющая оперативно, с определенным вре
менным интервалом, анализировать и контролировать выполнение 
бюджетов отдельными ЦФО и достижение запланированных финан
совых результатов предприятием в целом; 

управленческие воздействия на ЦФО, ориентированные на ми
нимизацию отклонений от бюджета с учетом изменений внешней 
среды. 

В процессе бюджетирования разрабатывается основной бюджет, 
интегрирующий на уровне предприятия бюджеты отдельных центров 
финансовой ответственности в виде трех плановых форм (см. рис. 11): 

бюджета доходов и расходов; 
бюджета движения денежных средств; 
баланса. 
Основной бюджет должен посредством системы финансовых по

казателей отражать цели деятельности предприятия, его маркетин
говые и производственные планы. Разработка основного бюджета 
позволяет не только сбалансировать доходы и расходы предприятия 
(что свойственно традиционному финансовому планированию), но 
и согласовать достижение планируемых финансовых результатов с 
денежным потоком, а также ориентировать деятельность предприя
тия на приемлемые параметры финансового состояния и достаточ
ный уровень финансовой устойчивости. 

В процессе составления основного бюджета принято выделять 
процесс подготовки операционного бюджета и процесс разработки 
финансового бюджета. 

Финансовый бюджет включает: 
инвестиционный бюджет; 
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бюджет движения денежных средств; 
прогнозный баланс. 
Операционный бюджет состоит из: 
бюджета продаж; 
бюджета производства; 
бюджета производственных запасов; 
бюджета прямых затрат на сырье и материалы; 
бюджета прямых затрат на оплату труда; 
бюджета производственных накладных расходов; 
бюджета управленческих расходов; 
бюджета коммерческих расходов; 
отчета о прибылях и убытках. 
В процессе бюджетирования может разрабатываться фиксирован

ный или гибкий бюджет. Постоянный (статичный), или фиксиро
ванный, бюджет разрабатывается для одного объема продаж и соот
ветственно производства. Основной недостаток статичного бюджета 
в том, что при отклонении фактических объемов от планируемых по
казателей он не позволяет контролировать затраты. 

Гибкий бюджет содержит вариантные расчеты планируемых по
казателей, отражая различные версии развития в пределах определен
ного диапазона изменения объема производства. Основу гибкого бю
джетирования составляют элементы анализа «затраты - выручка -
прибыль» и, в первую очередь, —деление издержек на постоянные и 
переменные. При отклонении объема производства от планируемого 
уровня выбирается (или рассчитывается дополнительно) тот вариант 
бюджета, который соответствует фактическому объему производства, 
а затем вычисляются отклонения фактических затрат от проектных и 
анализируются причины, их обусловившие (динамика цен, качество 
сырья, отклонения в технологическом процессе). Таким образом, гиб
кое бюджетирование позволяет автоматически подстраивать бюджет 
в соответствии с объемом производства в пределах релевантного ин
тервала и контролировать затраты. 

20.6. ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

Внедрение бюджетирования требует от руководства предприятия не
малых усилий и занимает довольно продолжительный период време
ни. На подготовительном этапе должен быть проведен анализ орга
низационной структуры предприятия, функций подразделений, ин
формационных потоков, документооборота. В результате анализа 
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следует выделить центры затрат, центры доходов, определить центры 
финансовой ответственности (ЦФО). 

При инициировании внедрения процесса бюджетирования руко
водителем предприятия, как правило, бухгалтерия, руководители 
среднего и низшего звена, недовольные необходимостью менять сло
жившиеся стереотипы и брать на себя дополнительные функции, ока
зывают сопротивление. Без преодоления такого сопротивления, что 
является самостоятельной сложной задачей, бюджетирование как 
процесс внутрифирменного планирования, требующий участия мно
гих работников, не принесет ожидаемых результатов. Каждый участ
вующий в бюджетировании, должен ясно представлять те преимуще
ства, которые дает лично ему этот процесс. 

Техническая сторона внедрения бюджетирования требует интегра
ции бухгалтерского и управленческого учета, детализации счетов и при
ведения плана счетов в соответствие с требованиями бюджетов. Как 
правило, вводится кодификация операций, что позволяет детализи
ровать и группировать информацию в разрезе ЦФО. Необходимые из
менения должны быть внесены в учетную политику. Например, следу
ет четко определить порядок деления накладных издержек по ЦФО. 

Подготовительный этап завершается разработкой положения о 
ЦФО и подписанием договора о производственно-хозяйственной 
деятельности ЦФО руководителями ЦФО и администрацией пред
приятия. 

В Положении о ЦФО должны быть отражены: 
цель и основные задачи ЦФО. Целью ЦФО может быть, например, 

выполнение заказа администрации и получение прибыли. Среди за
дач, решаемых ЦФО, могут быть и снижение материалоемкости, по
вышение производительности труда, качественное выполнение ра
бот на сторону; 

средства производства и иное имущество ЦФО. Основные и обо
ротные средства, иное имущество, переданные в пользование ЦФО, 
не подлежат продаже, сдаче в аренду, передаче, предоставлению во 
временное пользование. Имущество, приобретенное на средства 
ЦФО, является собственностью ЦФО; 

функции ЦФО — например, участие в разработке и внедрение 
мероприятия по совершенствованию нормирования, организации 
управления, усилению зависимости оплаты труда от результата, обос
нование заявок на закупку оборудования, сырья и материалов; 

права ЦФО-это, как правило, право владеть и пользоваться пре
доставленным имуществом; совместно с администрацией заключать 
договора со сторонними организациями; согласно договору с адми-
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нистрацией распределять дополнительную прибыль; распоряжаться 
доходами, полученными от экономии издержек; требовать от адми
нистрации и руководителей других ЦФО выполнения договорных 
обязательств и возмещения ущерба от их невыполнения; производить 
и реализовывать продукцию из отходов производства; 

обязанности ЦФО: предоставлять в установленные сроки досто
верную информацию о деятельности ЦФО в установленной форме, 
вести производственную деятельность в соответствии с заключенны
ми договорами, производить за счет средств предприятия все виды 
ремонта оборудования и зданий, переданных в распоряжение ЦФО, 
возмещать ущерб от невыполнения договорных обязательств за счет 
собственных средств; 

другие положения. 
Типовой договор о производственно-хозяйственной деятельнос

ти ЦФО, заключаемый администрацией предприятия и руководите
лем ЦФО, имеет следующие разделы: 

предмет и цели договора; 
обязанности и права сторон; 
ответственность сторон; 
дополнительные условия; 
срок действия договора. 
В договоре должны быть четко и достаточно детально изложены 

права и обязанности сторон. Например, можно предусмотреть ответ
ственность сторон за отклонение от бюджета свыше определенного 
процента, порядок распределения дохода от снижения себестоимос
ти, процент чистой прибыли от выполнения дополнительных зака
зов сторонним организациям, остающейся в распоряжении ЦФО. 
В договоре должен быть отражен порядок определения трансферт
ных цен, по которым продукция одного ЦФО передается на дальней
шую обработку в другой ЦФО (как правило, это нормативная себе
стоимость). 

Внедрение бюджетирования позволяет качественно изменить 
финансовое планирование, управление затратами и финансовыми 
результатами, денежными потоками, задействовать все резервы по
вышения эффективности деятельности предприятия. 

Контрольные вопросы 

1, Каковы основные задачи финансового планирования? 
2. Сформулируйтк возможные цели финансового планирования 

предприятий, определяемые различными внутренними и 
внешними факторами. 
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3. Каким может быть горизонт финансового планирования рос
сийских предприятий в современных условиях? 

4. Назовите основные методы сведения прогнозного баланса. 
5. В чем состоит эффект обратной финансовой связи? 
6. Какие преимущества имеет бюджетирование по сравнению со 

сложившейся в Росии системой финансового планирования? 
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