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ПРЕДИСЛОВИЕ

В современных условиях важное значение для организаций 

приобретает овладение новыми формами и методами управле-

ния хозяйственно-финансовой деятельностью. Каждый хозяй-

ствующий субъект должен планировать свой бизнес с учетом 

реальных финансовых возможностей: предполагаемых прибы-

ли, налогов и обязательных отчислений в специальные фонды, 

условий привлечения кредитных ресурсов, режима инвести-

ций и т.п. Эффективность осуществляемых хозяйственных и 

финансовых операций во многом зависит от умения рассчиты-

вать доходы, затраты и платежи, потребность в оборотных 

средствах, результативность намечаемых вложений.

Это предъявляет более высокие требования к подготовке 

специалистов в данной области знаний. Для решения пробле-

мы необходимо активизировать работу по подготовке соответ-

ствующей учебно -методической базы.

Будущим руководителям организаций разных форм собст-

венности и хозяйствования, бухгалтерам, экономистам и фи-

нансистам необходимы знания не только в области организа-

ции финансовой работы и управления движением финансо-

вых ресурсов, но и теории финансов, финансового рынка, 

налогообложения. 

В предлагаемом учебнике финансовые проблемы субъек-

тов хозяйствования излагаются комплексно с учетом действу-

ющего законодательства Республики Беларусь, опыта орга-

низации финансовой работы на предприятиях развитых 

стран.

Сложный характер финансовых отношений предъявляет 

специфические требования к формированию финансовой мо-

дели. В ее основу должны быть положены такие принципы, 

как согласованность и взаимосвязь отдельных категорий и 

элементов, исключающих их вольное толкование, не имею-

щих ничего общего с научными изысканиями.

Определенное отставание теоретических разработок в обла-

сти финансов применительно к условиям современной Бела-

руси создает очевидные практические трудности у субъектов 

хозяйствования и финансовых служб. И хотя финансы имеют 

многовековую историю в вопросах их сущности и назначения, 

организации, содержания финансовой деятельности государ-



ства, форм и методов осуществления этой деятельности, они 

до сих пор заключают в себе еще много неясного и спорного.

Сложившаяся ситуация требует радикального изменения 

содержания этой дисциплины.

В современном обществе уровень квалификации экономи-

ста во многом определяется качеством полученных им знаний 

в области финансов на уровне не только хозяйствующего 

субъекта, но и государства, тем более что студенты специаль-

ностей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Коммерческая 

деятельность» не изучают дисциплину «Теория финансов». За-

дача подготовки специалистов состоит в формировании, обос-

новании, систематизации, обобщении и демонстрации при-

менимости на практике изучаемых финансовых отношений.

В учебнике рассматриваются: экономическая сущность фи-

нансов, финансовая система страны, финансовая политика и 

финансовый контроль, организация финансовой работы субъ-

ектов хозяйствования, управление долгосрочными и кратко-

срочными активами организации и ее капитал, денежные до-

ходы и расходы организации, финансовое планирование и ана-

лиз финансового состояния, финансовый рынок и финансовые 

взаимоотношения субъектов хозяйствования с государством.

Учебник написан в соответствии с типовой программой 

дисциплины и предназначен для студентов, обучающихся по 

специальностям: «Экономика и управление на предприятии», 

«Товароведение и экспертиза товаров», «Коммерческая дея-

тельность», «Маркетинг», «Логистика», а также для студентов, 

изучающих бухгалтерский учет и налогообложение. Может 

быть адресован также широкому кругу читателей: аспирантам, 

преподавателям, экономистам, финансистам, аудиторам, 

практическим работникам, работникам финансовых служб.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ

1.1. Сущность и содержание финансов

1.1.1. Предмет и задачи дисциплины

Взаимосвязь финансов с производственной деятельностью 

предопределяет место дисциплины «Финансы организаций» в 

системе экономической подготовки специалистов. Эта дисци-

плина тесно связана с такими учебными дисциплинами, как 

«Бухгалтерский учет», «Деньги, кредит, банки», «Налоги и на-

логообложение», «Анализ хозяйственной деятельности», «Ста-

тистика», «Цены и ценообразование» и др.

В дисциплине «Финансы организаций» как самостоятель-

ной учебной дисциплине рассматривается финансовая сторо-

на деятельности организаций. Объектом этой дисциплины 

являются денежные и финансовые отношения, опосредствую-

щие хозяйственную деятельность.

Дисциплина «Финансы организаций» имеет свой предмет 

и метод, теорию и содержание.

Предметом дисциплины является система экономических 

отношений, возникающих в процессе кругооборота средств 

организаций, образования и использования фондов денежных 

средств.

Методом служит анализ и синтез, взаимосвязь историческо-

го и логического, системный подход и комплексный анализ.

Теория и содержание обусловлены предметом дисциплины. 

Предлагаемый учебник основан на экономической теории, 

теории финансов, теоретической дисциплине «Деньги, кре-

дит, банки». Он призван вооружить студентов комплексом не-

обходимых теоретических знаний и практических навыков в 

области финансов.

Основными задачами дисциплины являются:

 рассмотрение сущности и функций финансов, их роли в 

деятельности организаций в условиях рыночных отношений;

 изучение форм и методов образования денежных доходов 

и финансовых ресурсов, их использование для финансирова-

ния основной деятельности, капитальных вложений и других 

мероприятий;

 изучение действующего порядка финансирования инве-

стиций в основные фонды и оборотные активы;
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 изучение содержания методов финансового планирова-

ния и контроля в организациях;

 рассмотрение путей выявления внутренних резервов уве-

личения доходов, роста рентабельности, эффективности ис-

пользования финансовых ресурсов, укрепления финансового 

состояния организаций;

 овладение методами управления собственным капиталом, 

банковским и товарным кредитом, финансовым лизингом.

Овладение знаниями в области финансов – неотъемлемая 

часть экономического образования всех специалистов. Они 

должны понять жизненную необходимость переориентации 

каждой организации, отрасли и всей экономики на интенсив-

ный путь развития.

1.1.2. Необходимость и сущность финансов

Необходимость финансов обусловлена наличием товарно-

го производства, товарного обращения и действием закона 

стоимости. В связи с этим валовый внутренний продукт рас-

пределяется не прямо в натурально-вещественной форме, а в 

стоимостной посредством денег.

Поступательное развитие экономики не означает, что все от-

расли и организации развиваются одинаково. Напротив, в резуль-

тате совершенствования структуры общественного продукта и 

достижений научно-технического прогресса одни отрасли разви-

ваются быстрее по сравнению с другими. В связи с этим возника-

ет необходимость изъятия финансовых ресурсов у одних органи-

заций и отраслей и направления их в другие как в пределах одного 

министерства и региона, так и между отраслями и регионами.

Распределение и перераспределение валового внутреннего 

продукта осуществляется путем образования и использования 

централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств.

Централизованные фонды денежных средств находятся в 

распоряжении государства (государственный бюджет, фонд 

социальной защиты населения). Децентрализованные фонды 

денежных средств создаются в рамках организации, мини-

стерств, ведомств (уставный, добавочный и резервный капи-

тал, инновационные фонды, фонды накопления и потребле-

ния и др.).

В процессе образования централизованных и децентрали-

зованных фондов денежных средств возникают определенно-
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го рода экономические отношения, которые и представляют 

собой финансы.

Подобные отношения между государством и организация-

ми возможны лишь посредством реального оборота денег. Го-

сударство направляет часть имеющихся у него ресурсов на 

развитие отраслей экономики, регионов страны и одновре-

менно получает от организаций, предпринимателей часть соз-

данного ими прибавочного продукта в виде налогов, сборов и 

отчислений.

В связи с этим и отношения между субъектами хозяйство-

вания должны строиться таким образом, чтобы приобретение 

и реализация произведенного продукта сопровождались его 

оплатой. Без этого невозможно получить финансовые резуль-

таты хозяйственной деятельности. Вследствие этого возника-

ют разнообразные денежные отношения между поставщика-

ми и потребителями продукции, заказчиками и подрядными 

строительными организациями, арендодателями, транспор-

том и клиентурой и т.п.

Многообразные отношения возникают между государ-

ством и населением. При этом речь идет о реальном денежном 

обороте, когда денежные средства совершают кругооборот, а 

не используются лишь в качестве меры стоимости. Чтобы вы-

разить производственную программу или план товарооборота 

в сотнях миллиардов рублей, не нужно иметь реальных денег, 

так как они присутствуют в виде меры стоимости. Но чтобы 

выдать заработанную плату, вернуть кредит, внести платежи в 

бюджет и внебюджетные фонды, требуется реальный оборот 

денежных средств.

Но если финансы опосредствуют все виды экономических 

отношений через движение денег, то не означает ли сказанное, 

что они охватывают весь оборот валового внутреннего продук-

та страны? Вовсе нет, оборот валового внутреннего продукта 

значительно шире, чем сфера функционирования финансов.

Во-первых, какая-то часть продукта распределяется в на-

туральном виде (передача с баланса на баланс, натуральные 

формы оплаты труда и поощрений). Во-вторых, в пределах ор-

ганизации и особенно производственных объединений имеет 

место движение значительной части внутреннего продукта без 

оплаты его денежными средствами одним внутренним под-

разделением другому, отпуск товаров одними организациями 

другим без оплаты их стоимости, взамен на другие товары. Де-

нежные выражения при таких операциях используются лишь 
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для учета выполнения хозрасчетных показателей и обяза-

тельств организациями друг перед другом, объединениями в 

целом и другими субъектами. В-третьих, в сельском хозяйстве 

значительная часть продукции используется во внутреннем 

обороте, не проходя стадию реализации (семена, корма, моло-

ко на выпойку телят и. т.д.). Более того, к финансам не отно-

сятся даже те экономические отношения, осуществляемые 

посредством реального денежного оборота, которые не связа-

ны с изменением (увеличением или уменьшением) доходов 

участников сделки. Следовательно, понятие реального денеж-

ного оборота шире, чем понятие финансов как экономиче-

ских отношений, осуществляемых через реальное движение 

денежных средств.

Стоимость валового внутреннего продукта (ВВП) выража-

ется формулой

ВВП = С + V + М,

где С – фонд возмещения потребленных (израсходованных) в 

процессе производства средств производства; V – фонд потре-

бления; М – чистый доход.

Элементы С и V хотя и имеют денежную оценку, финансо-

выми категориями не являются, они обеспечивают только 

процесс простого воспроизводства средств производства и ра-

бочей силы. И лишь чистый доход М общества относится к 

финансам, поскольку посредством создания денежных фон-

дов обеспечивается расширенное воспроизводство этих же 

элементов (С и V) воспроизводственного процесса и форми-

рование централизованных ресурсов государства (рис. 1.1).

Именно обособленность и самостоятельность этой части 

ВВП характеризует специфику финансов и их место в систе-

ме производственных отношений. Никакая другая экономи-

ческая категория не раскрывает специфику таких отноше-

ний. В этом их отличие от других экономических категорий. 

Итак, финансовыми являются такие денежные отношения, 

которые опосредуют только отношения распределения и пе-

рераспределения той части ВВП, которая выступает в виде 

чистого дохода.

Формирование чистого дохода является объективной необ-

ходимостью, поскольку без него немыслимо расширенное вос-

производство. Следовательно, финансовые отношения носят в 

известной мере материальный характер и являются базисом.
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Финансы не только обслуживают расширенное воспроиз-

водство, но и активно воздействуют на него.

В выручке от реализации возмещаются все затраты по про-

стому и расширенному воспроизводству. И в этом также за-

ключается специфика и особенность финансов.

Таким образом, из всей совокупности экономических от-

ношений к финансовым относятся денежные отношения:

 хозяйственных организаций с другими хозяйствующими 

субъектами, возникающие при купле-продаже товаров, работ 

и услуг, когда организация получает не только выручку, но и 

определенную сумму чистого дохода;

 между государством и хозяйствующими субъектами, свя-

занные с уплатой в бюджет налогов, сборов и отчислений и 

финансированием из бюджета, а также денежные отношения 

по поводу формирования и использования внебюджетных и 

страховых фондов;

 хозяйствующих субъектов со своими работниками по 

расширенному воспроизводству рабочей силы, основным ис-

точником которого является чистый доход;

 между хозяйствующими субъектами и банковской систе-

мой при получении и погашении кредитов;

 внутри хозяйствующего субъекта, связанные с распреде-

лением чистого дохода на расширенное воспроизводство всех 

элементов валового внутреннего продукта;

Рис. 1.1. Распределение вновь созданной стоимости
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 хозяйствующих субъектов с вышестоящими органами, 

связанные с созданием совместных денежных фондов.

Таким образом, финансы – это специфическая форма про-

изводственных отношений, возникающих в процессе распре-

деления и перераспределения части валового внутреннего 

продукта, преимущественно чистого дохода, а также форми-

рования централизованных и децентрализованных фондов де-

нежных средств, используемых на расширенное воспроизвод-

ство и удовлетворение общегосударственных потребностей.

С переходом к рыночным отношениям меняется и систе-

ма финансовых отношений. В основе финансовых отноше-

ний субъектов хозяйствования с государством становятся на-

логи. При этом постоянно расширяется сфера деятельности 

предпринимательских структур, резко снижается бюджетное 

финансирование по ряду направлений, субъектам хозяйство-

вания предоставляется больше оперативно-хозяйственной 

самостоятельности в распоряжении финансовыми ресурса-

ми, создается сеть коммерческих банков и страховых компа-

ний и т.д.

1.1.3. Функции финансов

Сущность любой экономической категории проявляется в 

выполняемых ею функциях.

Сущность финансов в научной сфере однозначно не опре-

делена, поэтому среди ученых нет единого мнения и о количе-

стве функций, выполняемых финансами. Одни ученые счита-

ют, что финансы выполняют две функции – распределитель-

ную и контрольную. Другие же считают, что финансам прису-

щи и такие функции, как обеспечивающая, стимулирующая, 

воспроизводственная, регулирующая, производственная.

Ряд экономистов полагают, что финансам свойственны 

функции формирования денежных фондов, их использования 

и контроля, а некоторые полагают, что в условиях рынка фи-

нансы потеряли распределительные отношения.

Между тем финансы являются объективным инструментом 

стоимостного распределения. Через распределительную функ-
цию осуществляется обеспечение каждого звена финансовой 

системы необходимыми ему финансовыми ресурсами. Распре-

делительная функция включает такой круг явлений, как воз-

мещение стоимости потребленных в процессе производства 

средств производства; образование доходов в различных фор-
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мах; формирование ресурсов для общегосударственных по-

требностей и целевого назначения, создание бюджетных и 

страховых резервов; содержание и развитие непроизводствен-

ной сферы; осуществление внутриотраслевого, межотраслево-

го, межтерриториального перераспределения национального 

дохода. С помощью финансовых рычагов, стимулирующих 

развитие хозяйствующих субъектов, происходит ориентация 

целых отраслей в необходимом обществу направлении.

Таким образом, распределительная функция финансов вклю-

чает все вышеперечисленные функции, кроме контрольной.

Распределительная функция финансов непосредственно 

затрагивает коренные интересы государства, хозяйствующих 

субъектов, учреждений и отдельных членов общества. Харак-

тер распределения является важнейшим показателем эконо-

мической зрелости общества.

Распределительная функция финансов на уровне орга-

низации находит свое проявление при образовании денеж-

ных средств за счет выручки от реализации продукции, то-

варов (работ, услуг) и направления ее на возмещение стои-

мости израсходованных на производство продукции сырья 

и материалов, реализованных товаров, сельскохозяйствен-

ной продукции, издержек производства и обращения, а так-

же на образование прибыли. Значительная часть этой при-

были субъектами хозяйствования направляется в виде на-

логов в бюджет, остальная используется на собственные 

нужды (рис. 1.2). 

В результате распределительных процессов и изъятия части 

чистого дохода образуются доходы государства, финансовые 

ресурсы, необходимые для выполнения возложенных на него 

функций и развития всей экономической системы любой об-

щественно-экономической формации.

Контрольная функция вытекает из распределительной 

функции финансов и проявляется в контроле за распределени-

ем валового внутреннего продукта, национального и чистого 

дохода по соответствующим денежным фондам и их целевому 

расходованию. Контрольная функция финансов обслуживает 

как весь воспроизводственный процесс сферы материального 

производства, так и процесс формирования и использования 

денежных средств государства. В этом состоит диалектическое 

единство и взаимосвязь двух функций финансов.

В основе контрольной функции финансов лежит норма-

тивный характер денежных отношений. Распределительная 
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особенность денежных отношений характеризуется их пред-

варительным планированием, определением конкретных 

пропорций, субъектов, объектов и сроков осуществления, 

целевым использованием денежных ресурсов и закреплени-

ем в нормативных актах. Последние регламентируют как ус-

ловия распределения доходов и прибыли, направляемых на 

расширенное воспроизводство, так и условия платежей в 

бюджет (установление категорий плательщиков, объектов 

обложения и облагаемого оборота, ставок, сроков уплаты, 

льгот по платежам, порядок их исчисления и т.д.), финанси-

рования из бюджета, кредитования, формирования и ис-

пользования различных денежных фондов хозяйствующих 

субъектов. Именно контроль за соблюдением нормативных 

актов, выражающих суть распределительной функции фи-

нансов, отражает в свою очередь содержание контрольной 

функции финансов. 

Рис. 1.2. Распределение выручки
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1.1.4. Взаимосвязь финансов с другими 
экономическими категориями

В многообразной хозяйственно-организаторской работе 

государство использует такие экономические категории, как 

товар, деньги, бюджет, налоги, кредит и другие, которые, 

внешне сохраняя прежнюю форму, в рыночных условиях по-

теряли свои старые функции и приобрели новые.

В современных условиях финансы выражают новые произ-

водственные отношения и являются важнейшим фактором 

неуклонного подъема жизненного уровня.

В рыночных условиях деятельность организаций осущест-

вляется на принципах относительной самостоятельности, т.е. 

на коммерческом расчете. Обмен продуктами как товарами не 

возможен без эквивалентного соизмерения затрат на обмени-

ваемые товары. С этой целью субъекты хозяйствования осу-

ществляют калькулирование себестоимости продукции и 

формирование свободных отпускных цен.

Цена определяет величину денежных средств, поступаю-

щих в различные секторы экономики, в том числе и собствен-

нику. Цена является основой совершения всего распредели-

тельного процесса, поскольку в ней находят отражение раз-

личные элементы стоимости общественного продукта.

Являясь денежным выражением стоимости товара, цена 

определяет пропорции будущего стоимостного распределения 

полученной организацией выручки; уплату косвенных нало-

гов, возмещение потребленных в процессе производства 

средств и налогов, относимых на затраты по производству и 

реализации продукции, товаров (работ, услуг), образование 

прибыли.

Функционирование цены и финансов в процессе стои-

мостного распределения происходит в тесной взаимосвязи. 

Цены являются основой финансового метода распределения 

стоимости, а финансы, в основе которых заложены пропор-

ции распределения, сложившиеся под влиянием цен, высту-

пают инструментом реализации этих пропорций. Активная 

роль финансов в распределительном процессе приводит к то-

му, что конечные пропорции распределенного валового про-

дукта отличаются от тех, которые были заложены в цене вновь 

созданной стоимости, представляющей собой стоимость не-

обходимого продукта, и распределяются между работниками 

сферы материального производства, принимая форму зара-
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ботной платы, следовательно, она также участвует в распреде-

лительном процессе наряду с финансами.

Являясь составной частью общей системы стоимостного рас-

пределения, заработная плата тесно связана с финансами. Имея 

с финансами одинаковую экономическую основу, заработная 

плата отличается от них тем, что составляющие ее распредели-

тельные отношения материализуются в денежных средствах, 

поступающих в собственность отдельных работников, и исполь-

зуются на удовлетворение их личных потребностей, в то время 

как финансовые ресурсы находятся в распоряжении субъектов 

хозяйствования и государства и предназначены для удовлетво-

рения разнообразных общественных потребностей.

Финансы и заработная плата как экономические категории 

тесно связаны еще и потому, что с помощью финансов форми-

руется фонд оплаты труда, который обособляется от осталь-

ных денежных фондов организации. В то же время в связи с 

несовпадением во времени начисления заработной платы и ее 

выплатой заработная плата выступает как источник формиро-

вания части финансовых ресурсов организаций в форме кре-

диторской задолженности (устойчивых пассивов).

В распределении вновь созданной стоимости принимает 

участие и кредит. Экономическая природа кредита во многом 

аналогична экономической природе финансов. Кредит и фи-

нансы постоянно переходят друг в друга. Например: по итогам 

хозяйственной деятельности с использованием кредита орга-

низация получила прибыль. Таким образом, категория креди-

та перешла в категорию финансов. В свою очередь прибыль до 

ее использования является источником кредитных ресурсов. 

Следовательно, категория финансов переходит в категорию 

кредита. Это вовсе не означает абсолютного тождества финан-

сов и кредита. Кредит в отличие от финансов функционирует 

на возвратной основе. Любая ссуда обязательно должна быть 

возвращена кредитору после истечения установленного дого-

вором срока.

Возвратность кредита обусловливает отличия в характере, 

источниках и направлениях использования кредитных ресур-

сов от финансовых. В движении кредитных ресурсов суще-

ствует разрыв во времени от кредитора к заемщику и обратно. 

Финансовые ресурсы совершают движение в одностороннем 

порядке. Кредитное перераспределение сопровождается пере-

мещением денежных средств между участниками распредели-

тельного процесса. Финансовое перераспределение осущест-
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вляется как между субъектами хозяйствования, так и внутри 

них по целевому назначению в соответствии с общественны-

ми потребностями.

Кредитные ресурсы в основном формируются за счет вре-

менно свободных денежных средств организаций, органов го-

сударственного управления и граждан. Источниками форми-

рования финансовых ресурсов являются доходы и накопле-

ния, образующиеся на стадии стоимостного перераспределе-

ния. Если кредитные ресурсы предоставляются нуждающимся 

субъектам хозяйствования на условиях срочности, возвратно-

сти и платности, то финансовые – как правило, бесплатно и 

безвозвратно.

Тесная связь рассмотренных категорий обусловливает не-

обходимость комплексного их использования в хозяйствен-

ной практике.

1.1.5. Финансовые ресурсы

Характеристика финансов как определенной совокупно-

сти денежных отношений не полностью характеризует сущ-

ность финансов как категории, поскольку в государственном 

бюджете и финансовых планах хозяйствующих субъектов от-

ражаются не отношения, а определенные суммы денежных 

средств. В качестве финансовых результатов хозяйственной 

деятельности выступают суммы денег: прибыль (убыток), из-

менение суммы оборотных средств, формирование и исполь-

зование фондов денежных средств и др. Для устранения рас-

хождения между определением сущности финансов и их про-

явлением на практике используется понятие «финансовые 

ресурсы». Они сосредоточиваются, как правило, в определен-

ных фондах денежных средств.

Фонд денежных средств – это сумма денег, имеющая строго 

целевое назначение.

В процессе распределения части валового внутреннего 

продукта создаются централизованные и децентрализованные 

фонды денежных средств (централизованные и децентрализо-

ванные финансовые ресурсы).

Финансовые ресурсы – не абстрактное понятие, они име-

ют свою конкретную форму и содержание.

Так, одинакового вида зерно (скажем, пшеница), храняще-

еся на элеваторе, экономически делится на семенной, фураж-

ный, продовольственный, страховой фонды, а также фонд, 
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предназначенный для продажи государству. Смешение дан-

ных фондов и использование их не по целевому назначению 

чревато серьезными негативными последствиями.

Сказанное в полной мере относится и к финансовым ре-

сурсам.

Децентрализованные финансовые ресурсы (децентрализован-

ные фонды) находятся в распоряжении хозяйствующих субъ-

ектов, т.е. формируются на микроуровне и используются для 

расширения производства. За счет децентрализованных фи-

нансовых ресурсов финансируются капитальные вложения, 

они идут на расширение оборотных средств, техническое пе-

ревооружение, мероприятия по охране природы. Осуществле-

ние этих затрат за счет децентрализованных финансовых ре-

сурсов позволяет обеспечить денежными средствами процесс 

расширенного воспроизводства.

Одновременно децентрализованные финансовые ресурсы, 

образуемые за счет чистого дохода, являются источником рас-

ширенного воспроизводства другого элемента валового вну-

треннего продукта – стоимости рабочей силы. Создаваемые за 

счет децентрализованных финансовых ресурсов целевые де-

нежные фонды направляются на обеспечение социального 

обустройства работников, дополнительное материальное сти-

мулирование и т.п.

Формирование децентрализованных финансовых ресурсов 

осуществляется за счет собственных средств, мобилизации ре-

сурсов на финансовом рынке, поступления денежных средств 

от финансовой и банковской систем, от вышестоящих орга-

нов в порядке перераспределения.

Первоначальное формирование финансовых ресурсов ор-

ганизаций происходит в момент их учреждения при образова-

нии уставного капитала. Его источниками в зависимости от 

организационно-правовых форм хозяйствования выступают 

акционерный капитал, паевые взносы членов кооператива, 

отраслевые финансовые ресурсы, бюджетные средства. Вели-

чина уставного капитала показывает размер тех денежных 

средств (основных и оборотных), которые инвестированы в 

процессе производства.

Главным источником формирования финансовых ресурсов 

организаций является прибыль от всех видов деятельности. 

 Одна ее часть в виде налогов и других платежей поступает в 

бюджет для создания централизованных фондов денежных 

средств. Другая ее часть остается в распоряжении организации 
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и направляется на расширенное воспроизводство, в фонды 

накопления и потребления. Прибыль, направляемая в фонды 

накопления, впоследствии используется на новые капиталь-

ные вложения и рост имущества организаций, увеличение 

оборотного капитала, финансирование научно-технического 

прогресса, проведение мероприятий по охране природных ре-

сурсов и др. Прибыль, направляемая на потребление, исполь-

зуется для решения социальных задач, материального стиму-

лирования и др.

Вторым по своей значимости источником формирования 

децентрализованных финансовых ресурсов являются аморти-
зационные отчисления. Они выступают как источник воспро-

изводства основных фондов на новой технологической основе 

и вместе с частью чистого дохода направляются на расширен-

ное воспроизводство: новое строительство, реконструкцию, 

расширение и модернизацию действующих основных фондов, 

приобретение более производительного оборудования и пере-

довых технологий.

В качестве источников формирования финансовых ресур-

сов организаций могут выступать также экономия от снижения 
стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых хо-

зяйственным способом, мобилизация внутренних резервов в 

строительстве, выручка от реализации выбывшего имущества, 

прирост устойчивых пассивов.

Значительные финансовые ресурсы, особенно во вновь 

создаваемых организациях, могут быть мобилизованы на фи-
нансовом рынке с помощью продажи акций, облигаций и других 
видов ценных бумаг, выпущенных данной организацией; диви-
дендов и процентов по ценным бумагам других эмитентов; кре-
дитов. 

Организации могут получать финансовые ресурсы от ассоци-
аций и концернов, союзов, в которые они входят, от органов го-
сударственного управления в виде бюджетных субсидий, от 
страховых организаций.

В структуре источников формирования финансовых ресур-

сов имеет большое значение удельный вес собственных 

средств.

Наличие привлеченных средств затрудняет финансовую 

деятельность организаций дополнительными затратами на 

уплату процентов по кредитам коммерческим банкам, на вы-

плату дивидендов по акциям и облигациям и ухудшает лик-

видность баланса.
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Размер и структура финансовых ресурсов во многом зави-

сят от объема производства и его эффективности. В свою оче-

редь от величины финансовых ресурсов, инвестируемых в 

сферу производства, зависит рост объема производства и сте-

пень его эффективности.

Наличие финансовых ресурсов в необходимых размерах и 

эффективное их использование во многом предопределяет 

финансовое благополучие организации, финансовую устой-

чивость, платежеспособность и ликвидность баланса.

Таким образом, под финансовыми ресурсами организа-

ций понимают фонды денежных средств, поступающие в 

распоряжение хозяйствующих субъектов в процессе распре-

деления и перераспределения в основном чистого дохода в 

денежной форме и предназначенные для обеспечения рас-

ширенного воспроизводства. Однако в вопросах о сущности 

понятия финансовых ресурсов среди экономистов нет еди-

ного мнения. Довольно распространена точка зрения, когда 

под финансовыми ресурсами понимаются денежные доходы 

и поступления, находящиеся в распоряжении хозяйствую-

щих субъектов. 

Долг финансовой науки – дать ясное и исчерпывающее по-

нимание финансовых ресурсов, так как с этим вопросом свя-

зано и понимание финансов как системы отношений.

При выяснении сущности финансовых ресурсов организа-

ций необходимо иметь в виду прежде всего два обстоятельства.

Первое обстоятельство: финансовые ресурсы используют-

ся как в форме фондов денежных средств, так и без их созда-

ния. Расходы не всегда опосредствуются фондами. Они могут 

производиться как хозяйствующими субъектами, так и госу-

дарством без образования каких-либо фондов, а непосред-

ственно из поступающих доходов.

Второе обстоятельство: основным источником денежных 

доходов организаций является выручка от реализации продук-

ции. Она характеризует в денежном выражении масштаб хо-

зяйственной деятельности и в этом смысле является финансо-

вой категорией. Однако размер выручки не характеризует ре-

зультатов хозяйствования. Чтобы эти результаты определить, 

необходимо из полученной суммы выручки вычесть платежи 

поставщикам, расходы по производству и реализации продук-

ции и другие расходы, связанные с повседневной текущей хо-

зяйственной деятельностью. Лишь оставшаяся сумма образует 

финансовые ресурсы организации.
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Финансовые ресурсы организации – результат функцио-

нирования финансов как определенной совокупности эконо-

мических отношений.

При одной и той же сумме выручки, скажем, в 100 млн р. 

можно иметь финансовые ресурсы в 50 или 20 млн р., не иметь 

их совсем и даже получить убыток.

Кроме того, согласиться с определением финансовых ре-

сурсов как совокупности денежных доходов и поступлений – 

значит признать выручку как составную часть, а не как источ-

ник финансовых ресурсов, а стало быть, признать и наличие 

повторного счета в исчислении финансовых ресурсов. Пер-

вый раз она участвует в формировании финансовых ресурсов 

организации, а второй – в формировании финансовых ресур-

сов государства путем расщепления ее на косвенные и прямые 

налоги и отчисления.

Подводя итог, можно дать следующее определение финан-

совых ресурсов организаций.

Финансовые ресурсы организаций – это денежные средства, 

остающиеся в их распоряжении после возмещения расходов, 

связанных с осуществлением текущей хозяйственной деятель-

ности, т.е. простого воспроизводства.

Финансовые ресурсы выражают количественный и каче-

ственный показатели, результат хозяйственной деятельности 

организаций и в определенной мере результат эффективности 

функционирования финансов как экономических отноше-

ний. Чем строже и обоснованнее контроль рублем, чем эф-

фективнее система поощрения труда влияет на эффективность 

производства, чем рациональнее построена система планиро-

вания, кредитования и налогообложения, тем при прочих рав-

ных условиях больший финансовый результат получают хо-

зяйствующие субъекты.

Если децентрализованные финансовые ресурсы представ-

ляют главную форму обеспечения расширенного воспроиз-

водства непосредственно хозяйствующих субъектов, то цен-

трализованные финансовые ресурсы являются результатом 

перераспределения в основном чистого дохода через налого-

вые и неналоговые платежи и отчисления.

Источниками формирования централизованных финансо-

вых ресурсов кроме чистого дохода являются также отчисле-

ния хозяйствующих субъектов в органы государственного со-

циального страхования, имущественного и личного страхова-

ния, в целевые бюджетные фонды.
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На пополнение централизованных финансовых ресурсов 

идет часть национального богатства (за счет поступлений от 

продажи золотого запаса страны, энергоносителей, от внеш-

неэкономической деятельности, а также средств, полученных 

от реализации государственных ценных бумаг, облигаций, 

размещения займов и т.д.).

Определенную часть централизованных финансовых ре-

сурсов составляют поступления от населения (налоги, сборы, 

доходы от займов и лотерей).

Централизованные финансовые ресурсы посредством пе-

рераспределительных процессов (налогов, отчислений и т.д.) 

сосредоточиваются в государственном бюджете, целевых 

бюджетных фондах, фондах социальной защиты населения. 

Некоторые из них формируются путем перераспределения 

стоимости необходимого продукта в виде отчислений в доход 

государственного бюджета налогов с населения, отчислений 

по социальному страхованию и других поступлений от насе-

ления.

Концентрация крупных денежных средств в бюджете 

способствует осуществлению единой финансовой полити-

ки, обеспечивает возможность финансирования важнейших 

общегосударственных программ. Финансовые ресурсы на-

правляются на развитие реального сектора экономики, фи-

нансирование социально-культурных мероприятий, соци-

альную защиту населения, пенсионное обеспечение, фи-

нансирование обороны, правоохранительных органов и го-

сударственного управления, выплату страховых сумм по 

всем видам имущественного и личного страхования. В каж-

дом конкретном периоде финансовые ресурсы суммарно 

меньше объема валового внутреннего продукта на величину 

издержек производства и обращения (кроме амортизацион-

ных отчислений) и меньше национального дохода на вели-

чину фонда заработной платы и других форм оплаты труда 

(за вычетом обязательных и добровольных платежей и взно-

сов населения).

Итак, финансовые ресурсы государства – это фонды денеж-

ных средств, поступающие в его распоряжение в процессе рас-

пределения и перераспределения преимущественно чистого 

дохода в денежной форме и предназначенные для обеспече-

ния расширенного воспроизводства и общегосударственных 

потребностей.
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Контрольные вопросы

1. Чем обусловлена необходимость финансов?

2. В чем заключается основная сущность финансов?

3. Какое место занимают финансы в системе экономических отношений?

4. Какие функции выполняют финансы?

5. В чем сущность распределительной функции финансов?

6. В каких направлениях происходит распределение национального 

дохода?

7. В чем сущность контрольной функции финансов?

8. Какая функция финансов играет определяющую роль?

9. В каких направлениях осуществляется финансовый контроль?

10. Финансы – это базис или надстройка?

11. Какие централизованные фонды денежных средств создаются при 

распределении национального дохода и для чего?

12. Какие децентрализованные фонды денежных средств создаются 

при распределении национального дохода?

13. Что такое финансовые ресурсы?

14. Как классифицируются финансовые ресурсы по источникам фор-

мирования?

15. Одинаковы ли по содержанию понятия денежных отношений и 

финансов?

16. В чем заключается взаимосвязь финансовых ресурсов государства 

и хозяйствующих субъектов?

1.2. Характеристика и структура 
финансовой системы государства

1.2.1. Финансовая система и ее структура

Распределение и перераспределение валового внутреннего 

продукта и национального дохода государство осуществляет с 

помощью специальных финансовых институтов, которые в 

общем итоге составляют финансовую систему.

Финансовая система – это совокупность обособленных, но 

взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений и 

соответствующих им финансовых органов, обеспечивающих 

образование, распределение и использование централизован-

ных и децентрализованных фондов денежных средств.

Финансовая система включает финансовые отношения, 

относящиеся к базису общества. Финансовый аппарат – часть 

общегосударственного управленческого аппарата, на который 

возложено управление финансовой системой страны (над-

стройка общества).
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По своей роли в процессе расширенного воспроизводства 

финансовая система подразделяется на общегосударственные 

(централизованные) финансы, финансы учреждений, органи-

заций (децентрализованные финансы) и финансовый рынок 

(рис. 1.3).

Внутри каждой сферы, исходя из специфики финансо-

вых отношений, выделяют звенья. Каждое звено финансо-

вой системы имеет свои конкретные задачи, особую об-

ласть функционирования. При этом функции и структура 

финансовой системы изменяются в зависимости от поли-

тического устройства государства и уровня его экономиче-

ского развития.

Рис. 1.3. Финансовая система Республики Беларусь



23

Основным принципом построения финансовой системы 

является демократический централизм, представляющий со-

бой сочетание демократизма с централизмом.

Согласно Конституции Республики Беларусь руководство 

финансовой системой страны сосредоточено в руках высших 

органов государственной власти и органов государственного 

управления. В компетенцию этих органов входит утверждение 

государственного бюджета Республики Беларусь и отчета о его 

исполнении, установление налогов и доходов, поступающих 

на образование республиканского и местных бюджетов, 

управление банками, руководство денежной и кредитной си-

стемой, организация страхового дела, заключение и предо-

ставление займов. Эта централизация дает возможность пере-

распределять финансовые ресурсы между различными отрас-

лями экономики, экономическими регионами, способствует 

соблюдению единства финансовой системы, финансового 

планирования, учета и статистики, а также выполнению ос-

новных положений финансового законодательства. Центра-

лизация содействует проведению единой финансовой полити-

ки в таких вопросах, как капитальные вложения, оплата труда, 

прибыль, цены и тарифы. Финансовая централизация сочета-

ется с предоставлением широких прав и полномочий в обла-

сти финансов высшим и местным органам государственной 

власти. Так, в Республике Беларусь, как и в других странах, 

выделяются централизованные финансы (государственные) и 

децентрализованные (финансы различных юридических лиц; 

организаций, учреждений).

1.2.2. Общегосударственные финансы 

Ведущим звеном финансовой системы являются общего-

сударственные финансы.

Общегосударственные финансы – это система денежных от-

ношений, возникающих в процессе образования централизо-

ванных фондов денежных средств и их использования на об-

щегосударственные потребности.

Именно с помощью общегосударственных финансов про-

исходит перераспределение национального дохода между 

производственной и непроизводственной сферами, отрасля-

ми экономики, внутри отраслей народного хозяйствования, 

между регионами страны, населением и государством.
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Подавляющая часть национального дохода создается в от-

раслях материального производства. Однако общество нужда-

ется не только в станках, машинах, оборудовании, продоволь-

ственных и непродовольственных товарах и т.п., но и в эффек-

тивном медицинском обслуживании, образовании, социаль-

ной защите, где национальный доход практически не 

создается. Вот и возникает необходимость часть националь-

ного дохода, созданного в сфере материального производства, 

перераспределять в пользу непроизводственной сферы.

Но и сфера материального производства по своей структу-

ре довольно разнообразна. Здесь есть и высокоэффективные, 

и низкорентабельные (не по своей вине) производства. В це-

лях обеспечения пропорциональности в развитии различных 

отраслей государству приходится выделять низкорентабель-

ным производствам дополнительные финансовые ресурсы пу-

тем их дальнейшего перераспределения.

В силу разных причин организации размещены по терри-

тории страны крайне неравномерно: в одних регионах образу-

ются как бы излишние доходы (регионы-доноры), в других их 

явно не хватает (дотационные регионы). Возникает необходи-

мость перераспределения национального дохода между регио-

нами страны.

Население страны также принимает участие в покрытии 

расходов правительства путем уплаты в бюджет подоходного 

налога, налога на недвижимость, земельного налога, т.е. пере-

дает часть своих доходов на общегосударственные потребности.

Общегосударственные (централизованные) финансы вклю-

чают такие звенья, как государственный бюджет; бюджетные 

и внебюджетные фонды; фонд государственного имуществен-

ного, личного и других видов страхования; государственный 

кредит.

1.2.3. Финансы организаций

Финансы организаций – базовое, исходное звено финансо-

вой системы. Именно в организациях в процессе материаль-

ного производства создается значительная доля национально-

го дохода страны – главного источника формирования фи-

нансовых ресурсов. От состояния финансов организаций во 

многом зависит общее финансовое положение страны.

В условиях рыночных отношений организации осущест-

вляют свою деятельность на началах коммерческого расчета, 
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при котором ее расходы должны покрываться за счет собствен-

ных доходов. Главным источником производственного и соци-

ального развития трудовых коллективов становится прибыль.
Организации стали обладать реальной финансовой незави-

симостью, самостоятельно распределяют выручку от реализа-

ции продукции, по своему усмотрению распоряжаются при-

былью, формируют производственные и социальные фонды, 

изыскивают необходимые для инвестирования средства, ис-

пользуют в том числе и ресурсы финансового рынка.

Субъекты хозяйствования стали свободны от мелочной 

опеки со стороны государства, но вместе с тем резко повыси-

лась их ответственность за экономические и финансовые ре-

зультаты работы.

Финансы организаций неодинаковы по своей роли в про-

цессе расширенного воспроизводства и подразделяются на 

финансы организаций материального производства и финансы 
организаций и учреждений непроизводственной сферы.

Решающую роль в экономике страны играют финансы ор-

ганизаций материального производства, которые непосред-

ственно обслуживают производство. Именно здесь создается 

значительная часть финансовых ресурсов организаций, за 

счет которых в основном формируются доходы бюджета.

Финансы организаций неоднородны по своему составу и 

могут классифицироваться по различным признакам.

Так, в зависимости от отраслевой принадлежности финан-

сы организаций материального производства включают фи-

нансы организаций промышленности, сельского хозяйства, 

строительства, связи, грузового транспорта, торговли, загото-

вок и других отраслей народного хозяйства.

Финансы организаций и учреждений непроизводственной 

сферы включают финансы образования, культуры и искус-

ства, здравоохранения и физической культуры, науки и науч-

ного обслуживания, коммерческих страховых и других учреж-

дений.

В зависимости от формы собственности в составе финан-

сов организаций можно выделить финансы учреждений и орга-
низаций, основанных на государственной форме собственности, 
и финансы учреждений и организаций, основанных на частной 
форме собственности.

Ведущее место в системе финансов организаций занимают 

финансы субъектов хозяйствования, основанных на государ-

ственной форме собственности.
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1.2.4. Финансовый рынок

Переход к рыночной экономике предполагает резкое по-

вышение роли денег. Из инструмента счета и соизмерения за-

трат они превращаются в самостоятельный фактор развития 

производства, выявления общественных потребностей, в 

средство реализации экономических интересов всех субъектов 

экономической жизни. Деньги на развитом рынке сами стано-

вятся объектом купли-продажи, на основе чего возникает осо-

бый сектор рыночного хозяйства, обслуживающий оборот 

платежных средств, кредитов и ценных бумаг. Оборот ценных 

бумаг и составляет финансовый рынок.

Финансовый рынок – это совокупность экономических от-

ношений, связанных с распределением и перераспределением 

финансовых ресурсов, куплей-продажей временно свободных 

денежных средств и обращением ценных бумаг. Он образуется 

как результат определенного развития товарного, кредитного 

и денежного рынков и является сложным и чутким механиз-

мом регулирования хозяйственных связей, превращается в 

индикатор экономического положения страны и отдельных 

отраслей хозяйства. Его естественной предпосылкой является 

упорядоченный товарный рынок, т.е. сбалансированность 

спроса и предложения по товарам и услугам любого вида и на-

значения. Пока не будет достигнуто такое равновесие, само-

стоятельное значение денег останется очень низким. Товар 

будут предпочитать деньгам, а у большинства хозяйствующих 

субъектов не возникнет заинтересованности в том, чтобы 

«деньги делали деньги», поскольку свободные денежные ре-

сурсы для них важны как средство приобретения товаров, а не 

увеличения денег.

Объектами отношений на финансовом рынке выступают 

денежно-кредитные ресурсы и ценные бумаги. Субъектами 

отношений являются государство, организации различных 

форм собственности и отдельные физические лица.

Функции финансового рынка: перераспределение денеж-

ных средств между отраслями и сферами рыночной деятель-

ности; перевод сбережений из непроизводственной сферы в 

производственную; финансирование дефицита бюджета на 

неинфляционной основе.

Основными элементами финансового рынка являются де-

нежный рынок, кредитный рынок, рынок ценных бумаг, кото-

рые тесно взаимосвязаны. Так, увеличение объема свободных 
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денежных средств, находящихся в распоряжении организаций 

и населения, ведет к расширению рынка кредита и ценных бумаг. 

И наоборот, выпуск ценных бумаг снижает потребность в финан-

сировании экономики за счет кредитов и аккумулирует времен-

но свободные денежные средства инвесторов.

Д е н е ж н ы й  р ы н о к – это рынок платежных средств, 

включающий не только наличные деньги, но и безналичные 

платежные средства, в числе которых краткосрочный банков-

ский кредит (со сроком до одного-двух месяцев).

В основе к р е д и т н о г о  р ы н к а лежит экономический ме-

ханизм, обеспечивающий перераспределение денежных средств 

(капиталов) путем их предоставления владельцами в ссуду на 

условиях платности, срочности и возвратности. Кредит играет 

важную роль в процессе формирования эффективной структу-

ры производства, ускорения кругооборота оборотных произ-

водственных фондов и фондов обращения, а также сокраще-

ния в целом продолжительности воспроизводственного цикла. 

Он является важным средством государственного регулирова-

ния экономики. Посредством таких финансовых инструмен-

тов, как ставка рефинансирования, объем предоставления кре-

дитов, льготные кредитные ставки и правила участия в кредит-

ных аукционах, государство регулирует кредитный рынок.

Государство в законодательном порядке определяет цели, 

на которые могут выдаваться кредиты. Банковские кредиты 

направляются на увеличение основного и оборотного капи-

тала хозяйствующих субъектов, накопление сезонных (вре-

менных) запасов товарно-материальных ценностей, незавер-

шенного производства, готовой продукции и товаров, на вы-

куп государственного имущества, удовлетворение потреби-

тельских нужд граждан при несоответствии поступлений и 

платежей в процессе кругооборота собственного капитала. 

Не допускается использование кредита на покрытие убытков 

и бесхозяйственности, организаций. Банки должны осущест-

влять постоянный контроль за целевым использованием кре-

дита.

Важнейшим элементом финансового рынка является р ы -
н о к  ц е н н ы х  б у м а г.

Ценные бумаги – документы, удостоверяющие выраженные 

в них и реализуемые посредством предъявления или передачи 

имущественные права или отношения займа владельца цен-

ной бумаги по отношению к эмитенту.

Основными ценными бумагами являются акции и облига-

ции. Покупатели акций становятся совладельцами акционер-
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ного общества и имеют право получать доход на акции и в 

определенных условиях участвовать в управлении акционер-

ным обществом. Кроме основных ценных бумаг существуют 

вторичные. К этой группе ценных бумаг относятся опционы, 

фьючерсы, варранты и т.п.

По характеру движения ценных бумаг фондовый рынок делит-

ся на первичный и вторичный. На первичном рынке продаются и 

покупаются ценные бумаги новых выпусков. На вторичном рынке 

продаются и покупаются ранее размещенные ценные бумаги, про-

исходит перелив капитала из одних отраслей экономики в другие, 

из одних акционерных обществ внутри отрасли в другие.

По способу организации фондовый рынок подразделяется 

на о р г а н и з о в а н н ы й (б и р ж е в о й) и п е р е р а с п р е д е -
л е н н ы й (в н е б и р ж е в о й).

Контрольные вопросы

1. Что включает понятие финансовой системы?

2. На каких принципах построена финансовая система?

3. Однозначны ли понятия финансовой системы и финансового ап-

парата?

4. Какие звенья включает финансовая система?

5. Что означает понятие государственного бюджета?

6. Что такое страхование?

7. Чем обусловлена необходимость страхования?

8. Какие функции выполняет страхование и в чем их сущность?

9. Какие особенности характерны для страхования?

10. В чем сущность государственного кредита?

11. Чем обусловлена необходимость государственного кредита?

12. В чем сущность финансов организаций и почему они являются 

исходным звеном финансовой системы?

13. Что такое финансовый рынок?

14. Каковы предпосылки возникновения финансового рынка?

1.3. Государственный бюджет – главный 
централизованный фонд государства

1.3.1. Сущность и функции бюджета

В любой стране государственный бюджет – ведущее звено 

финансовой системы. Он отражает основные доходы и расхо-

ды государства. Через бюджет осуществляется постоянная мо-

билизация финансовых ресурсов и их расходование.
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Бюджет является уникальной по своей сути экономиче-

ской категорией, играющей исключительно важную роль в 

экономическом и социальном развитии государства. Это объ-

ясняется насыщенностью ее связей и степенью воздействия 

как на материальную и стоимостную основу экономики, так и 

на систему взаимоотношений государства с хозяйствующими 

субъектами и населением.

Бюджет – это еще и основной финансовый план для каж-

дого уровня территориального управления, важнейший ин-

струмент государственного регулирования экономики, цен-

тральное звено финансовой системы и, наконец, закон, обяза-

тельный для исполнения всеми участниками финансовой дея-

тельности.

Бюджет – категория экономическая, присущая любому го-

сударству. Существует ряд общих не зависимых от конкретных 

условий положений, определяющих роль бюджета в обеспече-

нии экономического и социального развития государства. 

Прежде всего он призван играть ключевую роль в регулирова-

нии народнохозяйственных пропорций. Ни цена, ни заработ-

ная плата, ни кредит не способны обеспечить региональную и 

отраслевую структуру общественного производства, так как 

совершенствование стоимостной структуры народного хозяй-

ства основывается на механизме межотраслевого и межрегио-

нального перераспределения денежных средств, что достига-

ется главным образом посредством бюджета.

Бюджет – это совокупность финансовых отношений, воз-

никающих в процессе планомерного образования и использо-

вания основного, общегосударственного фонда денежных 

средств.

Внутреннее содержание каждой экономической категории 

наиболее полно раскрывается через функции. Существуют 

различные точки зрения относительно функций бюджета. 

Большинство экономистов выделяют распределительную и 

контрольную функции.

Особенность распределительной функции бюджета состоит, 

во-первых, в том, что распределяется в основном чистый до-

ход общества; во-вторых, она охватывает процесс межотрас-

левого и межтерриториального распределения финансовых 

ресурсов; в третьих, распределение денежной формы стоимо-

сти через бюджет осуществляется не одновременно с нату-

ральной формой общественного продукта, а в известном от-

рыве от нее.
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Контрольная функция пронизывает всю систему отношений 

государства с хозяйствующими субъектами и населением. По-

скольку выделяемые в порядке распределения ассигнования 

носят целевой характер, постольку существует объективная не-

обходимость осуществления контроля за их использованием.

Органическая связь бюджета со всеми без исключения от-

раслями народного хозяйства позволяет использовать его в 

качестве универсального средства контроля за состоянием дел 

в отраслях материального производства и непроизводствен-

ной сфере. Универсальность является отличительной особен-

ностью бюджетного контроля.

Расширение товарно-денежных отношений и переход к 

рыночной экономике не исключают необходимости перерас-

пределения финансовых ресурсов через бюджет. Средства го-

сударственного бюджета прежде всего должны направляться 

на финансирование структурной перестройки экономики, 

комплексных целевых программ, наращивание научно-тех-

нического потенциала, ускорение социального развития и со-

циальную защищенность наименее обеспеченных слоев на-

селения.

В современных условиях наиболее приоритетными высту-

пают агропромышленный, топливно-энергетический, воен-

но-промышленный комплексы и транспорт.

1.3.2. Бюджетная система и бюджетное устройство

В связи с разграничением компетенции между Республи-

кой Беларусь и составляющими ее административно-террито-

риальными формированиями каждый из них имеет свой бюд-

жет. Совокупность бюджетов всех уровней образует бюджет-
ную систему Республики Беларусь.

Бюджетная система государства определяется государ-

ственным и административно-территориальным делением. 

Республика Беларусь – унитарное государство, включающее 

области, города, районы. В связи с этим бюджетная система 

включает бюджеты двух уровней: республиканский бюджет и 

местные бюджеты, которые в свою очередь содержат самосто-

ятельные звенья: областные, районные, городские, сельские и 

поселковые бюджеты.

Таким образом, бюджетная система Республики Беларусь 
представляет собой совокупность республиканского и мест-

ных бюджетов.
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В зависимости от места в бюджетной системе каждый бюд-

жет участвует в финансировании расходов, имеющих респу-

бликанское, областное, городское, районное значение.

Бюджетная система как любая самостоятельная управляе-

мая система основывается на определенных принципах. Со-

гласно Бюджетному кодексу Республики Беларусь она базиру-

ется на следующих принципах: единства и полноты отражения 

доходов и расходов бюджетов, сбалансированности бюджетов; 

гласности, самостоятельности бюджетов; эффективности ис-

пользования бюджетных средств общего (совокупного) по-

крытия расходов бюджетов; достоверности бюджетов; адрес-

ности и целевого назначения бюджетных средств; ответствен-

ности участников бюджетного процесса.

Принцип единства цементирует бюджетную систему, делает 

ее управляемой и централизованной. Единство бюджетной 

системы обеспечивается единой законодательной базой, еди-

ной формой бюджетной документации, использованием еди-

ной бюджетной классификации, согласованными принципа-

ми бюджетного процесса, единством денежной системы, еди-

ной доходной базой всех уровней бюджетной системы.

Принцип полноты бюджетной системы означает, что все 

бюджетные доходы, образующиеся на территории Республики 

Беларусь, зачисляются в соответствующие бюджеты. Относи-

тельно расходов этот принцип означает, что все государствен-

ные расходы, финансируемые из основного централизованно-

го денежного фонда государства, осуществляются через соот-

ветствующие бюджеты.

Следовательно, принцип полноты представляет собой 

включение в систему доходов и расходов всех источников и 

направлений расходов.

Принцип сбалансированности бюджетной системы реализу-

ется по нескольким направлениям. Во-первых, предусматри-

ваемые в бюджете показатели по доходам и расходам основа-

ны на реальных возможностях экономики произвести опреде-

ленный объем валового внутреннего продукта и национально-

го дохода как условия формирования доходов бюджета и 

освоить предусматриваемые ассигнования. Во-вторых, за все-

ми бюджетами закрепляются реальные доходные источники и 

те расходы, которые каждый бюджет финансирует в зависимо-

сти от своего места в бюджетной системе.

Данный принцип способствует достижению сбалансиро-

ванности между доходами и расходами бюджета и является 

важнейшим условием бюджетного планирования.
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Принцип гласности в бюджетной системе обеспечивается 

через обязанность участвующих в бюджетном процессе субъ-

ектов делать это открыто, что достигается всесторонним об-

суждением проектов бюджетов на будущий год. В этом при-

нимают участие все заинтересованные стороны. Регулярно 

публикуется закон о государственном бюджете на новый бюд-

жетный год.

Принцип самостоятельности означает, что каждый орган 

власти имеет свой самостоятельный бюджет.

Организация бюджетной системы и принципы ее построе-

ния представляют собой бюджетное устройство.

В целях проведения единой бюджетной политики государ-

ства, отдельных регионов самостоятельные бюджеты нижесто-

ящего уровня включаются в сводный бюджет вышестоящего 

уровня: района, города, области, страны в целом. Такой свод-

ный бюджет носит название консолидированного бюджета.

В случае введения в установленном порядке на территории 

Республики Беларусь или в отдельных территориях чрезвы-

чайного положения на этих территориях может разрабаты-

ваться чрезвычайный бюджет в соответствии с актами Прези-

дента Республики Беларусь и законами Республики Беларусь.

1.3.3. Бюджетный процесс

Бюджетный процесс – это регламентированная Конститу-

цией Республики Беларусь, Актами Президента Республики 

Беларусь, Бюджетным кодексом Республики Беларусь и дру-

гими нормативно-правовыми актами деятельность государ-

ственных органов по составлению, рассмотрению, утвержде-

нию и исполнению бюджетов, а также составлению, рассмо-

трению и утверждению отчетов об их исполнении.

Составлению проектов республиканского и местных бюдже-

тов на очередной финансовый год предшествует разработка про-

гнозов основных параметров экономического развития Респу-

блики Беларусь и важнейших денежно-кредитных показателей 

Республики Беларусь, а также основных направлений бюджет-

но-финансовой и налоговой политики страны на очередной фи-

нансовый год, включая среднесрочную финансовую программу. 

Эти прогнозы разрабатываются на три года (с учетом года, на ко-

торый разрабатывается бюджет) и ежегодно уточняются.

Министерство экономики Республики Беларусь до 1 апре-

ля года, предшествующего плановому, представляет в Мини-
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стерство финансов прогноз основных параметров экономиче-

ского развития страны на три года.

Национальный банк до 1 апреля года, предшествующего 

плановому, представляет в Министерство финансов прогноз 

параметров важнейших денежно-кредитных показателей на 

три года.

Непосредственное составление проектов республиканско-

го и местных бюджетов производится Министерством финан-

сов и местными финансовыми органами.

Проект основных направлений бюджетно-финансовой и 

налоговой политики Республики Беларусь, включая средне-

срочную финансовую программу, составляется Министерством 

финансов с учетом прогнозов основных параметров экономи-

ческого развития Республики Беларусь и важнейших денежно-

кредитных показателей и не позднее 1 мая текущего года вно-

сится на рассмотрение Правительства Республики Беларусь.

Составление проекта республиканского бюджета начина-

ется не позднее чем за десять месяцев до начала очередного 

финансового года.

После рассмотрения и одобрения Правительством Респу-

блики Беларусь проекта закона о республиканском бюджете 

на очередной финансовый год последний не позднее 1 сентя-

бря года, предшествующего очередному финансовому году, 

представляется на рассмотрение Президенту Республики Бе-

ларусь.

Порядок и сроки составления проекта местного бюджета 

устанавливаются местными исполнительными и распоряди-

тельными органами. Составление проекта местного бюджета 

производится местным финансовым органом на основе ожи-

даемого исполнения местного бюджета за текущий финансо-

вый год.

После утверждения республиканского бюджета и нормати-

вов отчислений от регулирующих доходов в консолидирован-

ные бюджеты областей и бюджет Минска происходит оконча-

тельное составление областных бюджетов, бюджета Минска и 

расчетных показателей по консолидированным бюджетам рай-

онов, городов областного подчинения и областным бюджетам 

для определения нормативов отчислений от регулирующих до-

ходов в эти бюджеты и сумм межбюджетных трансфертов.

После утверждения областных бюджетов и нормативов от-

числений от регулирующих доходов в консолидированные 

бюджеты районов осуществляется окончательное составление 
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районных бюджетов и расчетных показателей по бюджетам 

сельских советов, поселков городского типа, городов район-

ного подчинения для определения нормативов отчислений от 

регулирующих доходов в эти бюджеты и сумм межбюджетных 

трансфертов с их последующим утверждением.

Проекты местных бюджетов представляются для рассмо-

трения в соответствующие местные исполнительные и распо-

рядительные органы.

Проект закона о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год вносится в Палату представителей не позднее 

1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году.

Принятие закона о республиканском бюджете на очеред-

ной финансовый год осуществляется не позднее 1 декабря го-

да, предшествующего очередному финансовому году.

Принятие решений местными Советами депутатов о бюд-

жете на очередной год осуществляется до начала планируемо-

го финансового года.

Утверждение нижестоящих бюджетов производится после 

утверждения вышестоящих бюджетов.

В случае неутверждения республиканского бюджета и 

(или) местных бюджетов до начала финансового года осу-

ществляется временное управление бюджетом. Это значит, 

что Правительство Республики Беларусь, местные исполни-

тельные и распорядительные органы вправе осуществлять 

расходы по соответствующему бюджету с ограничениями:

 ежемесячные расходы не должны превышать 1/12 объема 

расходов, определенных проектами закона о республикан-

ском бюджете, решениями местных Советов депутатов о бюд-

жете на предыдущий финансовый год;

 расходы, не предусмотренные проектами закона о респу-

бликанском бюджете, решения местных Советов депутатов о 

бюджете на очередной финансовый год не финансируются;

 должны соблюдаться нормативы отчислений от регули-

рующих доходов в нижестоящие бюджеты, прочие нормати-

вы, тарифы и ставки, определенные проектами закона о ре-

спубликанском бюджете, решениями местных Советов депу-

татов о бюджете на предыдущий финансовый год.

При временном управлении бюджетом Правительство Ре-

спублики Беларусь, местные исполнительные и распоряди-

тельные органы не имеют права:

 предоставлять бюджетные ссуды, бюджетные займы;

 осуществлять финансирование государственных капи-

тальных вложений;
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 формировать резервные фонды и расходовать средства 

этих фондов;

 осуществлять заимствования.

Исполнение республиканского бюджета и местных бюдже-
тов осуществляется на основании Закона о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год, решений местных 

Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год в 

соответствии с бюджетной росписью республиканского и 

местных бюджетов.

Бюджетная роспись представляет собой распределение до-

ходов и расходов бюджета, источников финансирования де-

фицита бюджета по кварталам года в соответствии с бюджет-

ной классификацией Республики Беларусь.

Правительство Республики Беларусь обеспечивает исполне-

ние республиканского бюджета, местные исполнительные и рас-

порядительные органы – соответствующих местных бюджетов.

Отчет об исполнении республиканского бюджета за отчет-

ный финансовый год составляется Министерством финансов 

в соответствии с бюджетной классификацией Республики Бе-

ларусь и структурой, которые применялись при утверждении 

республиканского бюджета за отчетный финансовый год, в 

форме проекта закона до 1 марта года, следующего за отчет-

ным финансовым годом, и вносится на рассмотрение Прави-

тельства Республики Беларусь.

Правительство Республики Беларусь:

 в пятидневный срок направляет проект Закона об утвер-

ждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 

отчетный финансовый год в Комитет государственного конт-

роля Республики Беларусь для подготовки в установленном 

законодательством порядке соответствующего заключения об 

исполнении республиканского бюджета за отчетный финан-

совый год;

 представляет проект Закона об утверждении отчета об 

исполнении республиканского бюджета за отчетный финан-

совый год Президенту Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь вносит в Палату предста-

вителей проект закона об утверждении отчета об исполнении 

республиканского бюджета за отчетный финансовый год не 

позднее пяти месяцев со дня окончания отчетного финансо-

вого года.

Отчет об исполнении областного бюджета, бюджета Мин-

ска, районного, городского (города областного подчинения) 
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бюджетов составляется местными финансовыми органами и 

представляется в соответствующий местный исполнительный 

и распорядительный орган. Отчет об исполнении бюджета, 

сельского совета, поселка, города районного подчинения со-

ставляется соответствующим местным исполнительным и 

распорядительным органом.

Отчеты об исполнении местных бюджетов вносятся мест-

ными исполнительными и распорядительными органами на 

рассмотрение соответствующих местных Советов депутатов 

не позднее пяти месяцев со дня окончания отчетного финан-

сового года. Рассмотрение и утверждение отчетов об исполне-

нии местных бюджетов производится местными Советами де-

путатов в установленном порядке.

1.3.4. Доходы и расходы бюджета 

Бюджеты разных стран, несмотря на свои национальные и 

другие особенности, имеют сопоставимые структуры доходов 

и расходов.

Бюджеты стран с рыночной экономикой формируются в 

основном за счет налогов.

Расходная часть бюджета других стран отличается боль-

шим разнообразием, но в основном предназначена для фи-

нансирования государственных программ, направленных на 

экономическое и социальное развитие.

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в 

бюджет.

Доходы республиканского и местных бюджетов классифи-

цируются следующим образом:

 налоговые доходы;

 взносы на государственное социальное страхование;

 неналоговые доходы;

 безвозмездные поступления.

Налоговые доходы включают:

 республиканские налоги, сборы (пошлины), местные на-

логи и сборы;

 пени, начисленные за несвоевременную уплату налогов, 

сборов (пошлин);

 проценты за пользование отсрочкой и (или) рассрочкой 

уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и пени, нало-

говым кредитом.
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К неналоговым доходам относятся:

 доходы от использования имущества, находящегося в го-

сударственной собственности;

 штрафы;

 другие подобные доходы.

Безвозмездные поступления – необязательные текущие и 

капитальные платежи, которые включают поступления:

 от иностранных государств;

 международных организаций;

 другого бюджета в форме межбюджетных трансфертов.

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на 

финансовое обеспечение задач и функций государства.

Формирование расходов бюджета основывается на государ-

ственных минимальных социальных стандартах, обеспечиваю-

щих реализацию закрепленных Конституцией Республики Бе-

ларусь социальных прав граждан. Расходы республиканского и 

местных бюджетов определяются с учетом программ социаль-

но-экономического развития Республики Беларусь и соответ-

ствующей административно-территориальной единицы, нор-

мативов бюджетной обеспеченности и осуществляются по на-

правлениям, определенным законодательством.

В бюджете на очередной финансовый год в соответствии с 

принятыми ранее обязательствами предусматриваются расхо-

ды в полном объеме на обслуживание долговых обязательств.

Расходы бюджета подразделяются на текущие и капитальные.

Текущие расходы направлены на текущее функционирова-

ние бюджетных организаций, оказание поддержки другим 

бюджетам, организациям и физическим лицам, отдельным от-

раслям экономики, а также включают другие расходы бюдже-

та, не увеличивающие стоимости основных средств, немате-

риальных активов и материальных запасов.

Капитальные расходы являются частью расходов бюджета, 

обеспечивающих инновационную и инвестиционную дея-

тельность. Они включают расходы, предназначенные для ин-

вестиций в действующие или вновь создаваемые организации, 

расходы на модернизацию, реконструкцию и другие расходы, 

связанные с увеличением стоимости основных средств, нема-

териальных активов и материальных запасов, а также расходы, 

при осуществлении которых создается или увеличивается 

имущество, находящееся в республиканской или коммуналь-

ной собственности. Капитальные расходы бюджета также 

включают расходы на создание государственных запасов и ре-
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зервов, приобретение земельных участков и имущественных 

прав на объекты интеллектуальной собственности.

Согласно п. 1 ст. 19 Бюджетного кодекса Республики Бела-

русь по функциональному назначению расходы бюджета под-

разделяются на расходы:

 на национальную экономику;

 общегосударственную деятельность;

 национальную оборону;

 охрану окружающей среды;

 социальную политику;

 жилищное строительство;

 здравоохранение;

 образование;

 физкультуру, спорт, средства массовой информации, 

культуру;

 судебную власть, правоохранительную деятельность.

1.3.5. Бюджетное регулирование

Бюджетная система Республики Беларусь имеет единую 

доходную базу, которая дает возможность маневрировать фи-

нансовыми ресурсами и осуществлять их перераспределение 

между различными видами бюджетов с целью оказания помо-

щи отдельным административно-территориальным единицам 

и полноты обеспечения каждого бюджета необходимыми 

средствами. Для этого некоторые бюджетные доходы установ-

лены в качестве республиканских, которые поступают в ре-

спубликанский бюджет или в определенных размерах переда-

ются в местные бюджеты.

При распределении доходов между различными видами 

бюджетов ставятся задачи:

 обеспечить каждый бюджет устойчивой финансовой ба-

зой и сбалансировать его не только по годовым источникам, 

но и по кварталам и месяцам, с тем чтобы не допустить вре-

менных кассовых разрывов;

 повысить материальную заинтересованность республи-

канских и местных органов в выполнении на их территории 

планов поступления общереспубликанских и других государ-

ственных доходов.

Расширение доходной базы бюджета в Республике Беларусь 

смягчило, но не устранило проблему бюджетного дефицита.
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Бюджетный дефицит – это превышение расходов бюджета 

над его доходами. Этот дефицит должен быть профинансиро-

ван за счет внутренних источников, включая доходы от эмис-

сии государственных ценных бумаг, и через привлечение ис-

точников внешнего финансирования. Предельные размеры 

дефицита республиканского, областных бюджетов и города 

Минска устанавливаются Законом о бюджете Республики Бе-

ларусь на очередной финансовый (бюджетный) год.

Предельные размеры дефицита бюджетов районов и горо-

дов областного подчинения определяются решениями выше-

стоящих местных Советов депутатов в пределах уровня дефи-

цита бюджета, установленного для бюджетов областей Мин-

ска, предельные размеры бюджетов городов районного подчи-

нения, поселков городского типа, сельских советов 

определяются также решениями вышестоящих местных Сове-

тов депутатов.

Предельный размер дефицита республиканского бюджета 

устанавливается в абсолютных размерах и (или) в процентах к 

валовому внутреннему продукту, предельный размер дефици-

та местных бюджетов – в абсолютной величине и (или) в про-

центах к объему расходов бюджета.

Источники финансирования дефицита республиканского 

бюджета устанавливаются в соответствии с Законом о бюдже-

те Республики Беларусь на очередной финансовый (бюджет-

ный) год, местных бюджетов – решениями соответствующих 

Советов депутатов.

Для сбалансированности доходов и расходов местных бюд-

жетов им могут выделяться дотации из вышестоящих бюдже-

тов. При наличии дефицита бюджета первоочередному фи-

нансированию подлежат защищенные статьи бюджета (зара-

ботная плата, стипендии и другие статьи, не подлежащие со-

кращению или блокированию).

Если в процессе исполнения бюджета происходит превы-

шение предельного размера дефицита бюджета или снижение 

доходов бюджета более чем на 10% от запланированного уров-

ня, то применяется секвестр расходов по незащищенным стать-

ям бюджета или блокирование по отдельным статьям его рас-

ходов.

Секвестр – пропорциональное сокращение расходов по 

незащищенным статьям бюджета.

Блокирование – временная приостановка финансирования 

по отдельным незащищенным статьям бюджета.
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Финансирование дефицита бюджета осуществляется за 

счет государственных долговых обязательств и местных зай-

мов, кредитов Национального банка Республики Беларусь.

Новым методом бюджетного регулирования является пре-

доставление процентных и беспроцентных ссуд одними бюд-

жетами другим.

Бюджетная ссуда – финансовая помощь, оказываемая на 

общих для кредита условиях: возвратности, срочности, плат-

ности. Этот метод отличен еще и тем, что он применяется в 

процессе исполнения бюджета, в то время как ранее упомина-

емые – на стадии формирования бюджета. Возврат получен-

ных ссуд производится в первоочередном порядке и в преде-

лах текущего бюджетного года. Ссуды могут предоставляться 

не только из вышестоящего бюджета, но и наоборот – из ни-

жестоящего вышестоящему.

Основные задачи политики в области финансирования де-

фицита бюджета Республики Беларусь состоят в продолжении 

курса на его неинфляционное покрытие при последователь-

ном сокращении объема внешних заимствований.

Необходимо увеличивать долю бюджетных заимствований 

в небанковском секторе за счет привлечения средств населе-

ния, организаций, других инвесторов. Следует расширить круг 

государственных ценных бумаг для населения.

Превышение доходов над расходами бюджета составляет 

профицит бюджета. Решения об использовании профицита 

бюджета принимаются Президентом Республики Беларусь 

или по его поручению Правительством Республики Беларусь, 

местными исполнительными и распорядительными органами 

в порядке, установленном законодательством Республики Бе-

ларусь.

Контрольные вопросы

1. Какова экономическая сущность бюджета?

2. Какие функции выполняет бюджет?

3. Что такое бюджетная система?

4. Что означает бюджетное устройство?

5. На каких принципах основывается бюджетное устройство?

6. Какова структура доходов бюджета?

7. Как классифицируются доходы бюджета?

8. Какова структура расходов бюджета?

9. Что означает бюджетное регулирование?

10. Какие применяются методы бюджетного регулирования?



41

11. Что означает бюджетный процесс?

12. Какие стадии включает бюджетный процесс?

13. На кого в Республике Беларусь возложена обязанность по состав-

лению проекта бюджета?

14. Кто в Республике Беларусь отвечает за исполнение бюджета?

15. Кто в Республике Беларусь утверждает бюджет и отчет о его ис-

полнении?

1.4. Государственный кредит и государственный долг

1.4.1. Сущность и значение государственного кредита

Государственный кредит – совокупность экономических 

отношений, возникающих в процессе мобилизации государ-

ством свободных денежных средств юридических и физиче-

ских лиц для выполнения общегосударственных программ.

Как экономическая категория государственный кредит об-

ладает признаками как финансов, так и кредита.

В качестве звена финансовой системы он обслуживает 

формирование и использование централизованных денежных 

фондов государства – бюджета.

Как одна из форм кредита государственный кредит имеет 

ряд особенностей по сравнению с такой классической финан-

совой категорией, как налоги. В отличие от них он носит до-

бровольный характер, хотя в истории СССР при размещении 

займов имели место случаи отхода от принципов доброволь-

ности. Движение налогов осуществляется в одном направле-

нии – от плательщика в бюджет, бюджетные и внебюджетные 

фонды, в основе государственного кредита лежат принципы 

возвратности и платности. Через определенный период вне-

сенная сумма возвращается с процентами.

Государственный кредит в то же время отличается от бан-

ковского:

 в банковском кредите дополнительную потребность в де-

нежных средствах испытывают организации, предпринимате-

ли, в государственном – само государство;

 банковский кредит имеет строго целевое назначение, го-

сударственный кредит используется на общегосударственные 

нужды;

 в банковском кредите интересы кредитора и заемщика 

совпадают – получение дополнительного дохода, в государ-

ственном кредите заинтересованность в предоставлении юри-



42

дическими и физическими лицами свободных денежных 

средств в распоряжение государства обеспечивается за счет 

выплаты дохода в виде процентов;

 при несвоевременном погашении банковского кредита с 

заемщика взыскиваются повышенные проценты, при несво-

евременном погашении внутреннего долга санкции к государ-

ству со стороны юридических и физических лиц не применя-

ются;

 банковский кредит способствует увеличению денежной 

массы в обращении и усилению давления на товарный рынок, 

государственный кредит, привлекая свободные денежные 

средства юридических и физических лиц на общегосудар-

ственные нужды, способствует сокращению денежной массы 

в обращении – происходит отток свободных денежных средств 

юридических и физических лиц в обратном направлении;

 при предоставлении банковского кредита в качестве обе-

спечения обычно выступают какие-то конкретные ценности – 

товары на складе, незавершенное производство (хотя возмож-

но предоставление бланкового кредита), при заимствовании 

денежных средств государством обеспечением кредита служит 

все имущество, находящиеся в его собственности или соб-

ственности территориальной единицы.

Объективная необходимость государственного кредита об-

условлена противоречием между растущими расходами госу-

дарства и возможностью их удовлетворения за счет доходов 

бюджета.

Как финансовая категория государственный кредит вы-

полняет распределительную и контрольную функции.

Через распределительную функцию осуществляется форми-

рование централизованных фондов государства и их исполь-

зование на принципах срочности, возвратности и платности. 

Выступая в качестве заемщика, государство привлекает до-

полнительные средства для финансирования своих расходов. 

В промышленно развитых странах государственные займы яв-

ляются основным источником финансирования бюджетного 

дефицита. В современных условиях поступления от государ-

ственных займов являются вторым после налогов методом 

финансирования расходов бюджета, что объясняется более 

быстрыми темпами роста расходов по сравнению с увеличени-

ем налоговых поступлений.

Налоги – основной, но не единственный источник финанси-

рования расходов, связанных с обслуживанием и погашением 
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государственного долга. Источники финансирования этих рас-

ходов зависят от направления использования привлеченных 

средств. В случае производительного вложения мобилизованных 

капиталов построенный объект после вступления в действие на-

чинает приносить прибыль, за счет которой погашается займ. 

Усиления налогового бремени в этом случае не происходит.

При непроизводительном использовании мобилизован-

ных с помощью государственных займов средств (финансиро-

вание военных или социальных расходов) единственным ис-

точником их погашения являются налоги либо новые займы. 

Размещение новых государственных займов для погашения 

задолженности по уже выпущенным называется рефинансиро-
ванием государственного долга.

Тяжесть налогового бремени, вызванная заимствованием 

государства, зависит от срока займа и процентов, уплачивае-

мых заемщику. Чем выше доходность государственного займа 

для инвестора, тем большую часть налогов вынуждено направ-

лять государство на их погашение. Чем больше сумма долга, 

тем выше доля средств, направляемая на его обслуживание.

Вступая в кредитные отношения, государство вольно или 

невольно воздействует на состояние денежного обращения, 

уровень процентных ставок на рынке денег и капиталов, на 

производство и занятость. Сознательно используя государ-

ственный кредит как инструмент регулирования экономики, го-

сударство может проводить ту или иную финансовую политику.

Государство регулирует денежное обращение, размещая зай-

мы среди различных групп инвесторов. Мобилизуя средства 

физических лиц, оно снижает платежеспособный спрос. Если 

за счет кредита профинансируются производственные затраты, 

произойдет абсолютное сокращение наличной денежной мас-

сы в обращении. В случае финансирования расходов на оплату 

труда, например преподавателей и врачей, количество налич-

ной денежной массы в обращении останется неизменной.

Выступая на финансовом рынке в качестве заемщика, го-

сударство повышает спрос на заемные средства и тем самым 

способствует росту цены кредита. Чем выше спрос государ-

ства, тем выше при прочих равных условиях уровень ссудного 

процента, тем более дорогим становится кредит для предпри-

нимателей. Дороговизна заемных средств вынуждает бизнес-

менов сокращать инвестиции в сферу производства, в то же 

время она стимулирует накопления в виде приобретения госу-

дарственных ценных бумаг.
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До определенных пределов этот процесс не оказывает су-

щественного негативного влияния на производство. В случае 

если в стране достаточно свободных капиталов, негативное 

воздействие будет равняться нулю до полного поглощения. 

Только после этого активность государства на финансовом 

рынке выразится в росте ссудного процента, а отвлечение зна-

чительной части денежных накоплений для непроизводствен-

ного использования замедлит темпы экономического роста.

Положительное воздействие на производство и занятость 

государство оказывает, предъявляя спрос на товары нацио-

нального производства за счет позаимствованных за рубежом 

средств, выступая в качестве кредитора и гаранта.

Контрольная функция государственного кредита органиче-

ски вплетается в контрольную функцию финансов.

С функционированием государственного кредита связано 

понятие государственного долга. Государственный долг – это 

сумма задолженности (включая проценты по ним) по обяза-

тельствам государства перед физическими и юридическими 

лицами – резидентами, иностранными государствами и дру-

гими международными организациями. В зависимости от 

сферы применения государственного кредита различают вну-
тренний и внешний государственный долг.

По своему содержанию государственный долг подразделя-

ется на капитальный и текущий.

Капитальный государственный долг представляет собой 

всю сумму задолженности, включая начисленные проценты, 

по выпущенным и непогашенным государственным займам и 

другим ценным бумагам.

Текущий государственный долг составляют расходы по вы-

плате причитающихся кредиторам доходов по долговым обя-

зательствам государства и погашению обязательств с насту-

пившими сроками оплаты.

Государственный кредит является средством увеличения 

финансовых возможностей государства и может выступать важ-

ным фактором социально-экономического развития страны.

Государственный кредит является источником увеличения 

денежных доходов у держателей ценных бумаг и вкладчиков 

сберегательного банка за счет выплаты процентов и выигры-

шей по государственным займам и вкладам в сберегательных 

банках.

Международный государственный кредит для страны – 
получателя средств является источником увеличения ее ва-



45

лютных ресурсов. В то же время необходимость погашения 

государственного долга требует изыскания дополнительных 

ресурсов в бюджет, которые могут быть получены только за 

счет налогов, не считая новых займов. Погашение долговых 

обязательств и уплата процентов по ним отвлекает часть бюд-

жетных доходов от производственного использования, сокра-

щает возможность наращивания производственного и интел-

лектуального потенциала общества, за что расплачиваются 

будущие поколения.

Эффективность государственного кредита Э (в процентах) 

рассчитывается по формуле

Э
П  Р

Р
= ⋅

–
,100

где П – поступление средств по системе государственного 

кредита, р.; Р – сумма расходов по системе государственного 

кредита, р.

По внешнему государственному долгу определяется коэф-
фициент его обслуживания Ко (в процентах) – отношение всех 

платежей по задолженности к валютным поступлениям стра-

ны от экспорта товаров и услуг, выраженных в процентах:

Ко
гП

Пв

= ⋅100,

где Пг – сумма всех платежей по государственному долгу за 

год, р.; Пв – валютные поступления страны за год.

Безопасным считается значение Ко  до 25%.

1.4.2. Формы государственного кредита

В истории нашего государства широко использовались то-

варная и денежная формы кредита.

Ныне внутренний государственный кредит может высту-

пать в следующих формах:

 государственные займы;

 заимствование средств общегосударственного фонда;

 бюджетные ссуды и займы;

 гарантированные займы.

Государственные займы – это привлечение временно сво-

бодных денежных средств юридических и физических лиц для 

финансирования общегосударственных потребностей путем 
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выпуска и реализации облигаций и других государственных 

бумаг.

Облигация – это ценная бумага, удостоверяющая внесение 

ее владельцем денежных средств в распоряжение государства и 

дающая ему право в течение установленного срока на возмеще-

ние ее номинальной стоимости с определенным процентом. 

Государственные внутренние займы классифицируются по 

различным признакам. По праву эмиссии и составу заемщи-

ков они делятся на выпускаемые правительством и выпускае-
мые местными органами власти.

По признаку держателей ценных бумаг займы подразделя-

ются на размещаемые только среди населения, среди юридиче-
ских лиц и универсальные.

В зависимости от формы выплаты доходов займы делятся 

на процентные, выигрышные, процентно-выигрышные и беспро-
центные (целевые).

По срокам погашения займы подразделяются на кратко-
срочные (со сроком погашения до одного года), среднесрочные 

(до пяти лет) и долгосрочные (свыше пяти лет).

По методам размещения займы могут быть добровольные, 
размещаемые по подписке и принудительные.

Государственные займы могут быть облигационные и безоб-
лигационные. Облигационные займы предполагают эмиссию 

ценных бумаг государства, безоблигационные оформляются 

путем записи в долговых книгах договоров, соглашений и ис-

пользуются, как правило, на межправительственном уровне.

Государство устанавливает нарицательную стоимость (но-
минальную цену) облигаций. Она обозначается на облигации и 

выражает денежную сумму, предоставленную держателем об-

лигаций государству во временное пользование. Эта сумма 

выплачивается владельцу облигации в момент погашения, и 

на нее начисляются проценты. Реальная же доходность обли-

гаций для их держателей может быть выше или ниже установ-

ленного номинального процента. Это обусловлено тем, что 

облигации продаются по курсовой цене, отклоняющейся от 

нарицательной стоимости. Отклонение называется курсовой 

разницей и зависит от таких факторов, как величина номи-

нального процента по облигации, насыщенность рынка госу-

дарственными ценными бумагами, степень доверия населе-

ния Правительству.

Заимствование средств общегосударственного ссудного фон-
да характеризуется тем, что государственные кредитные уч-
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реждения непосредственно передают часть кредитных ресур-

сов на покрытие расходов Правительства. Данная форма госу-

дарственного кредита имеет место в тоталитарных обществах 

и способствует развитию инфляционных процессов.

Бюджетные ссуды и займы могут предоставляться органи-

зациям за счет средств бюджета любого уровня, кроме первич-

ного.

Бюджетная ссуда – бюджетные средства, предоставляемые 

юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь и ин-

дивидуальным предпринимателям на возвратной и безвоз-

вратной основе на осуществление определенных целевых рас-

ходов. Бюджетные ссуды необходимы юридическим лицам в 

связи со сменой форм собственности, финансовыми кризиса-

ми в экономике, осуществлением государственных инноваци-

онных программ и т.п. И хотя государство не несет ответствен-

ности за финансовые результаты деятельности организаций, 

государственные органы могут оказывать финансовую по-

мощь хозяйственным единицам, в стабильной работе которых 

они заинтересованы.

Бюджетный займ – бюджетные средства, представляемые 

юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь и ин-

дивидуальным предпринимателям на возвратной и возмездной 

основе на осуществление определенных целевых расходов.

Гарантированный займ представляет собой гарантию пра-

вительства по безусловному погашению займа, выпущенного 

нижестоящими органами управления или отдельными орга-

низациями, а также выплату доходов по нему. Гарантии Пра-

вительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым 

банками Республики Беларусь, и внешним государственным 

займам предоставляются резидентам Республики Беларусь на 

платной основе Правительством Республики Беларусь по со-

гласованию с Президентом Республики Беларусь.

Оформление гарантии Правительства Республики Бела-

русь по договору внешнего государственного займа осущест-

вляется Правительством Республики Беларусь, а по кредитно-

му договору, выдаваемому банком Республики Беларусь, – 

Министерством финансов по поручению Правительства.

В случае неисполнения заемщиком обязательств по возврату 

кредита и предъявления банком в установленном порядке тре-

бований к Правительству Республики Беларусь об исполнении 

выданной им гарантии Правительство Республики Беларусь в 

установленном порядке производит платежи по гарантии.
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Государственный внешний кредит – совокупность отноше-

ний, в которых государство выступает на мировом финансовом 

рынке в роли заемщика или кредитора. Как и внутренние зай-

мы, они предоставляются на условиях возвратности, срочности 

и платности. Сумма полученных внешних займов с начислен-

ными процентами включается в государственный долг страны. 

Внешние займы могут предоставляться на льготных условиях.

Предоставление внешних займов осуществляется за счет 

бюджетных средств или специальных правительственных 

фондов. Получателями могут быть республиканские и мест-

ные органы власти, а также резиденты Республики Беларусь. 

Кредиторами могут выступать Правительство, финансово-

кредитные учреждения, другие юридические лица иностран-

ных государств, частные лица и международные финансовые 

организации.

Государственные внешние займы могут быть среднесрочны-
ми и долгосрочными. 

Денежные займы предоставляются в валюте страны-креди-

тора, страны-заемщика или в валюте третьей страны.

Погашение займов по соглашению сторон осуществляется 

товарными поставками или валютой. Погашение займов и вы-

плата процентов по ним могут производиться по истечении 

льготного периода, предоставляющего отсрочку погашения 

займа на 3–5 лет после его использования.

Основные кредиторы – развитые страны и их финансово-

кредитные учреждения (Международный валютный фонд 

(МВФ), Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 

Всемирный банк и др.).

Помощь оказывается в форме межправительственных зай-

мов и межбанковских кредитов для финансирования товар-

ных поставок по межправительственным соглашениям, ком-

пенсационных сделок и регулирования платежного баланса. 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

могут предоставляться бюджетный займ, бюджетная ссуда и 

бюджетный кредит.

1.4.3. Управление государственным долгом 

Государственный долг Республики Беларусь – подлежащая 

возврату сумма внутренних и внешних государственных зай-
мов, полученных Республикой Беларусь от резидентов и нере-

зидентов Республики Беларусь.
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Внутренний и внешний государственный долг постоянно 

растет и вызывает необходимость управления им, что сопро-

вождается ростом расходов, связанных с обслуживанием госу-

дарственного долга.

Под обслуживанием государственного долга понимается 

уплата процентов или иного вознаграждения заимодавцу (кре-

дитору), штрафов и прочих платежей по государственным зай-

мам, за исключением погашения государственного долга Ре-

спублики Беларусь.

Погашение государственного долга – это уплата, выкуп или 

иное изъятие из обращения долговых обязательств Республи-

ки Беларусь в части основного долга.

В целях оптимизации расходов по обслуживанию госу-

дарственного долга осуществляется управление государ-

ственным долгом, которое выполняет Совет Министров Ре-

спублики Беларусь или по его поручению Министерство 

финансов.

В качестве методов регулирования государственного долга 

используются рефинансирование, конверсия, консолидация, 

обмен облигаций по регрессивному соотношению, отсрочка 

погашения и аннулирование займов.

Рефинансирование – погашение уже имеющейся задолжен-

ности за счет выпуска новых займов.

Конверсия – изменение доходности займов как в сторону 

уменьшения, так и в сторону увеличения.

Консолидация – изменение сроков обращения займов.

Обмен облигаций по регрессивному соотношению – обмен не-

скольких ранее выпущенных облигаций на одну новую.

Отсрочка погашения займов используется Правительством 

в случаях, когда выпуск новых займов не приносит экономи-

ческого эффекта, поскольку большая часть поступлений от 

выпуска новых займов направляется на погашение и выплату 

процентов по ранее выпущенным займам. При отсрочке по-

гашения займов не только отодвигаются сроки, но и прекра-

щается выплата доходов. В этом отличие отсрочки погашения 

от консолидации займов, при которой владельцам облигаций 

продолжается выплата дохода.

Аннулирование займов – это отказ государства от обяза-

тельств по выпущенным займам в случае финансовой несо-

стоятельности государства или при смене власти, новых по-

литических сил.



50

Контрольные вопросы

1. Чем обусловлена необходимость государственного кредита?

2. Каковы сущность и роль государственного кредита?

3. В чем сходство и различие государственного и банковского креди-

тования?

4. Что такое государственный долг?

5. Какие различают виды государственного долга?

6. Чем обусловлена необходимость регулирования государственного 

долга?

7. Какие выделяют формы государственного кредита?

8. Какие используются методы регулирования государственного 

долга?

1.5. Государственное страхование 

1.5.1. Необходимость и сущность страхования

Чтобы обеспечить непрерывность расширенного воспро-

изводства и охрану личной собственности граждан, необходи-

мо иметь резервные, или страховые, фонды. Потребность в 

образовании страховых фондов особенно возросла с перехо-

дом к рыночным отношениям, когда государство перестало 

обеспечивать восполнение основных и оборотных фондов го-

сударственных организаций и учреждений в случае потерь от 

стихийных бедствий и несчастных случаев за счет централизо-

ванных материальных и денежных резервов.

Отказ от административных методов управления экономи-

кой, с одной стороны, открыл широкий простор для хозяй-

ственной инициативы организаций, а с другой – сделал менее 

предсказуемой деятельность каждой хозяйственной единицы. 

Крайне зависимое от изменчивых погодных условий сель-

ское хозяйство как никакая другая отрасль производства нуж-

дается в страховой защите. В прежние годы финансовая ста-

бильность сельскохозяйственных организаций поддержива-

лась за счет государственных дотаций.

Страхование необходимо для охраны от последствий сти-

хийных бедствий личной собственности граждан, особенно на 

селе, где почти у каждого жителя имеются жилой дом и скот.

Отвечают запросам широких масс населения страхование 

жизни и медицинское страхование. При проведении страхова-

ния кроме возмещения ущерба, причиняемого стихийными 

бедствиями и несчастными случаями, выполняется большая 
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работа по предупреждению гибели и повреждения застрахо-

ванного имущества и осуществляется страховой надзор за со-

блюдением страхователями противопожарных, агротехниче-

ских и ветеринарных правил.

В межгосударственных экономических отношениях в свя-

зи с имущественной обособленностью суверенных партнеров 

защита объектов внешней торговли и других хозяйственных 

операций становится возможной только с помощью страхова-

ния. Таким образом, имущественная независимость каждого 

собственника – главная причина применения категории стра-

хования.

Страхование как метод нейтрализации финансовых потерь 

возможно потому, что разрушительные события, являющиеся 

сами по себе чистой случайностью для каждого отдельно взя-

того хозяйственного органа, для большой их группы обнару-

живают закономерный характер. Пожар, авария, кража – ред-

кие, но повторяющиеся с математической закономерностью 

события. Эта закономерность и позволяет заранее создать в 

рамках страховой структуры фонд для ликвидации послед-

ствий каждого отдельного события. Таким образом, в основе 

страхования лежит математический закон больших чисел. 

В связи с этим, согласно Положению о страховой деятельности 

в Республики Беларусь (в редакции Указа Президента Респу-

блики Беларусь от 14.04.2014 № 165), страхование на коммер-

ческих началах может быть организовано только тогда, когда 

оно охватывает большое количество объектов, которые под-

вергаются одинаковым опасностям, но не могут пострадать от 

них одновременно.

Страхование – отношения по защите имущественных ин-

тересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, организаций, в том числе иностранных и 

международных, а также Республики Беларусь и ее админи-

стративно-территориальных единиц при наступлении опреде-

ленных событий (страховых случаев) за счет страховых резер-

вов, формируемых страховщиками в установленном порядке.

Для страхования характерно следующее:

 аккумулируемые средства имеют целевое назначение, 

они расходуются лишь на покрытие потерь или предоставле-

ние помощи в заранее оговоренных случаях;

 отношения имеют вероятностный характер, поскольку 

заранее неизвестно, когда наступит соответствующее собы-

тие, какова будет его разрушительная сила и кого из страхова-

телей оно затронет;
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 средства возвратны, так как они предназначены для вы-

платы всей совокупности страхователей, но не каждому стра-

хователю в отдельности;

 в процессе страхования происходит перераспределение 

средств между участниками создания специального страхово-

го фонда;

 возмещение ущерба одному или нескольким страховате-

лям осуществляется путем его распределения на всех;

 число страхователей, вносящих платежи в течение того 

или иного периода, больше числа получающих возмещение 

(помощь).

Страхование является экономической категорией, находя-

щейся в подчиненной связи с категорией финансов. Как и фи-

нансы, страхование обусловлено движением денежной формы 

стоимости при формировании и использовании соответству-

ющих целевых фондов денежных средств в процессе распреде-

ления и перераспределения денежных доходов и накоплений. 

В то же время для страхования характерны экономические от-

ношения, связанные только с перераспределением доходов и 

накоплений для возмещения материальных и иных потерь. 

Тем самым страхование связано с вероятностным движением 

денежной формы стоимости.

Экономической сущности страхования соответствуют его 

функции. Они являются внешними формами, позволяющими 

выявить особенности страхования как звена финансовой си-

стемы. Категория финансов выражает свою экономическую 

сущность прежде всего через распределительную функцию. 

Она находит конкретное, специфическое выражение в функ-

циях, присущих страхованию: рисковой, предупредительной, 

сберегательной, контрольной.

Главной является рисковая функция, поскольку страховой 

риск как вероятность ущерба непосредственно связан с основ-

ным назначением страхования по оказанию денежной помо-

щи пострадавшим хозяйствам. Именно в рамках действия ри-

сковой функции происходит перераспределение денежной 

формы стоимости среди участников страхования в связи с по-

следствиями случайных страховых событий.

Предупредительная функция направлена на финансирова-

ние за счет части средств страхового фонда мероприятий по 

уменьшению страхового риска. В страховании жизни катего-

рия страхования сближается с категорией кредита при нако-

плении по договорам страхования на дожитие обусловленных 
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страховых сумм. Сбережение денежных сумм с помощью стра-

хования на дожитие связано с потребностью страховой защи-

ты достигнутого семейного достатка. Тем самым страхование 

может иметь и сберегательную функцию.

Контрольная функция страхования заключена в строго це-

левом формировании средств страхового фонда. Данная 

функция вытекает из указанных выше трех специфических 

функций и проявляется одновременно с ними в конкретных 

страховых отношениях, в условиях страхования. В соответ-

ствии с контрольной функцией на основании законодатель-

ных и инструктивных документов осуществляется финансо-

вый страховой конт роль за правильным проведением страхо-

вых операций.

1.5.2. Основы организации страхового дела

Участниками страхования являются страховщик и страхо-

ватель, которые находятся между собой в определенных пра-

вовых отношениях.

В личном страховании помимо страховщика и страховате-

ля участвуют застрахованный и лицо, назначенное для полу-

чения страховой суммы в случае смерти застрахованного.

Страховщик – коммерческая организация, созданная для 

осуществления страховой деятельности и имеющая специаль-

ное разрешение (лицензию) на осуществление страховой дея-

тельности.

Страховщики могут создавать союзы, ассоциации и иные 

объединения для координации своей деятельности, защиты 

интересов своих членов и осуществления совместных про-

грамм.

Объединения страховщиков – некоммерческая организация, 

объединяющая страховщиков и (или) страховых брокеров, 

созданных в форме ассоциации (союза).

Страховщики осуществляют свою деятельность через стра-

ховых брокеров и страховых агентов.

Страховой брокер – коммерческая организация, осущест-

вляющие посредническую деятельность по страхованию от 

своего имени на основание поручения страховой организации 

или страхователя либо одновременно каждого из них.

Страховой агент – физическое лицо или организация, осу-

ществляющие от имени страховой организации посредниче-

скую деятельность по страхованию.
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Страхователи – граждане Республики Беларусь, иностран-

ные граждане, лица без гражданства, организации, в том числе 

иностранные граждане и международные организации, а так-

же Республика Беларусь и ее административно-территориаль-

ные единицы, иностранные государства, заключившие со 

страховщиками договоры страхования в силу закона или акта 

Президента Республики Беларусь.

Застрахованный – лицо, на имя которого заключен договор 

личного страхования.

Важными элементами страхования являются:

 страховой риск;

 страховой случай;

 страховая стоимость;

 страховая сумма;

 страховая выплата;

 страховой тариф;

 страховой взнос (страховая премия).

Страховой риск – предполагаемое событие, обладающее 

признаками вероятности и случайности, на случай наступле-

ния которого осуществляется страхование.

Страховой случай – предусмотренное в договоре страхова-

ния или законодательстве событие, при наступлении которого 

у страховщика возникает обязанность произвести страховую 

выплату страхователю (застрахованному лицу).

Страховая стоимость – действительная стоимость имуще-

ства или предпринимательского риска. Страховой стоимостью 

считается для имущества его действительная стоимость в ме-

сте нахождения в день заключения договора страхования, для 

предпринимательского риска – убытки от предприниматель-

ской деятельности, которые страхователь понес при наступле-

нии страхового случая.

Страховая сумма (лимит ответственности) – сумма, уста-

новленная законом, Актом Президента Республики Беларусь 

или договором страхования денежных средств, в пределах ко-

торой страховщик обязан произвести страховую выплату при 

наступлении страхового случая.

Страховая выплата – сумма денежных средств, выплачи-

ваемая страхователю (застрахованному лицу, выгодоприобре-

тателю) при наступлении страхового случая.

При имущественном страховании и страховании ответ-

ственности страховая выплата производится в виде страхово-

го возмещения, при личном страховании – страхового обе-

спечения.
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Страховой тариф – ставка страхового взноса с единицы 

страховой суммы.

Страховой взнос (страховая премия) – сумма денежных 

средств, подлежащая уплате страхователем страховщику за 

страхование.

Объект страхования – непротиворечащие законодатель-

ству имущественные интересы, связанные с причинением 

вреда жизни или здоровью страхователя, достижением граж-

данами определенного возраста или с наступлением в их жиз-

ни иного, предусмотренного в договоре страхового случая 

(личное страхование) или повреждение имущества, находя-

щегося во владении пользования, распоряжении страхователя 

или иного названного в договоре выгодопроиобретателя либо 

нанесение ущерба их имущественным правам, в том числе с 

возникновением убытков от предпринимательской деятель-

ности в связи с невыполнением (выполнением ненадлежащим 

образом) своих обязательств контрагентами хозяйствования 

или с изменением условий этой деятельности по не завися-

щим от предпринимателя обстоятельствам (имущественное 

страхование) с ответственностью по обязательствам, возник-

шим в случае причинения страхователем или иным лицом, на 

которых такая ответственность может быть возложена, вреда 

жизни, здоровью или имуществу других лиц, либо с ответ-

ственностью по договору (страхование ответственности).

Таким образом, по объекту страхования оно подразделяется:

 на личное;

 имущественное;

 страхование ответственности.

По характеру правоотношения между страховщиком и 

страхователем страхование подразделяется:

 на добровольное;

 обязательное.

Добровольное страхование осуществляется путем заключе-

ния договора между страхователем и страховщиком в соответ-

ствии с законодательством.

Условия, на которых заключается договор добровольного 

страхования, определяются в правилах соответствующего ви-

да страхования, утвержденных страховщиком и согласован-

ных с Министерством финансов.

Срок действия договора добровольного страхования жизни 

и дополнительной пенсии не может быть меньше уставного 

срока. 
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Страховой тариф по видам добровольного страхования 

определяется страховщиком. При этом базовый страховой та-

риф устанавливается по согласованию с Министерством фи-

нансов.

Обязательное страхование осуществляется государствен-

ными страховыми организациями и (или) страховыми органи-

зациями, в уставных капиталах которых более 50% долей (про-

стых (обыкновенных) или иных голосующих акций) находит-

ся в собственности Республики Беларусь и (или) ее админи-

стративно-территориальных единиц.

Государство гарантирует страховые выплаты по видам стра-

хования, относящиеся к страхованию жизни, видам обяза-

тельного страхования, если договоры страхования заключены 

с государственными страховыми организациями. 

Размер страхового тарифа или страхового взноса по видам 

обязательного страхования устанавливается Президентом Ре-

спублики Беларусь.

Государственное регулирование страховой деятельности 

осуществляется Президентом Республики Беларусь, Нацио-

нальным собранием Республики Беларусь, Советом Мини-

стерства Республики Беларусь, Министерством финансов.

В целях обеспечения соблюдения требований законода-

тельства о страховании, эффективного развития страховых ус-

луг, защиты прав и интересов страхователей, страховых орга-

низаций и государства Министерством финансов и террито-

риальными органами Министерства финансов осуществляет-

ся надзор и контроль за страховой деятельностью на 

территории Республики Беларусь.

Контрольные вопросы

1. Чем обусловлена необходимость страхования?

2. В чем заключается сущность страхования?

3. Каковы особенности страхования?

4. Какие функции выполняет страхование?

5. Какие элементы включает страхование?

6. Есть ли разница между страховой оценкой и страховой суммой?

7. Одинаковы ли по содержанию страховая сумма и страховое возме-

щение?

8. Какие различают формы страхового обеспечения?

9. В чем разница между системой пропорциональной ответственно-

сти и системой первого риска?

10. Где применяется в страховании система пропорциональной ответ-

ственности, а где – система первого риска?
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1.6. Финансовая политика государства

1.6.1. Содержание и задачи финансовой политики

Функционирование звеньев финансовой системы, реали-

зация функций финансов и распределение национального до-

хода осуществляется по воле государства, выраженной в ее 

финансовой политике.

Финансовая политика – составная часть экономической 

политики, совокупность мероприятий государства по органи-

зации и использованию финансов для осуществления своих 

функций и задач. Проявляется она в системе форм и методов 

мобилизации финансовых ресурсов, их распределении между 

социальными группами населения, отраслями деятельности и 

регионами страны, в финансовом законодательстве, в струк-

туре государственных доходов и расходов.

Содержание финансовой политики достаточно сложное, 

поскольку охватывает широкий комплекс мероприятий, та-

ких как:

 разработка общей концепции финансовой политики, 

определение ее основных направлений, целей и главных задач;

 создание адекватного финансового механизма;

 управление финансовой деятельностью государства и 

других субъектов хозяйствования.

Основу финансовой политики составляют стратегические 
направления, которые определяют долгосрочную и средне-

срочную перспективу использования финансов и предусма-

тривают решение главных задач, вытекающих из особенно-

стей функционирования экономики и социальной сферы 

страны. Одновременно с этим государство осуществляет вы-

бор тактических целей и задач использования финансовых 

 отношений. Они связаны с основными проблемами, стоящи-

ми перед государством, в области мобилизации и эффектив-

ного использования финансовых ресурсов, регулирования 

экономических и социальных процессов и стимулирования 

основных направлений развития производительных сил, от-

дельных территорий и отраслей экономики. Эти мероприятия 

тесно связаны между собой и взаимозависимы. Однако такти-

ка подчиняется стратегии. Стратегия создает благоприятные 

условия для решения тактических задач. Тактика, выявляя ре-

шающие участки и узловые проблемы развития экономики и 

социальной сферы, предлагает оперативные способы измене-
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ния форм организации финансовых отношений, позволяет в 

более сжатые сроки, с наименьшими потерями и затратами 

решать задачи, определенные финансовой стратегией.

Финансовое оздоровление может быть достигнуто за счет 

сокращения и ликвидации бюджетного дефицита, снижения 

инфляции и налоговой нагрузки на экономику.

Главным субъектом финансовой политики является госу-

дарство, которое разрабатывает стратегию основных направ-

лений финансового развития общества на отдаленную пер-

спективу и определяет задачи, средства и пути их достижения 

на предстоящий период.

Методологическим условием и предпосылкой выявления 

сущности финансовой политики являются финансовые отно-

шения, а их основой – отношения между государством и хо-

зяйствующими субъектами по поводу формирования финан-

совых ресурсов и их использования.

Основная цель финансовой политики – наиболее полная 

мобилизация финансовых ресурсов, необходимых для удов-

летворения потребностей общества. Для этого средствами фи-

нансовой политики изыскиваются резервы и создаются усло-

вия, способствующие развитию малого бизнеса и предприни-

мательской деятельности, определяются рациональные фор-

мы изъятия доходов организаций и населения в пользу 

государства.

Целью финансовой политики является также рост бюджет-

ной обеспеченности и повышение уровня доходов населения, 

обеспечение социальных нормативов уровня жизни.

Основные задачи финансовой политики:

 финансовая поддержка проводимым в республике ры-

ночным преобразованиям;

 определение объема финансовых ресурсов, их источни-

ков и резервов увеличения;

 обеспечение рационального распределения и использо-

вания финансовых ресурсов;

 концентрация финансовых ресурсов на важнейших на-

правлениях экономического и социального развития;

 взаимная сбалансированность финансовой и денежно-

кредитной политики;

 ликвидация или минимизация бюджетного дефицита;

 разработка и постоянное совершенствование финансово-

го механизма как средства реализации финансовой политики.
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Теория и практика хозяйствования выработали ряд требо-

ваний, которым должна отвечать финансовая политика:

 научный подход к выработке финансовой политики, учет 

закономерностей общественного развития;

 учет специфики конкретных исторических условий, осо-

бенностей внутреннего положения и международной обста-

новки, реальных экономических и финансовых возможностей 

государства;

 тщательное изучение опыта предшествующего хозяй-

ственного и финансового строительства, новых тенденций и 

прогрессивных явлений, мирового опыта;

 комплексный подход при разработке и проведении фи-

нансовой политики;

 повышение эффективности использования финансовых 

ресурсов – критерий действенности финансовой политики;

 предвидение экономических и социальных последствий 

проводимой финансовой политики и др.

Чем полнее финансовая политика отражает потребности 

общественного развития, интересы всех слоев общества, чем 

точнее отражает конкретно-исторические условия, тем выше 

ее эффективность.

В условиях рыночной экономики финансовая политика 

базируется на долгосрочных научных прогнозах, подкрепляе-

мых системой обоснованных финансовых регуляторов, и в пер-

вую очередь тех, которые обеспечивают изъятие и перераспре-

деление созданного валового внутреннего продукта и форми-

рование централизованных финансовых ресурсов государства.

Функция регулирования используется государством в про-

цессе расходования средств государственного бюджета на раз-

личные цели: государственные капитальные вложения, разви-

тие социально-культурной сферы, укрепление обороноспо-

собности страны, обслуживание внешнего и внутреннего го-

сударственного долга и т.д.

Посредством финансовой политики государство оказывает 

прямое воздействие на структурную перестройку экономики, 

реструктуризацию организаций, приватизацию, конверсию 

организаций военно-промышленного комплекса, определе-

ние приоритетных направлений.

Финансовое регулирование осуществляется с использова-

нием следующих инструментов финансовой политики:

 способов кредитования через ставку рефинансирования;

 системы специальных налоговых льгот;



60

 цен;

 таможенных пошлин и др.

Совокупность финансовых регуляторов наряду с денежно-

кредитным механизмом составляет основу современной по-

литики.

Выделяют три основных типа финансовой политики:

 классическую;

 регулирующую;

 планово-директивную.

Основным направлением классической финансовой полити-
ки является невмешательство государства в экономику, сохра-

нение свободной конкуренции, использование рыночного 

механизма как главного регулятора хозяйственных процессов.

Регулирующая финансовая политика исходит из необходи-

мости вмешательства и регулирования государством цикличе-

ского развития экономики. Основными инструментами вме-

шательства в экономику становятся государственные расходы, 

за счет которых формируется дополнительный спрос. Государ-

ственные расходы обеспечивают рост предпринимательской 

деятельности, национального дохода и способствуют ликви-

дации безработицы путем финансирования создания новых 

рабочих мест.

В условиях регулирующей финансовой политики карди-

нально изменяется налоговая система. Главным механизмом 

регулирования становится подоходный налог, который дает 

возможность изымать у экономических субъектов доходы, ис-

пользуемые в виде сбережений. Это позволяет обеспечить сба-

лансированность бюджета государства при высоком уровне 

расходов.

Планово-директивная финансовая политика применяется в 

странах с административно-командной системой управления 

экономикой. Основанная на государственной собственности 

на средства производства, плановая система управления по-

зволяет осуществлять прямое директивное руководство всеми 

сферами экономики и социальной жизни, включая финансы. 

В этих условиях основной целью финансовой политики явля-

ется максимальное сосредоточение в руках государства фи-

нансовых ресурсов для последующего их перераспределения в 

соответствии с основными направлениями государственного 

плана.

Исходя из сущности и содержания регулируемых финансо-

вых отношений в составе финансовой политики можно выде-
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лить следующие ее части: налоговую, бюджетно-финансовую 

и денежно-кредитную политику.

Налоговая политика – неотъемлемая часть финансовой по-

литики. Ее основное назначение – максимальное огосударст-

вление валового внутреннего продукта посредством фискаль-

ной и экономической функций налогов. С помощью фискаль-

ной функции налогов создаются централизованные фонды 

денежных средств, и в первую очередь бюджет. Через эконо-

мическую функцию налогов государство может стимулиро-

вать рост объемов производства и накоплений или, наоборот, 

сдерживать его, повышать или понижать платежеспособный 

спрос населения.

Бюджетно-финансовая политика как составная часть фи-

нансовой политики находит свое выражение в распределении 

основного денежного фонда государства и его использовании 

по отраслевому, территориальному и предметно-целевому 

принципу. Характер распределения и использования средств 

бюджета обусловлен следующими факторами: природой и 

функциями государства, уровнем социально-экономического 

развития страны, формами выделения средств из бюджета и т.п.

Основными задачами денежно-кредитной политики явля-

ются: повышение роли банковского кредита в стимулирова-

нии производства; эффективное использование как собствен-

ных, так и заемных средств хозяйствующими субъектами; со-

действие развитию финансового рынка; стабилизация денеж-

ной единицы страны; предотвращение необоснованного 

перелива денег из безналично-денежного оборота в наличный; 

содействие развитию страхового рынка и т.п.

Финансовая политика как особая сфера деятельности госу-

дарства требует законодательного оформления соответствую-

щими нормативными актами.

Министерство финансов и Национальный банк на основе 

действующего законодательства определяют порядок форми-

рования доходов бюджета и его исполнения, основные направ-

ления денежно-кредитной политики, порядок и правила пре-

доставления средств юридическим и физическим лицам и т.п.

Финансовая политика государства определяется Програм-

мой социально-экономического развития Республики Бела-

русь, прогнозом социально-экономического развития Респу-

блики Беларусь на соответствующий год, Программой разви-

тия банковского сектора экономики Республики Беларусь, 

Законом Республики Беларусь «О республиканском бюджете 
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на соответствующий финансовый год», Указами Президента 

Республики Беларусь, регламентирующими основные направ-

ления денежно-кредитной политики на соответствующие го-

ды, и др.

Бюджетная политика в современных условиях направлена 

на оптимизацию государственных обязательств, повышение 

эффективности и результативности бюджетных расходов на ос-

нове совершенствования форм и методов их финансирования.

Основные приоритеты бюджетной политики на предстоя-

щие годы: рост заработной платы в бюджетной сфере, взве-

шенная политика расходов на содержание бюджетных органи-

заций, переосмысление форм государственной поддержки 

реального сектора экономики.

Особенностью современной бюджетной политики являет-

ся жесткий подход к определению расходов на содержание 

бюджетных организаций, темп роста которых не должен пре-

вышать прогнозируемый уровень инфляции.

По-прежнему сохраняется активная поддержка реального 

сектора экономики со стороны государства, но изменяются 

критерии предоставления бюджетных средств различным ор-

ганизациям и предпринимателям, что должно стимулировать 

их к самостоятельному поиску средств на внутреннем и внеш-

нем финансовых рынках под окупаемые и эффективные инве-

стиционные проекты как за счет банковских кредитов, так и 

путем выпуска корпоративных облигаций.

Одним из направлений по повышению эффективности ис-

пользования бюджетных средств является переход к про-

граммно-целевым методам бюджетного планирования, обе-

спечивающим прямую зависимость между объектом предо-

ставленных бюджетных ресурсов и достижением конкретных 

результатов деятельности государственных органов и бюджет-

ных организаций.

Основная задача налоговой политики состоит в продолже-

нии налоговой реформы, дальнейшем совершенствовании на-

логового законодательства в целях снижения налоговой на-

грузки, повышении эффективности функционирования нало-

говой системы страны.

Денежно-кредитная политика Республики Беларусь на со-

временном этапе должна быть направлена на создание усло-

вий для поддержания высоких темпов экономического роста; 

выполнение показателей социально-экономического разви-
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тия страны и улучшение благосостояния населения за счет 

обеспечения устойчивости белорусского рубля, его покупа-

тельной способности и курса по отношению к иностранным 

валютам; развитие и укрепление банковской системы.

Успешная реализация финансовой политики Республики 

Беларусь на современном этапе зависит от последовательного 

проведения всех намеченных мер в области налоговой, бюд-

жетной и денежно-кредитной политики, способности быстро 

и адекватно реагировать на изменяющиеся условия экономи-

ческого развития.

1.6.2. Финансовый механизм

Важной составной частью финансовой политики является 

установление финансового механизма, с помощью которого 

происходит осуществление всей деятельности государства в 

области финансов. Финансовый механизм – это система уста-

новленных государством форм, видов и методов организации 

финансовых отношений. Финансовый механизм – это внеш-

няя оболочка финансов, проявляющаяся в финансовой прак-

тике. К элементам финансового механизма относятся формы 

финансовых ресурсов, методы их формирования, система за-

конодательных норм и нормативов, которые используются 

при определении доходов и расходов государства, организа-

ции бюджетной системы, финансов предприятий и рынка 

ценных бумаг.

Финансовый механизм – наиболее динамичная часть фи-

нансовой политики. Его изменения происходят в связи с ре-

шением различных тактических задач, а потому финансовый 

механизм чутко реагирует на все особенности текущей обста-

новки в экономике и социальной сфере страны. Одни и те же 

финансовые отношения могут быть организованы государ-

ством по-разному. Так, отношения между государством и юри-

дическими лицами по формированию бюджета могут строить-

ся на основе взимания налогов или неналоговых платежей. 

При этом система налогов может включать различный пере-

чень прямых и косвенных, республиканских и местных нало-

гов, а каждый налог будет иметь особый субъект, объект обло-

жения, ставки, льготы и другие элементы, изменяющиеся в 

связи c развитием налогового законодательства.
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Финансовый механизм подразделяется на директивный и 

регулирующий.

Директивный финансовый механизм, как правило, разраба-

тывается для финансовых отношений, в которых непосред-

ственно участвует государство. В его сферу включаются нало-

ги, государственный кредит, бюджетное финансирование, 

бюджетное устройство, финансовое планирование.

В данном случае государством детально разрабатывается 

вся система финансовых отношений, обязательная для всех 

его участников. В отдельных случаях директивный финансо-

вый механизм может распространяться и на другие виды фи-

нансовых отношений, в которых государство непосредствен-

но не участвует. Такие отношения либо имеют большое значе-

ние для реализации всей финансовой политики (рынок кор-

поративных ценных бумаг), либо одна из сторон этих 

отношений – агент государства (финансы государственных 

предприятий).

Регулирующий финансовый механизм определяет основные 

«правила игры» в конкретном сегменте финансов, не затра-

гивающем прямо интересы государства. Такая разновид-

ность финансового механизма характерна для организации 

внутрихозяйственных финансовых отношений на частных 

предприятиях. В этих случаях государство устанавливает об-

щий порядок использования финансовых ресурсов, остаю-

щихся на предприятии после уплаты налогов и других обяза-

тельных платежей, а предприятие самостоятельно разраба-

тывает формы, виды денежных фондов, направления их ис-

пользования.

Управление финансами предполагает целенаправленную 

деятельность государства, связанную с практическим исполь-

зованием финансового механизма. Эта деятельность осу-

ществляется специальными организационными структурами. 

Управление включает ряд функциональных элементов: про-

гнозирование, планирование, оперативное управление, регу-

лирование и контроль. Все эти элементы обеспечивают про-

ведение мероприятий финансовой политики в текущей дея-

тельности государственных органов, юридических лиц и 

граждан.

Основной задачей современной финансовой политики яв-

ляется достижение более высокого уровня жизни населения 

на основе развития хозяйства, всемерного повышения эффек-

тивности общественного производства.
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Магистральным направлением является создание условий 

для творческого и высокопроизводительного труда, повыше-

ние самостоятельности и инициативы, подлинной предпри-

имчивости.

Новая финансовая стратегия разработана с учетом раз-

личных форм собственности, дальнейшего развития рыноч-

ных отношений, свободного функционирования рынка то-

варов, рабочей силы и капиталов. Основными методами фи-

нансового воздействия на экономическую и социальную 

жизнь общества становятся налогообложение, маневрирова-

ние финансовыми ресурсами, финансирование, финансо-

вый рынок и т.п.

Основными задачами современной финансовой политики 

являются:

 структурная перестройка экономики;

 коренное изменение практики перераспределения фи-

нансовых ресурсов;

 расширение практики выпуска государственных ценных 

бумаг;

 привлечение в экономику страны иностранных инвес-

тиций;

 финансирование учреждений и организаций социальной 

сферы на основе долговременных стабильных нормативов;

 повышение эффективности страхового дела и т.п.

Контрольные вопросы

1. Что такое финансовая политика государства?

2. Какие элементы включает финансовая политика?

3. В чем заключается сущность финансовой стратегии?

4. Что означает финансовая тактика?

5. Какие основные задачи стоят перед финансовой политикой на со-

временном этапе?

6. Каким требованиям должна отвечать финансовая политика?

7. Какие выделяют типы финансовой политики?

8. Какие составные части включает финансовая политика?

9. В чем состоит сущность классической финансовой политики?

10. Каковы отличительные особенности регулирующей финансовой 

политики?

11. На чем основывается планово-директивная финансовая политика?

12. Что такое финансовый механизм?

13. Какие существуют виды финансового механизма?

14. Какие выделяют элементы финансового механизма?
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1.7. Организация контроля за эффективностью 
использования финансовых ресурсов

1.7.1. Понятие и виды финансового контроля

Финансовый контроль является неотъемлемой частью го-

сударственного устройства. Его объективная необходимость 

обусловлена наличием товарно-денежных отношений и ис-

пользованием контрольной функции финансов.

Финансовый контроль – контроль законодательных и ис-

полнительных органов власти всех уровней, а также специаль-

но созданных учреждений за финансовой деятельностью всех 

экономических субъектов (государства, учреждений, органи-

заций) с применением особых методов. Он включает контроль 

соблюдения финансово-хозяйственного законодательства в 

процессе формирования и использования фондов денежных 

средств; оценку экономической эффективности финансово-

хозяйственных операций и целесообразности произведенных 

расходов.

Финансовый контроль – стоимостный контроль, поэтому 

в отличие от других видов контроля (экологического, админи-

стративного, санитарного и т.п.) он имеет место во всех сферах 

общественного воспроизводства и сопровождает весь процесс 

движения денежных фондов.

Поскольку финансовая система государства охватывает все 

виды денежных фондов, финансовый контроль является мно-

гоуровневым и всесторонним.

Перед финансовым контролем стоят следующие задачи:

 содействовать сбалансированности потребности в фи-

нансовых ресурсах и размеров денежных доходов и фондов на-

родного хозяйства;

 обеспечить своевременное и полное внесение налоговых 

и неналоговых платежей в государственный бюджет и другие 

фонды;

 выявлять внутрихозяйственные резервы роста финансо-

вых ресурсов, снижения себестоимости продукции (работ, ус-

луг) и повышения рентабельности;

 способствовать рациональному расходованию матери-

альных ценностей и денежных ресурсов в организациях и 

бюджетных учреждениях, правильному ведению бухгалтер-

ского учета и отчетности;



67

 обеспечивать соблюдение действующего законодатель-

ства и нормативных актов по финансовым вопросам;

 содействовать высокой отдаче внешнеэкономической 

деятельности организаций;

 выявлять и устранять диспропорции в распределении 

финансовых ресурсов по отраслям и территориям с целью 

наиболее эффективного их использования.

Финансовый контроль призван обеспечить интересы и 

права как государства и его учреждений, так и всех других хо-

зяйствующих субъектов. Финансовые нарушения влекут санк-

ции и штрафы.

В зависимости от целевого назначения и содержания фи-

нансовый контроль подразделяется на государственный фи-

нансовый конт роль и аудит (рис. 1.4).

Государственный финансовый контроль осуществляется ор-

ганами государственной власти и управления (Президентом, 

Парламентом и Правительством, Министерством финансов, 

Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь и 

др.) в отношении любого объекта контроля независимо от его 

ведомственной подчиненности.

В Беларуси важным органом финансового контроля со сто-

роны представительной власти является Комитет государствен-
ного контроля. Его формирование предусмотрено Конституцией 

Республики Беларусь и возложено на Президента страны.

Рис. 1.4. Финансовый контроль по субъектам осуществления
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Комитет государственного контроля и его территориальные 

органы контролируют: исполнение государственного бюдже-

та; соблюдение законодательства в области финансовых и на-

логовых отношений в системе местных бюджетов и государ-

ственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов; рас-

ходование средств республиканского и местных бюджетов; со-

хранность и использование государственного имущества; 

соблюдение государственными органами, иными юридиче-

скими лицами актов законодательства в области инвестицион-

ной деятельности; законность использования юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями государствен-

ных ресурсов; соблюдение государственными органами и бан-

ками законодательства, регулирующего использование кре-

дитных и валютных средств; соблюдение участниками рынка 

ценных бумаг, а также Национальным банком Республики Бе-

ларусь и другими лицами, осуществляющими деятельность по 

регулированию этого рынка, законодательства при выпуске, 

размещении и обращении ценных бумаг и т.п.

Основные формы контроля, используемые органами Ко-

митета государственного контроля, – тематические проверки 

и мониторинг.

Оперативный финансовый контроль в Беларуси осущест-

вляют Министерство финансов, Министерство по налогам и 

сборам, Национальный банк и Государственный таможенный 

комитет.

Министерство финансов Республики Беларусь разрабатывает 

финансовую политику страны и непосредственно контроли-

рует ее исполнение. Министерство финансов осуществляет 

финансовый контроль в процессе разработки бюджета стра-

ны, контролирует своевременное поступление доходов и рас-

ходование бюджетных ресурсов по целевому назначению, уча-

ствует в проведении валютного контроля; контролирует на-

правление и использование государственных инвестиций, 

выделяемых на основе решений Правительства и др. 

Ключевое место в системе финансового контроля занимает 

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Его 

главная задача – контроль за соблюдением налогового законо-

дательства, правильностью исчисления, полнотой и своевре-

менностью уплаты налогов и других обязательных платежей.

Национальный банк Республики Беларусь в соответствии с за-

конодательством организует и осуществляет валютный контроль 

как непосредственно, так и через уполномоченные банки; про-

изводит государственную регистрацию банков и небанковских 
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кредитно-финансовых организаций и выдачу им лицензий на 

осуществление банковских операций; разрабатывает и утвержда-

ет методику бухгалтерского учета и отчетности для банков и не-

банковских кредитно-финансовых организаций; определяет по-

рядок проведения безналичных и наличных расчетов и др.

Государственный таможенный комитет Республики Бела-
русь выполняет следующие функции: ведет борьбу с контра-

бандой; пресекает незаконный ввоз и вывоз через таможен-

ную границу наркотических средств, оружия и предметов, 

представляющих художественную, историческую и археоло-

гическую ценность; осуществляет и совершенствует таможен-

ный контроль и таможенное оформление; контролирует вывоз 

стратегических и других жизненно важных для интересов 

страны материалов; ведет валютный контроль в пределах сво-

ей компетенции и др.

Разгосударствление банковской системы и появление ком-

мерческих банков и других кредитных организаций вызвали к 

жизни новые методы финансового контроля со стороны ком-

мерческих банков как за финансовым состоянием организа-

ций-клиентов, так и со стороны Национального банка Респу-

блики Беларусь за деятельностью самих коммерческих банков.

Государственный финансовый контроль предназначен для 

реализации финансовой политики государства, создания ус-

ловий для финансовой стабилизации. Это прежде всего раз-

работка, утверждение и исполнение бюджетов всех уровней, 

бюджетных и внебюджетных фондов, а также контроль за фи-

нансовой деятельностью государственных организаций и уч-

реждений, государственных банков и финансовых корпора-

ций. Финансовый контроль со стороны государства негосу-

дарственной сферы экономики затрагивает лишь сферу вы-

полнения денежных обязательств перед государством, 

включая налоги и другие обязательные платежи, соблюдение 

законности и целесообразности при расходовании выделен-

ных им субсидий и кредитов, а также соблюдение установлен-

ных Правительством правил организации денежных расчетов, 

ведение учета и отчетности.

Государственный финансовый контроль занимает домини-

рующее положение среди других видов финансового контроля. 

В основу его организации положены принципы независимо-

сти, гласности, законности, объективности и ответственности.

В е д о м с т в е н н ы й  ф и н а н с о в ы й  к о н т р о л ь – это конт-

роль, осуществляемый силами и средствами самих мини-
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стерств или ведомств. Ведомственный финансовый контроль под-

разделяется на внутриведомственный и внутрихозяйственный.

Внутриведомственный финансовый контроль – это контроль 

вышестоящего органа за деятельностью нижестоящего органа 

одного и того же министерства или ведомства.

Внутрихозяйственный финансовый контроль – это контроль, 

осуществляемый в рамках одной организации: ее руководите-

лем, работниками учетно-финансовой службы.

По времени проведения финансовый контроль подразде-

ляется на предварительный, текущий и последующий.

П р е д в а р и т е л ь н ы й  ф и н а н с о в ы й  к о н т р о л ь – это 

контроль до использования материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов. Его основное назначение – не допустить неза-

конного и неэффективного использования ресурсов. Предва-

рительный финансовый контроль осуществляется на стадии 

разработки, рассмотрения и утверждения финансовых планов.

Те к у щ и й  ф и н а н с о в ы й  к о н т р о л ь – это контроль в 

процессе расходования материальных, финансовых и других 

ресурсов. Текущий финансовый контроль осуществляется в 

процессе текущей финансовой деятельности.

П о с л е д у ю щ и й  ф и н а н с о в ы й  к о н т р о л ь осущест-

вляется после использования финансовых и других ресурсов 

на предмет законности, целесообразности и эффективности 

путем проверки документов, которыми оформлены хозяй-

ственные операции.

В процессе осуществления финансового контроля исполь-

зуются определенные приемы и методы, которые в совокуп-

ности составляют методологию финансового контроля (обсле-

дование, наблюдение, экономический анализ, заслушивание 

отчетов, проверки, мониторинг).

1.7.2. Аудит в системе финансового контроля

Для нормального функционирования рыночной экономи-

ки необходима достоверная информация о деятельности орга-

низаций. Она помогает владельцу организации определять ее 

стратегию развития и способы повышения эффективности 

деятельности; государству – контролировать соблюдение тре-

бований законодательных актов по вопросам налогообложе-

ния; банкам и страховым компаниям – оценивать платеже-

способность организаций, вероятность возврата кредитов и 

определять страховой риск. В достоверной информации заин-

тересованы поставщики, покупатели, инвесторы. В связи с 
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этим во всех странах с развитой экономикой осуществляется 

независимый контроль за достоверностью бухгалтерского уче-

та, а также за предоставляемой в государственные органы и 

публикуемой в печати финансовой отчетностью. Такой кон-

троль получил название «аудит».

Начало становления аудита в Республике Беларусь поло-

жил Закон Республики Беларусь «Об аудиторской деятельно-

сти» (1994).

Аудит – это независимый платный финансовый контроль, 

вид предпринимательской деятельности. Его осуществляют 

индивидуальные аудиторы или аудиторские фирмы, получив-

шие в установленном порядке лицензию.

Различают два вида аудита – внешний и внутрифирменный.

Внешний аудит выполняют специальные аудиторские фир-

мы по договору с государственными налоговыми и другими 

органами, организациями, банками, иностранными партне-

рами, акционерами, страховыми обществами и т.п.

Основной их задачей является установление достоверности 

финансовой отчетности проверяемых объектов, а также раз-

работка рекомендаций по устранению имеющихся недостат-

ков в финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных 

органов и улучшению их коммерческих результатов.

Внутрифирменный аудит осуществляется внутрифирмен-

ной аудиторской службой. Внутрифирменный аудит направ-

лен на повышение эффективности управленческих решений 

по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации в целях максимизации ее рентабельности и 

прибыли. В его задачи входит:

 проверка соблюдения принципов и правил бухгалтерско-

го учета при подготовке ежегодной отчетности;

 изучение рекомендаций внешних аудиторов;

 консультирование руководства фирмы по всем вопросам 

финансовой стратегии предприятия;

 проверка своевременности, надежности и точности фи-

нансовой информации, подготовленной для руководства фи-

лиалами центральных органов;

 анализ эффективности мероприятий по обеспечению со-

хранности активов;

 выявление экономии ликвидных средств;

 оценка эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности фирмы и филиалов.

Аудиторская проверка может быть обязательной или иници-
ативной.



72

Обязательная аудиторская проверка – ежегодная обязатель-

ная проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности организации. Обязательная про-

верка проводится в случаях, прямо установленных норматив-

ными актами. При этом затраты организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей на проведение обязательного аудита 

относятся на себестоимость их продукции (работ, услуг) и 

включаются в состав расходов в пределах норм, установлен-

ных Советом Министров Республики Беларусь.

В соответствии с п. 1.1 Указа Президента Республики Бела-

русь от 12.02.2004 «О совершенствовании государственного 

регулирования аудиторской деятельности» ежегодно прово-

дится аудит достоверности годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности:

 организаций, являющихся открытыми акционерными 

обществами;

 банков, небанковских кредитно-финансовых организа-

ций, бирж;

 коммерческих организаций с иностранными инвестици-

ями, страховых организаций и страховых брокеров;

 иных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

у которых объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

за предыдущий отчетный год составляет более 600 тыс. евро.

Обязательные проверки в соответствии с законодатель-

ством проводятся также по поручению органа дознания, сле-

дователя, прокурора, суда.

Инициативная аудиторская проверка проводится по реше-

нию руководящих органов организации.

Аудиторская проверка осуществляется в несколько этапов. 

Первый, или подготовительный, этап включает подбор и си-

стематизацию необходимых материалов, проверку сопостави-

мости и взаимной связи различных показателей отчетности. 

На втором этапе выполняются различные аналитические рас-

четы. Третий этап – обобщение результатов и формирование 

экспертно-аудиторской оценки.

Аудит не подменяет собой государственный контроль фи-

нансовой и хозяйственной деятельности организаций или ин-

дивидуальных предпринимателей. Аудиторский контроль 

имеет отличия от финансового контроля, осуществляемого 

государственными контролирующими органами, которые 

проявляются в следующем:
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 аудиторская деятельность, как правило, гарантирует кон-

фиденциальность и сохранность коммерческой тайны. Про-

верки, осуществляемые государственными органами контро-

ля, являются гласными, их результаты доводятся до сведения 

руководителей проверяемых и вышестоящих организаций;

 услуги, оказываемые аудиторскими организациями (ау-

диторами), являются платными для проверяемых организа-

ций. Проверка государственных органов контроля оплачива-

ется вышестоящим органом или государством;

 при аудиторских проверках взаимоотношения между ау-

диторскими организациями (аудиторами) и организациями 

строятся на добровольной основе. Цель таких проверок – по-

вышение эффективности финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций. При проверках, осуществляемых госу-

дарственными органами контроля, взаимоотношения между 

сторонами носят административный (обязательный) харак-

тер. Цель финансовых проверок – проверить соблюдение ор-

ганизациями соответствующих законов и нормативных ак-

тов, а при выявлении нарушений – применить к нарушите-

лям меры административного или даже уголовного воздей-

ствия.

Хозяйствующим субъектам аудит способствует повышению 

эффективности их деятельности; государству аудит выгоден 

тем, что в сферу рыночных отношений включается и негосу-

дарственный сектор, пополняя доходную часть бюджета. Кон-

трольная деятельность в Республике Беларусь регламентирует-

ся Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 

№ 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) дея-

тельности в Республике Беларусь» (в редакции от 09.03.2010 

№ 143).

Контрольные вопросы

1. Чем обусловлена необходимость финансового контроля?

2. Что такое финансовый контроль?

3. Какие задачи выполняет финансовый контроль?

4. Как классифицируется финансовый контроль?

5. Какие применяются методы финансового контроля?

6. Что такое аудит?

7. Как классифицируется аудит?

8. В каких случаях проводится обязательный аудит?

9. В чем сходство и отличия аудита и проверок, проводимых государ-

ственными органами контроля?
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2. ФИНАНСЫ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ

2.1. Основы организации финансов 
субъектов хозяйствования

2.1.1. Экономическое содержание финансов организаций

Исходным звеном финансовой системы являются финан-

сы организаций. Это обусловлено тем, что именно в организа-

циях в процессе материального производства создается основ-

ная часть национального дохода страны – главного источника 

формирования централизованных и децентрализованных 

фондов денежных средств.

Финансы организаций – это относительно самостоятельная 

сфера финансовой системы, включающая широкий круг де-

нежных отношений, связанных с формированием и использо-

ванием денежных фондов. 

Денежные отношения возникают в результате движения 

денег при создании организаций, а затем – в процессе созда-

ния и распределения валового внутреннего продукта и нацио-

нального дохода. Так, за счет взносов учредителей (участни-

ков) или за счет имущества, закрепленного собственником за 

организацией, формируется уставный капитал. Его средства 

авансируются в долгосрочные и краткосрочные активы. В ре-

зультате реализации продукции, работ и услуг у организации 

образуется выручка, за счет которой возмещаются затраты по 

производству и реализации продукции.

Более того, уже на стадии формирования себестоимости 

продукции формируются некоторые денежные фонды (амор-

тизационный, оплаты труда, а по усмотрению организации – 

резервы предстоящих расходов и платежей, ремонтный фонд 

и др.), производятся отчисления на социальное страхование.

Из выручки от реализации продукции организация платит 

косвенные налоги. Однако получение выручки и уплата нало-

гов, как правило, во времени не совпадают, поэтому налоги до 

их использования по целевому назначению находятся в обо-

роте организации.

В составе выручки от реализации продукции организация 

получает прибыль от реализации товаров, работ и услуг, затем и 

в целом по результатам хозяйственной деятельности. Послед-
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няя также подлежит распределению между государством – упла-
та налогов и организацией – чистая прибыль. Чистая прибыль 

может направляться на образование фондов накопления – на 

расширение и развитие производства и фондов потребления – 

для материального поощрения работников, выплаты доли 

прибыли учредителям и удовлетворения социальных потреб-

ностей, образования резервных фондов, а также на наращива-

ние уставного, резервного и добавочного капитала.

Наряду с собственными источниками средств в кругообо-

роте организаций могут участвовать и заемные средства в фор-

ме кратко- и долгосрочных кредитов и займов и кредиторской 

задолженности, другие привлеченные источники средств.

В процессе формирования и движения денежных средств 

организации возникают разного рода финансовые отношения 

между:

 организациями и другими хозяйствующими субъектами 

при купле-продаже товаров, работ и услуг, когда организация 

получает не только выручку, но и определенную сумму чистого 

дохода;

 государством и хозяйствующими субъектами, связанные 

с уплатой в бюджет налогов, сборов и отчислений и финанси-

рованием из бюджета, а также денежными отношениями по 

поводу формирования и использования внебюджетных и 

страховых фондов;

 хозяйствующими субъектами и своими работниками по 

расширенному воспроизводству рабочей силы, основным ис-

точником которого является чистый доход;

 хозяйствующими субъектами и банковской системой 

при получении и погашении кредитов; 

 хозяйствующими субъектами и вышестоящими органа-

ми, связанные с созданием совместных денежных фондов.

Отношения, связанные с распределением чистого дохода 

на расширенное воспроизводство всех элементов валового 

внутреннего продукта, возникают и внутри хозяйствующего 

субъекта. Эти денежные отношения составляют финансовую 

сторону деятельности организаций.

Таким образом, финансы организаций – это отношения, 

возникающие в процессе формирования, распределения и ис-

пользования фондов денежных средств на нужды обществен-

ного воспроизводства.

Финансы организаций (децентрализованные финансы) 

состоят из двух подсфер: финансов организаций материально-
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го производства и финансов учреждений и организаций не-

производственной сферы.

Решающую роль в экономике государства играют ф и н а н с ы 
о р г а н и з а ц и й  м а т е р и а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а . Они не-

посредственно обслуживают производство, кругооборот средств 

организаций, и в этой подсфере создается основная часть фи-

нансовых ресурсов, значительная доля которых посредством на-

логов направляется на формирование доходов бюджета. В зави-

симости от специфики финансовых отношений, формирования 

и использования денежных фондов каждая подсфера финансо-

вой системы может подразделяться на отдельные звенья. Так, по 

отраслевой направленности финансы организаций материаль-

ного производства подразделяются на финансы:

 промышленности;

 сельского хозяйства;

 лесного хозяйства;

 строительства;

 грузового транспорта;

 связи (по обслуживанию организаций производственной 

сферы);

 торговли, заготовок и т.п.;

 производственных видов бытового обслуживания насе-

ления;

 прочих видов деятельности сферы материального произ-

водства.

К ф и н а н с а м  у ч р е ж д е н и й  и  о р г а н и з а ц и й  н е -
п р о и з в о д с т в е н н о й  с ф е р ы  относятся финансы:

 образования;

 культуры и искусства;

 здравоохранения и физической культуры;

 науки и научного обслуживания;

 пассажирского транспорта;

 жилищно-коммунального хозяйства и непроизводствен-

ных видов бытового обслуживания населения;

 связи (по обслуживанию организации непроизводствен-

ной сферы и населения);

 коммерческих страховых, кредитных и других учреждений;

 общественных организаций;

 обороны страны и др.

В зависимости от формы собственности в составе обеих 

подсфер финансовой системы выделяют финансы учрежде-

ний и организаций, основанных на государственной и част-

ной собственности.



77

В Республике Беларусь преобладают финансы организа-
ций государственной формы собственности – около 65%. На 
ф и н а н с ы  о р г а н и з а ц и й  ч а с т н о й  ф о р м ы  с о б с т в е н -
н о с т и  приходится 35%.

Государственная собственность подразделяется на респу-
бликанскую (собственность Республики Беларусь) и комму-
нальную (собственность административно-территориальных 
единиц). В связи с этим различают соответственно финансы 
организаций республиканской собственности и финансы органи-
заций коммунальной собственности.

В зависимости от характера организационно-правовых 
форм, предусмотренных Гражданским кодексом Республики 
Беларусь, финансы хозяйствующих субъектов подразделяют-
ся на ф и н а н с ы  к о м м е р ч е с к и х  о р г а н и з а ц и й и ф и -
н а н с ы  н е к о м м е р ч е с к и х  о р г а н и з а ц и й.

Все организации материального производства и небольшая 
часть организаций непроизводственной сферы осуществляют 
свою деятельность на началах коммерческого расчета.

Подавляющая часть организаций непроизводственной 
сферы осуществляет некоммерческую деятельность, т.е. дея-
тельность, не преследующую цели получения прибыли. Одна-
ко в последние годы многие учреждения непроизводственной 
сферы стали оказывать платные услуги, и у них появились эле-
менты коммерческой деятельности. В связи с этим финансы 
учреждений и организаций непроизводственной сферы мож-
но подразделить на три труппы:

 финансы учреждений и организаций, осуществляющие свою 
деятельность на коммерческой основе (организации бытового 
обслуживания, коммерческие банки, учреждения высшего об-
разования, страховые организации и др.);

 финансы учреждений и организаций, частично функциони-
рующие на коммерческой основе (государственные учреждения 
высшего образования, осуществляющие подготовку сверхпла-
нового контингента студентов на платной основе, медицин-
ские учреждения и др.);

 финансы учреждений и организаций, полностью финансиру-
емые из бюджета (основная часть учреждений здравоохране-
ния, культуры и др.).

2.1.2. Принципы организации финансов 
хозяйствующих субъектов

Финансовые отношения коммерческих организаций стро-

ятся на определенных принципах.
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В учебной литературе по финансам нет единого мнения о 

современных принципах организации финансов хозяйствую-

щих субъектов.

Однако большинство авторов признают следующие из них: 

хозяйственная самостоятельность; самоокупаемость и само-

финансирование; материальная заинтересованность в резуль-

татах финансово-хозяйственной деятельности; материальная 

ответственность за результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности; прогнозирование и плановость; создание финан-

совых резервов; контроль за финансовой деятельностью; ди-

версификация финансовых ресурсов.

Принцип хозяйственной самостоятельности не может быть 

реализован без самостоятельности в области финансов. Его 

реализация обеспечивается тем, что хозяйствующие субъекты 

независимо от формы собственности самостоятельно опреде-

ляют свои расходы, источники финансирования, направления 

вложений денежных средств с целью получения прибыли. 

Развитие рыночных отношений существенно расширило са-

мостоятельность хозяйствующих субъектов. Появились новые 

возможности в инвестировании денежных средств. Коммер-

ческие организации с целью получения дополнительной при-

были могут осуществлять финансовые инвестиции кратко-

срочного и долгосрочного характера в форме приобретения 

ценных бумаг других коммерческих организаций, государства, 

участвовать в формировании уставного капитала другого хо-

зяйствующего субъекта, хранить денежные средства на депо-

зитных счетах коммерческих банков.

Таким образом, финансовый аспект этого принципа за-

ключается в самостоятельности выбора: при определении пер-

спектив развития; планировании своей деятельности; выборе 

форм предпринимательства, способов образования капитала 

и структуры активов; формировании прибыли; распоряжении 

имуществом, выпущенной продукцией и прибылью после 

уплаты налогов.

Реализация принципа самоокупаемости самофинансирования – 
важнейшее условие предпринимательской деятельности, он обе-

спечивает конкурентоспособность хозяйствующего субъекта. Са-

мофинансирование означает полную окупаемость затрат на про-

изводство и реализацию продукции, инвестирование в развитие 

производства за счет собственных денежных средств и при необ-

ходимости банковских и коммерческих кредитов.
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Не все организации способны в полном объеме реализо-

вать этот принцип. К ним относятся отдельные организации 

городского пассажирского транспорта, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства. Такие организации получают ассигнования из 

бюджета на разных условиях.

Принцип материальной заинтересованности является дви-

жущим мотивом хозрасчетной деятельности.

Материальная заинтересованность проявляется в двух ос-

новных формах – коллективной (организации в целом) и ин-

дивидуальной (каждого работника). Для повышения коллек-
тивной материальной заинтересованности работников, улуч-

шения их жизненных условий, удовлетворения других соци-

альных нужд организации производят отчисления от прибыли 

в фонды потребления. Индивидуальная (личная) материальная 
заинтересованность каждого работника в достижении макси-

мально возможных результатов в целом обеспечивается за счет 

оплаты труда, премий и других вознаграждений. Реализация 

принципа материальной заинтересованности может быть обе-

спечена высокой оплатой труда, оптимальной налоговой по-

литикой государства, соблюдением экономически обоснован-

ных пропорций в распределении прибыли.

Принцип материальной ответственности организаций за 

сохранность, рациональное и эффективное использование 

оборотных и внеоборотных активов, соблюдение договорных 

и других обязательств перед другими хозяйствующими субъ-

ектами, государством, банками является важным принципом 

организации финансов. Финансовые методы реализации дан-

ного принципа различны для хозяйствующих субъектов, их 

руководителей и отдельных работников. В целом для хозяй-

ствующего субъекта этот принцип реализуется через пени и 

неустойки, штрафы, взимаемые при нарушении договорных 

обязательств (сроки, качество продукции), несвоевременно-

сти возврата краткосрочных и долгосрочных ссуд, нарушении 

налогового законодательства, а также в случае неэффективной 

деятельности путем применения к данному хозяйствующему 

субъекту процедуры банкротства.

Для руководителей организаций этот принцип реализуется 

через системы штрафов в случае нарушения хозяйствующим 

субъектом налогового законодательства. К отдельным работ-

никам организаций применяются системы штрафов, лишение 

премий, увольнение с работы в случае нарушения трудовой 

дисциплины, допущения брака.
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Принцип прогнозирования и плановости отражает одну из важней-

ших сторон организации финансов хозяйствующих субъектов. Не-

обходимость финансового планирования обусловлена тем, что 

нормальное, непрерывное функционирование организаций лю-

бой формы собственности невозможно без наличия определенных 

размеров финансовых ресурсов, которые следует постоянно расхо-

довать для приобретения сырья, материалов и других ценностей, 

уплаты налогов, выполнения других финансовых обязательств пе-

ред поставщиками, заказчиками, членами коллектива. Необходи-

мо прогнозировать движение этих средств, планировать поступле-

ние ресурсов, их наиболее целесообразное распределение.

Принцип создания финансовых резервов обусловлен необходи-

мостью формирования финансовых ресурсов, обеспечивающих 

предпринимательскую деятельность в условиях рисков, связан-

ных с колебаниями рыночной конъюнктуры. В рыночной эко-

номике последствия риска целиком ложатся на предпринимате-

ля, который самостоятельно принимает решения, реализует раз-

работанные программы с риском невозврата вложенных средств. 

Финансовые вложения также связанны с риском получения не-

достаточного процента дохода по сравнению с темпами инфля-

ции или более доходными сферами приложения капитала. Не 

исключены и прямые просчеты в разработке производственной 

программы. Финансовые резервы могут формироваться хозяй-

ствующими субъектами всех организационно-правовых форм 

собственности из чистой прибыли после уплаты налогов и дру-

гих обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

Принцип контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью заключается в препятствии совершению операций, ко-

торые могут привести к экономическим потерям и убыткам, и 

снижении риска банкротства. Данный принцип способствует 

поиску резервов увеличения финансовых ресурсов.

Принцип диверсификации финансовых ресурсов в организа-

ции финансов хозяйствующих субъектов предусматривает на-

личие множества источников финансирования и направлений 

вложений капитала. Он позволяет снизить риск банкротства и 

повысить конкурентоспособность организации. Этот прин-

цип реализуется по двум направлениям:

 инвестирование средств в различные ценные бумаги и 

объекты;

 создание многопрофильных организаций, занимающих-

ся различными видами предпринимательской деятельности.

Диверсификация предполагает использование многовари-

антных расчетов.
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2.1.3. Финансовый менеджмент 
и финансовый механизм организаций

Эффективное формирование, размещение и использова-

ние финансовых ресурсов организации невозможны без гра-

мотного управления финансами. В негосударственном секто-

ре экономики эти процессы регулируются государством лишь 

косвенно – с помощью налоговых и денежно-кредитных ме-

тодов. Государственные организации получают больше префе-

ренций и льгот, но они менее свободны в распоряжении иму-

ществом, формировании и распределении доходов (прибыли).

Однако в любых организациях в современных условиях 

большая часть финансовых решений принимается персона-

лом самостоятельно. Рыночная среда и расширение финансо-

вой самостоятельности организаций привели к резкому повы-

шению значимости их финансового менеджмента.

Финансовый менеджмент представляет собой часть общего 

менеджмента в организации. Как наука финансовый менедж-

мент изучает методологию, принципы, способы, методику 

разработки и реализации финансовых решений. Он необхо-

дим во всех сферах хозяйственной деятельности и направлен 

на выполнение стратегических и тактических целей функцио-

нирования организации и ее поведения на рынке.

Стратегические и тактические цели, как правило, индиви-

дуальны для каждого хозяйствующего субъекта. Интересы ор-

ганизации при определении объемов производства, реализа-

ции, регулировании размеров прибыли, выплаты дивидендов 

различаются.

Финансовый менеджмент организации – это управление 

финансами. Как вид специфической управленческой деятель-

ности он связан со следующими процессами: организацией 

финансовых отношений хозяйствующих субъектов; формиро-

ванием, использованием и оптимизацией финансовых ресур-

сов, формированием, размещением и функционированием 

капитала; формированием и использованием денежных дохо-

дов и фондов; организацией и анализом денежных потоков.

Финансовый менеджмент как система управления состоит 

из объекта и субъекта управления.

Объектом управления является то, что составляет содержа-

ние финансов и организаций (денежные потоки, финансовые 

ресурсы, капитал, доходы, денежные фонды).

Субъект управления – финансовые менеджеры. К уровню 

их подготовки предъявляются высокие требования.
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Цель финансового менеджмента состоит в принятии опти-

мальных финансовых решений по организации финансовых 

отношений и движению денежных потоков с учетом требова-

ний экономических законов.

Основные задачи финансового менеджмента организаций:

 избежание банкротства и крупных финансовых потерь;

 обеспечение ликвидности и платежеспособности;

 увеличение прибыли и повышение рентабельности;

 закрепление на рынке или расширение сегмента рынка.

Финансовый менеджмент опирается на финансовый меха-

низм организации, включающий инструменты и методы, с по-

мощью которых осуществляется управлением финансовыми 

отношениями и денежными потоками, фондами денежных 

средств, капиталом организации.

Финансовый механизм хозяйствующего субъекта – это си-

стема управления финансами, предназначенная для организа-

ции взаимодействия финансовых отношений, денежных по-

токов, фондов денежных средств организаций в соответствии 

с требованием экономических законов, путей использования 

финансовых категорий и инструментов на основе законода-

тельных актов и нормативной базы государства.

Ведущая роль в достижении поставленных целей принад-

лежит финансовому менеджменту. Располагая одинаковыми 

исходными элементами финансового механизма, организа-

ции в конкретной ситуации могут получать различные резуль-

таты. Объясняется это тем, что финансовый механизм инди-

видуален и не имеет готовых ответов.

Успех в организации управления финансами хозяйствую-

щего субъекта во многом зависит от умения использовать ме-

тоды, приемы и способы решения финансовых вопросов, 

оценивать и анализировать хозяйственные ситуации, прогно-

зировать влияние внешних факторов на оптимальные разме-

ры капитала и денежных фондов, минимизировать риски. Та-

ким образом, жизнеспособность организации, ее финансовое 

благосостояние напрямую зависят от уровня финансового 

менедж мента.

Финансовый менеджмент как научная система управления 

финансами требует соблюдения определенной технологии 

принятия и выполнения решения. Можно назвать такие его 

этапы:

 постановка цели, определение проблемы;

 разработка альтернативных решений;
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 составление альтернативных решений с избранными 

 целями;

 выбор одного из решений по установленным критериям;

 контроль выполнения принятого решения;

 оценка эффективности выполненного решения.

На организацию финансов хозяйствующих субъектов ока-

зывают влияние следующие факторы: отраслевые особенно-

сти, организационно-правовая форма, их размер, форма соб-

ственности. Эти факторы должны учитываться менеджментом 

при построении финансового механизма конкретной органи-

зации.

Основными элементами финансового механизма органи-

зации являются: финансовые отношения как объект финансо-

вого управления, финансовые методы, финансовые инстру-

менты, правовое и информационное обеспечение финансово-

го управления.

Одни авторы учебных изданий к финансовым методам от-

носят планирование и прогнозирование, самофинансирова-

ние, инвестирование, кредитование, налогообложение, стра-

хование, расчеты, другие – финансовый учет, финансовый 

анализ, финансовое планирование, финансовое регулирова-

ние, финансовый контроль. Оба подхода правильны и допол-

няют друг друга.

Финансовые рычаги представляют собой приемы действия 

финансового метода. К ним относятся: прибыль, доходы, 

амортизационные отчисления, арендная плата, процентные 

ставки, цена, форма расчетов, дивиденды, виды и формы кре-

дита, санкции. 

Эффективность финансового менеджмента и финансового 

механизма организации зависит от квалификации специали-

стов финансовых служб.

Работа по управлению финансами организации осущест-

вляется его финансовой службой, самостоятельным структур-

ным подразделением, выполняющим определенные функции 

в системе управления организацией. В отечественной прак-

тике еще не сформировалась модель финансовой службы, 

приближенная к международным стандартам. Обычно таким 

подразделением является финансовый отдел. Его структура и 

численность зависят от организационно-правовой формы ор-

ганизации, характера финансовой деятельности, объема про-

изводства, количества работающих в ней.
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В небольших организациях финансовая работа может вы-

полняться финансовым сектором финансово-сбытового отде-

ла или бухгалтерией. В крупных организациях финансовый 

отдел состоит из нескольких групп (бюро), за которыми закре-

плены определенные функции. Начальник отдела подчинен 

непосредственно руководству организации (рис. 2.1).

В современных условиях хозяйствования финансовая ра-

бота приобретает качественно новое содержание, что объек-

тивно связано с изменением отношений собственности и 

возникновением организаций различных организационно-

правовых форм, основанных на негосударственной форме 

собственности, а также с приватизацией государственных и 

муниципальных организаций, самостоятельностью органи-

заций как хозяйствующих субъектов, в том числе и в области 

внешнеэкономической деятельности.

В рыночных условиях хозяйствования важнейшими задачами 

финансовых служб являются не только выполнение обязательств 

перед бюджетом, банками, поставщиками, работниками органи-

зации, других финансовых обязательств, организация расчетов, 

контроль использования собственных и заемных средств, но и 

организация финансового менеджмента, который включает все 

перечисленные задачи и содержит качественно новые.

Становлению и дальнейшему функционированию менедж-

мента организации должно предшествовать научное обосно-

Рис. 2.1. Примерная структура финансового отдела
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вание стратегии и тактики принятия и реализации финансо-

вых решений в конкретный период. 

Стратегия в широком смысле означает выбор цели хозяй-

ствования, основных направлений и подходов к ее реализации.

В зависимости от общих направлений различают два важ-

нейших типа стратегии развития организации:

 агрессивная (стратегия быстрого развития, или активная);

 консервативная (стратегия «пробки»).

В современной экономике агрессивную стратегию могут 

выбрать только смелые субъекты, обладающие большим объ-

емом капитала, новой технологией производства. В условиях 

частого изменения норм законодательства, недостаточного 

уровня развития рыночной структуры большинство организа-

ций выбирают стратегию «пробки», стремясь удержаться на 

рынке, решить в первую очередь проблему стабилизации про-

изводства и финансов.

Тактика управления – это систематизация общих правил, 

критериев действий, выбор способов принятия и реализации 

решений.

Тактика финансового менеджмента – это совокупность 

действий, базирующихся на общих правилах регулирования 

финансовой деятельности субъекта, отличающихся специфи-

кой конкретного периода, подходами и методами решения.

В мировой практике применяются разные виды тактики:

 агрессивная;

 активная;

 умеренная;

 консервативная.

Зарубежной практикой апробированы общие правила, ко-

торые целесообразно соблюдать при обосновании и выборе 

оптимального решения.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается сущность финансов организаций и каково их 

место в финансовой системе?

2. Какие функции выполняют финансы организаций, в чем их сущ-

ность и направления реализации?

3. Каков состав основных форм финансовых отношений в организациях?

4. Каковы принципы организации финансов субъектов хозяйствова-

ния и основные направления их реализации в рыночной экономике?

5. Однозначны ли понятия самоокупаемости и самофинансирования?

6. В чем заключается государственное регулирование финансовых от-

ношений современных организаций?
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7. Каково содержание финансовой работы в организации?

8. Чем вызвана необходимость финансового планирования и прогно-

зирования?

9. Чем представлена финансовая служба в организациях и какова ее 

роль в системе управления организацией?

10. Каковы задачи и функции финансовой службы в организациях?

11. В чем заключается сущность и содержание финансового менедж-

мента?

12. Чем вызвана необходимость организации финансового менедж-

мента в рыночной экономике?

13. В чем заключается основное назначение финансового менедж-

мента?

14. Каковы содержание главных этапов управления финансовой дея-

тельностью организаций и рациональная последовательность управлен-

ческих действий?

15. Что представляет собой стратегия управления финансовой дея-

тельностью и каковы ее решающие элементы?

16. Какие виды стратегии вы знаете и что является основой ее выбора 

в конкретной ситуации?

17. Как определяются понятие и содержание тактики принятия фи-

нансовых решений?

18. Какие виды тактики управления финансами применяются в ми-

ровой практике и чем они характеризуются?

2.2. Капитал организации, его формирование 
и использование

2.2.1. Экономическая сущность 
и структура капитала организации

Капитал организации с позиций финансового менеджмента 

представляет общую стоимость средств в денежной, матери-

альной и нематериальной формах, инвестированных в форми-

рование его активов.

Рассматривая экономическую сущность капитала органи-

заций, выделяют следующие его свойства.

Во-первых, капитал организаций является основным фак-

тором производства. В экономической теории выделяют три 

основных фактора производства – капитал; землю и другие 

природные ресурсы; трудовые ресурсы. Капиталу среди них 

принадлежит приоритетная роль, поскольку он объединяет 

все эти факторы в единый производственный комплекс.

Во-вторых, капитал – это стоимость или ресурсы, прино-

сящие их владельцу доход. В этом своем качестве капитал мо-
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жет выступать обособленно от производства – в форме ссуд-

ного капитала, обеспечивающего формирование доходов ор-

ганизации не в производственной (операционной), а финан-

совой сфере ее деятельности.

В-третьих, капитал, и прежде всего собственный, является 

решающим фактором определения рыночной стоимости орга-

низации. Собственный капитал определяет не только объем 

чистых активов организации, но характеризует одновременно 

потенциал привлечения заемных финансовых ресурсов, обе-

спечивающих получение предприятием дополнительной при-

были.

В-четвертых, объем и динамика капитала организации яв-

ляются важнейшим критерием эффективности ее финансово-

хозяйственной деятельности. Способность собственного ка-

питала к самовозрастанию свидетельствует о высоком уровне 

организации финансовой работы и эффективности механизма 

формирования и использования прибыли. И наоборот, сни-

жение объема собственного капитала, как правило, является 

результатом неэффективной деятельности организации. Такая 

роль капитала и определяет его в качестве главного объекта 

финансового управления организацией.

Критерии классификации капитала приведены на рис. 2.2.

В зависимости от времени создания и назначения различают 

первоначальный и текущий капитал.

Первоначальный капитал – это средства, необходимые хо-

зяйствующему субъекту для начала своей хозяйственной дея-

тельности. Он выступает как решающее условие создания и 

начала деятельности организации, поскольку обеспечивает 

формирование обязательных элементов производства: основ-

ные и оборотные средства, рабочая сила.

Текущий капитал — результат функционирования финан-

совых ресурсов в действующей организации. Если первона-

чальный капитал является условием функционирования ор-

ганизации, то текущий капитал – следствием ее функциони-

рования. От объема, структуры, умелого маневрирования 

этими ресурсами, их эффективного использования зависят 

непрерывность функционирования хозяйствующего субъекта 

и конечные результаты его деятельности. В связи с этим теку-

щий капитал является одним из важнейших объектов управ-

ления финансовой деятельностью каждого хозяйствующего 

субъекта.
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В зависимости от времени создания и 

назначения

Первоначальный.

Текущий

По принадлежности организации Собственный.

Заемный

По целям использования в составе 

организации

Производительный.

Ссудный.

Спекулятивный

По формам инвестирования В денежной форме.

В материальной форме.

В нематериальной форме

По объекту инвестирования Основной. 

Оборотный 

В зависимости от стадии кругооборота В денежной форме.

В производственной форме.

В товарной форме

По форме собственности Частный.

Государственный

По организационно-правовой форме 

деятельности

Акционерный.

Паевой.

Индивидуальный

По характеру использования в хозяйствен-

ном процессе

Работающий.

Неработающий

По характеру использования собственником Потребляемый.

Накапливаемый

По источникам привлечения Национальный.

Иностранный

По принадлежности организации различают собственный и 

заемный капитал.

Собственный капитал – общая стоимость средств организа-

ции, принадлежащая ей на праве собственности и использован-

ная ею для формирования определенной части активов. Акти-

вы, сформированные за счет инвестированного в них собствен-

ного капитала, выступают в форме чистых активов организации.

Заемный капитал – денежные средства или иные имуще-

ственные ценности, привлекаемые для нужд развития органи-

зации на возвратной и платной основе.

По целям использования в составе организации могут быть 

выделены следующие виды капитала: производительный, 

ссудный и спекулятивный.

Производительный капитал – это средства организации, 

инвестированные в ее операционные активы для осуществле-

ния производственно-сбытовой деятельности.

Рис. 2.2. Классификация капитала
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Ссудный капитал представляет ту часть общего объема ка-

питала, которая используется в процессе инвестирования в 

денежные инструменты (краткосрочные и долгосрочные де-

позитные вклады в коммерческих банках), а также в долговые 

фондовые инструменты (облигации, депозитные сертифика-

ты, векселя и т.п.).

Спекулятивный капитал характеризует ту его часть, которая 

используется в процессе осуществления спекулятивных (ос-

нованных на разнице в ценах) финансовых операций.

По формам инвестирования различают капитал в денежной, 
материальной и нематериальной формах, используемых для 

формирования уставного капитала организации. Инвестиро-

вание капитала в этих формах разрешено законодательством 

при создании новых организаций для увеличения объема их 

уставных капиталов.

По объекту инвестирования выделяют основной и оборот-

ный капитал организации.

Основной капитал – это средства, инвестированные во все ви-

ды его долгосрочных активов, а не только в основные средства.

Оборотный капитал – это средства, инвестированные орга-

низацией в оборотные активы.

В зависимости от стадии кругооборота различают капитал 

организации в денежной, производственной и товарной формах.
По форме собственности выделяют частный и государ-

ственный капитал, инвестированный в организацию в про-

цессе формирования ее уставного капитала. 

По организационно-правовой форме деятельности выделяют 

акционерный капитал (капитал организаций, созданный в 

форме акционерных обществ), паевой капитал (капитал пар-

тнерских организаций – обществ с ограниченной ответствен-

ностью) и индивидуальный капитал (капитал индивидуальных, 

семейных и подобных организаций).

По характеру использования в хозяйственном процессе выде-

ляют работающий и неработающий капитал.

Работающий капитал – это капитал, принимающий непо-

средственное участие в формировании доходов и обеспечении 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

организации.

Неработающий (или «мертвый») капитал – средства, инве-

стированные в активы, не принимающие участия в осущест-

влении различных видов хозяйственной деятельности органи-

зации и формировании ее доходов.
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По характеру использования собственниками выделяют по-

требляемый (проедаемый) и накапливаемый (реинвестируе-

мый) капитал.

Потребляемый капитал после его распределения на цели 

потребления теряет функции капитала. Он представляет со-

бой дезинвестиции организации, осуществляемые в целях по-

требления (изъятие части капитала из долгосрочных и кратко-

срочных активов в целях выплаты дивидендов, процентов, 

удовлетворения социальных потребностей персонала и т.п.).

Накапливаемый капитал характеризует различные формы 

его прироста в процессе капитализации прибыли, дивиденд-

ных выплат и т.п.

По источникам привлечения различают национальный (оте-

чественный) и иностранный капитал, инвестированный в ор-

ганизации.

В процессе кругооборота капитал организации проходит 

три стадии.

На первой стадии капитал в денежной форме инвестируется 

в операционные активы (оборотные и внеоборотные), преоб-

разуясь тем самым в капитал в производительной форме.
На второй стадии в производительной форме капитал в 

процессе изготовления продукции преобразуется в капитал в 
товарной форме.

На третьей стадии капитал в товарной форме по мере реа-

лизации произведенных товаров и услуг превращается в капи-
тал в денежной форме.

Средняя продолжительность оборота капитала организа-

ции характеризуется периодом его оборота в днях (месяцах, 

годах). Этот показатель может быть выражен и числом оборо-

тов на протяжении рассматриваемого периода.

Классификация и особенности функционирования капи-

тала организации позволяют более целенаправленно управ-

лять эффективностью его формирования и использования.

2.2.2. Формирование первоначального и текущего капитала

Объем и структура первоначального капитала во многом 

определяются спецификой деятельности организации, мас-

штабом хозяйственной деятельности, поставленной целью.

Объем первоначального капитала должен быть таким, что-

бы обеспечить минимальные потребности в необходимых ви-

дах имущества, а также в денежных средствах для исполнения 

своих первых финансовых обязательств.
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Величину первоначального капитала для создания любой 

организации можно рассчитать методом прямого или анали-

тического счета. При методе прямого счета объем первона-

чального капитала равен сумме стоимости основных средств 

(или плате за их аренду) плюс минимальная стоимость произ-

водственных запасов, плюс средства для оплаты обязательных 

первостепенных услуг. В организациях, осуществляющих раз-

ные виды деятельности, необходимые ресурсы методом пря-

мого счета рассчитываются для каждого вида деятельности, а 

затем суммируются.

Расчет осуществляется по формуле

К (Ф З У ) (Ф З У +...),п о п 1 o п 21 2
= + + + + +

1 2

где Кп – сумма первоначального капитала; Ф о  – стоимость 

основных средств; Зп – минимальные производственные за-

пасы; У – стоимость первоначальных услуг.

Метод аналитического счета базируется на использовании 

статистических данных, характеризующих средние размеры 

финансовых ресурсов (или стоимости решающих элементов 

производства) в аналогичных организациях. Такие сведения 

из официальных источников получить трудно, поэтому расче-

ты большой точностью не отличаются.

Рассчитав объем первоначального капитала, необходимо 

решить не менее важную задачу – изыскание финансовых ре-

сурсов.

Первоначальный капитал в процессе функционирования 

организации постоянно изменяет свою форму и величину. 

В функционирующей организации он превращается в теку-

щий капитал, участвующий во всех стадиях воспроизводства, 

обеспечивая их непрерывность. Объем текущего капитала уве-

личивается по сравнению с ранее вложенными ресурсами за 

счет положительных результатов хозяйствования, и наоборот.

Текущий капитал определяется за какой-то отрезок време-

ни (месяц, квартал, год). Его размер фиксируется в балансах, 

отчетах организаций на определенную дату (начало и конец 

отчетного периода). От объема, структуры текущего капитала, 

квалифицированного управления ресурсами во многом зави-

сят непрерывность функционирования хозяйствующего субъ-

екта и конечные результаты его деятельности. В связи с этим 

текущий капитал становится одним из основных объектов 

управления финансовой деятельностью любой организации.
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Объем собственного текущего капитала рассчитывается по 

формуле

К К И К У,т п ф а= + +Δ −

где Кт – текущий капитал; Кп – первоначальный собственный 

капитал; Иф – финансовые излишки (полученная прибыль 

плюс амортизационные отчисления по основным средствам и 

нематериальным активам); ΔКа – увеличение акционерного 

капитала (дополнительная эмиссия акций); У – убытки.

Прибыль, полученная в результате осуществления хозяй-

ственной деятельности, поступает в составе денежных доходов 

и участвует в финансировании проводимых мероприятий. 

В хозяйственном обороте организации некоторое время нахо-

дятся и амортизационные отчисления.

Управленческие действия финансового менеджера должны 

быть направлены на аккумуляцию денежных поступлений, 

увеличение собственных источников формирования текущего 

капитала, а также ускорение обращения капитала на всех ста-

диях его кругооборота. Необходимо при этом учитывать по-

требности организации и собственные финансовые возмож-

ности их удовлетворения, а также то, в какой форме при не-

обходимости следует привлекать заемные средства, руковод-

ствуясь при этом размером понесенных затрат и предполагаемой 

эффективностью «чужого» капитала.

2.2.3. Собственный капитал – экономическая основа 
деятельности организации

Финансовую основу организации представляет сформиро-

ванный ею собственный капитал. В действующей организа-

ции он представлен основными формами, приведенными на 

рис. 2.3.

Источниками формирования уставного капитала могут быть:

 для государственных организаций – бюджет; средства 

специальных фондов; безвозмездно полученные здания, соо-

ружения, оборудование и подобное, которые закрепляются за 

организацией в форме уставного капитала;

 для частных организаций – денежные средства собствен-

ника, материальные ценности, имущественные права;

 для акционерных обществ – вклады акционеров, состав-

ляющие их акционерный капитал.
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Уставный капитал акционерного общества состоит из 

определенного числа обыкновенных акций, численность ко-

торых предусмотрена его уставом. В соответствии с Граждан-

ским кодексом Республики Беларусь в уставный капитал ак-

ционерного общества включается только номинальная стои-

мость акций, приобретенных акционерами. Акции, выпущен-

ные обществом, но не оплаченные акционерами, не могут 

включаться в уставный капитал.

Минимальный размер уставного капитала акционерного 

общества определяется законодательством государства. Но-

минальная стоимость размещенных обществом привилегиро-

ванных акций ограничивается законом. Это обусловлено, во-

первых, необходимостью выплаты по ним держателям акций 

гарантированного дохода независимо от финансовых резуль-

татов деятельности акционерного общества, во-вторых, тем, 

что такие акции не дают их владельцам права участвовать в 

управлении акционерным обществом.

Акционерное общество вправе увеличивать или уменьшать 

уставный капитал.

Увеличение уставного капитала может быть осуществлено 

посредством выпуска новых акций, увеличения номинальной 

стоимости уже размещенных акций. Уменьшение уставного ка-
питала осуществляется путем уменьшения номинальной сто-

имости или сокращения количества акций посредством их вы-

купа у держателей для последующего аннулирования. Все из-

менения уставного капитала фиксируются в уставе общества и 

утверждаются общим собранием акционеров. Изменения 

устава, связанные с увеличением или уменьшением уставного 

капитала, подлежат регистрации органом, зарегистрировав-

шим акционерное общество.

Увеличение уставного капитала может производиться только 

после полной оплаты его первоначально объявленного размера.

Рис. 2.3. Формы функционирования собственного капитала организации
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Если по результатам проверки второго и последующих лет 

функционирования акционерного общества будет установле-

но, что сумма чистых активов общества окажется меньше его 

уставного капитала, собрание акционеров обязано объявить о 

его уменьшении. Если же чистые активы не превышают по-

ловины оплаченного уставного капитала, то на чрезвычайном 

общем собрании решается вопрос о ликвидации общества.

Добавочный капитал образуется в основном за счет пере-

оценки активов организаций. По данному фонду дивиденды 

не выплачиваются.

Резервный капитал – это специальный целевой фонд акци-

онерного общества, предназначенный для финансирования 

непредвиденных расходов, возмещения убытков, устранения 

временных финансовых затруднений и выплаты дивидендов 

по привилегированным акциям (в случае отсутствия у акцио-

нерного общества прибыли на эти цели). Его размер опреде-

ляется каждым акционерным обществом самостоятельно. Ре-

зервный капитал пополняется путем обязательных ежегодных 

отчислений от чистой прибыли акционерного общества. Если 

акционерное общество имеет статус иностранного предприя-

тия, то размер его резервного фонда регулируется государ-

ством и устанавливается на уровне 25% от уставного капитала.

К специальным (целевым) финансовым фондам относятся це-

ленаправленно сформированные фонд накопления и фонд по-

требления. Порядок формирования и использования средств 

этих фондов регламентируется уставом и другими учредитель-

ными и внутренними документами организации.

Нераспределенная прибыль характеризует часть прибыли ор-

ганизации, полученную в предшествующем периоде и не ис-

пользованную на потребление собственником (акционерами, 

пайщиками) и персоналом. Эта часть прибыли предназначена 

для капитализации, т.е. для реинвестирования на развитие 

производства. По своему экономическому содержанию она 

является одной из форм резерва собственных финансовых 

средств организации, обеспечивающих ее производственное 

развитие в предстоящем периоде.

Прочие формы собственного капитала включают амортиза-

ционный фонд и эмиссию акций. 

Формирование собственного капитала организации пре-

следует две основные цели.

1. Формирование за счет собственного капитала необходимо-
го объема долгосрочных активов. Сумма собственного капитала 
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организации, авансированная в разнообразные виды ее долго-

срочных активов (основные средства; нематериальные акти-

вы; незавершенные капитальные вложения; оборудование, 

предназначенное к монтажу; долгосрочные финансовые вло-

жения и др.), отождествляется с понятиями собственного ос-
новного капитала.

Сумма собственного основного капитала организации рас-

считывается по формуле

К А К ,с.ос д з.д
д= −

где К с.ос  – сумма собственного основного капитала, сформи-

рованного организацией; А д  – общая сумма долгосрочных 

активов организации; Кз.д
д

 – сумма долгосрочного заемного 

капитала, используемого для финансирования долгосрочных 

активов организации.

2. Формирование за счет собственного капитала определен-
ного объема краткосрочных активов. Сумма собственного ка-

питала, авансированная в разнообразные виды оборотных ак-

тивов (запасы сырья, материалов и полуфабрикатов; объем 

незавершенного производства; запасы готовой продукции; 

дебиторская задолженность: денежные активы и др.) ото-

ждествляется с понятием собственного оборотного капитала.

Сумму собственного оборотного капитала организации 

рассчитывают по формуле

К А К К ,с.об к з.д
к

з.к= −−

где К с.об  – сумма собственного оборотного капитала, сфор-

мированного организацией; Ак – общая сумма краткосроч-

ных активов организации; Кз.д
к

 – сумма долгосрочного заем-

ного капитала, используемого для финансирования кратко-

срочных активов организации; К з.к – сумма краткосрочного 

заемного капитала, привлеченного организацией.

Совокупность всех имущественных ценностей (активов) ор-

ганизации, сформированных полностью за счет ее собственно-

го капитала, представляет собой чистые активы организации. 

Порядок определения величины чистых активов для юри-

дических лиц (кроме банков) определен постановлением Ми-

нистерства финансов Республики Беларусь от 13.01.2005 № 3.

Стоимость чистых активов рассчитывается путем вычита-

ния из суммы активов организации, принимаемых к расчету, 

суммы ее пассивов, принимаемых к расчету чистых активов.
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Чистые активы – часть активов организации, которая мо-

жет быть распределена среди учредителей после погашения 

обязательств всех кредиторов в случае ее ликвидации.

Важным показателем состава собственного капитала, ис-

пользуемого организацией, является соотношение его суммы, 

авансированной во внеоборотные и оборотные активы (т.е. 

соотношение собственного основного и собственного оборот-

ного капитала). Для оценки этого соотношения используется 

показатель – «коэффициент маневренности собственного ка-

питала» (Кмк.с
). Он показывает, какую долю занимает соб-

ственный капитал, инвестированный в оборотные активы, в 

общей сумме собственного капитала (т.е. какая часть соб-

ственного капитала находится в его высокооборачиваемой 

форме). Расчет этого показателя осуществляется по следую-

щей формуле:

Км
ч.об

соб
к.с

А

К
,=

где Ач.об – сумма чистых оборотных активов или чистого обо-

ротного капитала; Ксоб – общая сумма собственного капитала 

организации.

Оптимизация состава собственного капитала в разрезе ос-

новного и оборотного его видов требует учета отраслевых осо-

бенностей осуществления операционной деятельности, сред-

ней продолжительности операционного цикла в организации.

2.2.4. Заемный капитал. Его роль в финансировании 
деятельности организации

Эффективная финансовая деятельность организации не-

возможна без постоянного привлечения заемных средств.

Заемный капитал – привлекаемые для финансирования 

развития организации на возвратной основе денежные сред-

ства и другое имущество. Классификация заемного капитала 

по видам, срокам и другим признакам показана на рис. 2.4.

Использование заемного капитала позволяет существенно 

расширить объем хозяйственной деятельности организации, 

обеспечить более эффективное использование собственного 

капитала и в конечном счете повысить рыночную стоимость 

организации.

Хотя основу любого бизнеса составляет собственный капи-

тал, в организациях ряда отраслей экономики объем использу-
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емых заемных средств значительно превосходит объем соб-

ственного капитала. В связи с этим управление привлечением 

и эффективным использованием заемных средств является 

одной из важнейших функций финансового менеджмента, на-

правленной на обеспечение достижения высоких конечных 

результатов хозяйственной деятельности организации.

Заемный капитал, используемый организацией, характе-

ризует в совокупности объем ее финансовых обязательств (об-

щую сумму долга).

Деятельность организации неразрывно связана с функцио-

нированием кредитного рынка. Прямыми участниками фи-

нансовых операций на кредитном рынке выступают кредито-

ры и заемщики.

Главной особенностью механизма функционирования кре-

дитного рынка является то, что ценой обращающихся на нем 

кредитных инструментов выступает ставка процента за кредит.

В зависимости от форм обращения отдельных кредитных 

инструментов на кредитном рынке ставка процента за кредит 

может приобрести на нем различные формы: кредитный про-

Рис. 2.4. Классификация заемного капитала организации по основным 

 признакам
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цент, депозитный процент, межбанковский процент, учетный 

процент и т.п. Различаясь по своему уровню, эти виды процен-

та за кредит не меняют своей сущности, являясь ценой кре-

дитных ресурсов. Тем не менее в составе этих видов цен на 

кредитные ресурсы основную роль играет ставка рефинанси-

рования Национального банка, динамика которой определяет 

движение других составляющих цены на денежные активы, 

предлагаемые к продаже.

Ставка рефинансирования Национального банка является 

регулируемым государством показателем. Это регулирование 

осуществляется исходя из макроэкономических факторов в 

соответствии с финансовой политикой государства. Что каса-

ется механизма рыночного саморегулирования уровня про-

цента за кредит, то он строится с учетом других факторов, ос-

новными из которых являются:

 установленный Национальным банком уровень ставки 

рефинансирования. Он является минимальным нормативным 

показателем формирования уровня цен на кредитные ресурсы 

при их продаже;

 прогнозируемый темп инфляции. С учетом этого факто-

ра возмещается потеря реального дохода продавцов кредит-

ных ресурсов в форме уровня инфляционной премии;

 уровень кредитного риска. Он характеризует риск невоз-

врата (или несвоевременного возврата) заемщиком получен-

ного кредита и обусловленной суммы процента по нему. Уро-

вень кредитного риска в свою очередь определяется многими 

факторами, среди которых наиболее важную роль играют со-

стояние кредитоспособности и платежеспособности заемщи-

ка, его деловая репутация и форма обеспечения кредита. Уро-

вень кредитного риска обычно определяется в форме уровня 

премии за риск;

 уровень ликвидности кредита. Он характеризуется сро-

ком предоставления кредита и определяется в форме соответ-

ствующего уровня премии за ликвидность;

 уровень маржи. Представляет собой разницу между уров-

нем цен продажи и покупки кредитных ресурсов банком или 

другим кредитно-финансовым учреждением. Маржа предна-

значена для покрытия операционных затрат, уплаты налого-

вых платежей и формирования прибыли по кредитной дея-

тельности продавца кредитных ресурсов.

С учетом перечисленных основных факторов цена предло-

жения денежных и других кредитных инструментов на кредит-
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ном рынке их продавцом формируется на дифференцирован-

ной основе по каждому конкретному кредиту по следующей 

модели:

Ц С П П П М,п р п р лрес.к
= + + + +

где Цпрес.к
 –  уровень кредитного процента(цена привлечения 

кредитных ресурсов); Ср – уровень действующей ставки рефи-

нансирования Национального банка; Пп – уровень инфляци-

онной премии, приравниваемый обычно к прогнозируемому 

темпу инфляции; Пр – уровень премии за риск, рассчитанный 

исходя из уровня кредитного риска по конкретному заемщи-

ку; Пл – уровень премии за ликвидность, определяемый сро-

ком предоставления кредита с учетом оценки его будущей сто-

имости; М – уровень маржи, определяемый конкретным фи-

нансово-кредитным учреждением с учетом специфики усло-

вий осуществления его кредитной деятельности. 

Управление привлечением заемных средств представляет 

собой целенаправленный процесс формирования из различ-

ных источников и в разных формах в соответствии с потреб-

ностями организации в заемном капитале на различных эта-

пах ее развития. Многообразие задач, решаемых в процессе 

этого управления, определяет необходимость разработки спе-

циальной финансовой политики в этой области в организаци-

ях, использующих значительный объем заемного капитала.

К наиболее распространенным в мировой практике фор-

мам заемных средств относятся кредиты, лизинг, факторинг, 

франчайзинг и др.

Формы, методы, цена капитала, а соответственно и достигае-

мые с их использованием результаты существенно разнятся меж-

ду собой. В связи с этим финансовый менеджер должен хорошо 

представлять специфику различных видов заемных средств, при-

нимать решения об их выборе с учетом реальных возможностей, 

уровня предполагаемых затрат и получаемого эффекта.

2.2.5. Цена капитала

Поскольку источники финансовых ресурсов разнообраз-

ны, то при рассмотрении вопроса о цене капитала необходимо 

определить цену каждого источника.

Цена капитала устанавливается в процентах к его стоимо-

сти. Она отождествляется с затратами организации на его при-
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обретение или аккумуляцию. Величина этих затрат должна 

учитываться финансовым менеджером при выборе источни-

ков финансирования намеченных мероприятий, формирова-

нии рациональной структуры капитала.

На цену капитала влияют многие факторы: спрос и пред-

ложение, экономическая ситуация в стране, регионе и т.п.

При обосновании финансовых решений учитывается инди-
видуальная цена каждого вида капитала, а также средневзвешен-
ная цена всех использованных источников.

В акционерных обществах при оценке уровня затрат на 

формирование собственного капитала учитываются затраты 

на создание акционерного капитала. Цена собственного капи-

тала (Цк.соб) определяется по следующей формуле:

Ц
П 100

Кк.соб
ч
соб

соб

=
⋅

,

где Пч
соб

 – чистая прибыль, выплаченная собственникам при 

ее распределении за отчетный период; Ксоб – средняя величи-

на собственного капитала.

Отдельно рассчитываются затраты на выпуск привилеги-

рованных и простых акций.

Привилегированные акции каждого выпуска имеют заранее 

фиксированный размер дивидендов, которые должны полу-

чить акционеры в конце года. Затраты на их эмиссию рассчи-

тываются по формуле

З
Д

Ца.п
а.п

а.п

= ⋅100,

где За.п – затраты на одну привилегированную акцию; Да.п  – 

размер дивидендов на одну привилегированную акцию; Ца.п – 

рыночная цена одной привилегированной акции.

При новой эмиссии привилегированных акций затраты 

увеличиваются на расходы, связанные с новым выпуском этих 

ценных бумаг:

З
Д

Ц За.п
э.н

э.н э.н

=
−

,

где Зэ.н – затраты на новую эмиссию; Дэ.н – размер дивиден-

дов при новой эмиссии; Цэ.н – цена при новой эмиссии.

Общий объем затрат на создание акционерного капитала 

(из привилегированных акций) рассчитывается как средне-

взвешенная цена всех выпусков акций по формуле
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З
З В З В ... З В

100с.а.п

а.п а а.п а а.п а1 2=
⋅ + ⋅ + + ⋅

n
,

где Зс.а.п  – средневзвешенные затраты (цена) всех привиле-

гированных акций; За.п1
, За.п2

… За.пn

 – затраты на каждый 

новый выпуск акций; Ва  – удельный вес каждого выпуска ак-

ций в общем их выпуске.

Цена простых акций, которые не имеют фиксированной 

нормы дивидендов, рассчитывается двумя методами:

1) увеличивающихся дивидендов, или по модели Гардона 

(MQ);

2) оценки активов (САРМ).

По первому методу расчета цены простых акций MQ цена 

простых акций определяется по формуле

З
Д

Ц
С 100,к.а

1

а.пр
д= +

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ ⋅

где Зк.а  – затраты на создание акционерного капитала (акций 

простых); Д1 – годовые дивиденды за первый год для соб-

ственников простых акций; Ца.пр  – рыночная цена простой 

акции; Сд  – ожидаемая ставка роста дивидендов, %.

Пример. Рыночная цена простой акции – 100 р. За первый год на одну 

акцию выплачено 10 р. дивидендов. Ежегодный рост дивидендов в сред-

нем составил 5%. Затраты на соответствующий капитал составят 15% от 

его стоимости (10 : 100 + 0,05)·100.

Затраты на дополнительный выпуск простых акций будут 

возрастать в связи с увеличением расходов на их эмиссию.

Расчет производится по формуле

З
Д

Ц З
С 100а.п

1

а.п э
д=

−
+

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
⋅ .

Второй метод расчета цены простых акций САРМ приме-

няется довольно редко.

Составной частью собственного капитала является при-
быль, остающаяся в распоряжении организации, цена которой 

приравнивается к цене всего акционерного капитала. Если, 

например, средневзвешенная цена акционерного капитала 

равна 15% к его объему, то и цена прибыли, остающейся в рас-

поряжении организации, будет такой же. Таким образом, при 
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определении цены капитала необходимо рассчитывать цену 

каждого источника.

2.2.6. Управление банковским кредитом

Наиболее распространенной формой заемных средств яв-

ляется банковский кредит.

Банковский кредит – средства, предоставляемые банком 

взаймы клиенту для целевого использования на установлен-

ный срок за определенную плату. Он является основной фор-

мой предоставляемого организации кредита. Коммерческие 

банки выдают его в нижеследующих основных видах.

Бланковый (необеспеченный) кредит. Он предоставляется 

коммерческим банком, осуществляющим расчетно-кассовое 

обслуживание клиента. Хотя этот кредит формально и носит 

необеспеченный характер, он фактически обеспечивается 

размером дебиторской задолженности организации и ее сред-

ствами на расчетном и других счетах в том же банке. Предо-

ставляется он на краткосрочный период.

Контокоррентный кредит (овердрафт). Предоставляется 

банком обычно под обеспечение, на котором требование яв-

ляется необязательным. При предоставлении кредита банк от-

крывает организации контокоррентный счет. На нем учитыва-

ются как кредитные, так и расчетные операции. Данный кре-

дит предоставляется в объеме, не превышающем установлен-

ное в кредитном договоре максимальное отрицательное 

сальдо. Выравнивание поступлений и выплат по контокор-

рентному счету организации происходит через установленные 

договором промежутки времени с расчетами кредитных пла-

тежей.

Открытие кредитной линии. Потребность в краткосрочном 

банковском кредите не всегда может быть увязана с конкрет-

ными сроками его использования. Договор на получение кре-

дита организация может оформить с банком предварительно в 

форме открытия кредитной линии. В нем обусловливаются 

сроки и предельная сумма предоставления банковского кре-

дита, когда в нем возникнет реальная потребность. Кредитная 

линия может открываться на срок до одного года. Особенно-

стью этого кредита является то, что он не носит характера без-

условного контрактного обязательства и может быть аннули-

рован банком при ухудшении финансового состояния органи-

зации-клиента.
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Ипотечный кредит. Он может быть получен от банков, спе-

циализирующихся на выдаче долгосрочных займов под залог 

основных средств или имущественного комплекса, земельных 

участков или организации в целом. При этом заложенное в 

банке имущество продолжает использоваться организацией.

Ломбардный кредит. Он может быть получен организацией 

под заклад высоколиквидных активов (векселей, государ-

ственных краткосрочных облигаций и т.п.), которые на пери-

од кредитования передаются банку. Размер кредита соответ-

ствует определенной (не всей) части стоимости переданных в 

заклад активов. Данный кредит, как правило, носит кратко-

срочный характер.

Консорциумный (консорциальный) кредит. Кредитная поли-

тика банка или высокий уровень риска иногда не позволяют 

ему в полной мере удовлетворить потребность организации-

клиента в кредите. В этом случае банк, обслуживающий орга-

низацию, может привлечь к кредитованию данного клиента 

другие банки (союз банков) для осуществления кредитных 

операций. Такой кредит носит название консорциумного. По-

сле заключения с организацией-клиентом кредитного догово-

ра обслуживающий его банк аккумулирует средства других 

банков и передает их клиенту, соответственно распределяет 

сумму процентов при обслуживании долга. За организацию 

консорциумного кредита ведущий банк получает определен-

ное комиссионное вознаграждение.

Кроме перечисленных существуют и другие виды банков-

ского кредита. 

Кредит – это «чужие» средства, за пользование которыми 

надо платить. Плата за кредит составляет его цену.

Цена кредита (процентная ставка) зависит не только от 

сроков погашения кредита, методов его предоставления, на-

значения, но и кредитоспособности клиента, выполнения им 

своих обязательств в предыдущие периоды. Размер годовой 

процентной ставки за кредит зависит от экономической ситу-

ации в стране, соотношения спроса и предложения на кредит-

ные ресурсы, проводимой в стране кредитной политики.

Цена кредита определяет целесообразность привлечения 

кредита. Ее уровень непосредственно влияет на размер затрат 

организации и конечные результаты. В связи с этим, привле-

кая заемные средства, организация должна исходить из того, 

что величина процентной ставки должна быть ниже предпо-

лагаемого эффекта от намечаемых вложений (увеличения до-
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ходов, прибыли или рентабельности за счет увеличения объе-

ма производства продукции, улучшения ее качества, ускоре-

ния оборота денежных средств).

В мировой практике цену кредита определяют тремя мето-

дами: путем использования процентных ставок простым спо-

собом, дисконтирования («сверху») или надбавки к цене за-

емных средств. При использовании первого способа процент-

ная ставка устанавливается в зависимости от объема получае-

мого кредита. Кредитополучатель, получив ссуду в 

определенном размере, возвращает ее в обусловленный срок 

вместе с процентами.

Пример 1. Организация заключила с кредитным учреждением кредит-

ный договор на получение кредита в сумме 2000 тыс. р. срокам на один 

год. Годовая процентная ставка за кредит определена в размере 25%. Это 

значит, что заемщик после подписания кредитного договора получит ссу-

ду в размере 2000 тыс. р. А по истечении срока пользования кредитом 

 (в данном случае одного года) он будет обязан вернуть банку ссуду в раз-

мере 2000 тыс. р. и в качестве платы за ее использование дополнительно 

500 тыс. р., т.е. всего 2500 тыс. р.

Годовая процентная ставка является основой для определе-

ния цены кредита. Однако ссуда может быть выдана и на более 

короткое время, поэтому возникает необходимость учитывать 

конкретные сроки пользования кредитом, соответственно и 

подлежащую к оплате сумму процентов за кредит. Расчет пла-

ты за кредит производится по формуле

П
К

100
Д : 

С

365
,к

г= ⋅

где Пк – плата за кредит; К – сумма кредита; Д – количество 

дней пользования кредитом; Сг – годовая процентная ставка.

Пример 2. Используя данные примера 1 и учитывая, что срок пользо-

вания кредитом составил 60 дней, рассчитаем сумму процентов за поль-

зование заемными средствами:

П
2000

100
60

25

365
82,1 тыс. руб.к = ⋅ ⋅ =

Иногда (как правило, для неаккуратных заемщиков) банк 

может потребовать немедленную уплату процентов путем 

уменьшения выданной ссуды на сумму предстоящих уплате 

процентов за кредит, т.е. клиент получает кредит, из которого 
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сразу вычитается плата за его использование. Такая процедура 

получила название «дисконтирование».

Пример 3. По кредитному договору заемщик получает кредит в раз-

мере 2000 тыс. р. методом дисконтирования. Годовая процентная ставка 

определена на уровне 25% годовых, что в сумме составляет 500 тыс. р. в 

год. Это значит, что реально заемщик получит кредит в размере 1500 тыс. р. 

(2 000 000 – 500 000).

Если заемщику нужны средства именно на сумму 2000 тыс. р., ему с 

учетом платы за пользование заемными средствами нужно получать ссуду 

в размере 2500 тыс. р. (2000 тыс. р. – ссуда и 500 тыс. р. – плата за кредит).

Нередко хозяйствующие субъекты приобретают транс-

портные средства и другие материальные ценности в рассроч-

ку. Плата за кредит в таких случаях может исчисляться в виде 

надбавки к общей стоимости объекта (ссуды), когда процен-

ты, рассчитанные по определенной годовой ставке прибавля-

ются к стоимости приобретенного в кредит объекта. В этом 

случае ежемесячные платежи будут включать платежи в счет 

погашения кредита и платежи в счет погашения процентов по 

нему.

Пример 4. Согласно договору организация приобретает в кредит объ-

ект стоимостью в 15 млн р. Платежи в счет погашения кредита будут про-

изводиться ежемесячно в течение года равными частями одновременно с 

уплатой процентов по ставке 12% годовых. Определить общую и ежеме-

сячную сумму платежей организации.

Общая сумма процентов за пользование кредитом 1,8 млн р. 

(15 000 000 ⋅ 12 : 100). Следовательно, общий долг заемщика на момент 

приобретения объекта будет равен 16,8 млн р. (150 000 000 + 18 000 000). 

Размер месячного платежа составит 1/12 общей суммы кредита и цены за 

его использование, или 1,4 млн р.

Однако в течение года организация может получать боль-

шое количество кредитов на разных условиях, поэтому возни-

кает необходимость расчета средней цены кредита. Ее можно 

рассчитать по формуле

Ц
П (1 )

1 Рк.б
с н

к.б

=
⋅ −
−

К
,

где Цк.б  – цена банковских кредитов, %; Пс – ссудный про-

цент (ставка процентов за банковский кредит); Кн – коэффи-

циент налогообложения; Рк.б – уровень расходов по привлече-

нию банковских кредитов, выраженный десятичной дробью.
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Поскольку проценты за кредит включаются в себестои-

мость продукции, на их сумму уменьшается база обложения 

налогом на прибыль; поэтому цена банковского кредита долж-

на быть уменьшена на размер ставки налога на прибыль. По-

скольку прибыль, полученная организацией от разных видов 

деятельности, может облагаться по различным ставкам или 

вообще освобождается от обложения налогом на прибыль, то в 

качестве ставки налогообложения прибыли нельзя использо-

вать принятую базовую ставку. Для ее определения необходи-

мо выплаченную сумму налога на прибыль разделить на сумму 

прибыли. 

Пример 5. Организация за отчетный период получила прибыль в раз-

мере 495 млн р. и заплатила налог на прибыль в размере 99 млн р. Расчет-

ная ставка налога на прибыль составит 0,20 (99 : 495).

Помимо уплаты процентов за кредит организация может 

нести и другие расходы, связанные с получением банковского 

кредита (страхование кредита за счет заемщика). Соответ-

ственно на сумму этих расходов должна быть увеличена цена 

банковского кредита.

Пример 6. Среднегодовая задолженность организация по банковским 

кредитам составила 2751 млн р., за которую было выплачено 320 млн р. 

Другие расходы равны 35 млн р.

Среднегодовая ставка процентов за кредит составит 11,6% (320 : 2751), 

а уровень других расходов, связанных с получением кредитов, – 1,26%, 

или 0,0126 (35 : 2751).

В целом цена банковских кредитов для организации составит 9,4%:

11 6 1 0 20

1 0 0126

, ( , )

,

⋅ −

−
.

Следовательно, за каждую тысячу рублей банковских кре-

дитов организации в расчете на год необходимо заплатить 94 р. 

А это значит, что нетто-результат, полученный от использова-

ния тысячи рублей банковских кредитов должен быть не ме-

нее 94 р. Каждый рубль прироста использования банковских 

кредитов будет увеличивать прибыль организации.

Многообразие видов и условий привлечения банковского 

кредита определяет необходимость эффективного управления 

этим процессом в организациях. Цели и политика привлече-

ния заемного каптала конкретизируются с учетом особенно-

стей кредитования.
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Управление привлечением банковских кредитов включает 

следующие этапы:

 определение целей использования привлекаемого бан-

ковского кредита;

 оценка собственной кредитоспособности;

 выбор необходимых видов привлекаемого банковского 

кредита;

 изучение и оценка условий банковского кредитования в 

разрезе видов кредита (предельный размер кредита; предель-

ный срок кредита; валюта кредита; уровень процентной став-

ки; вид кредитной ставки; условия выплаты процента; условия 

погашения основного долга; формы обеспечения кредита);

 выравнивание кредитных условий в процессе заключе-

ния кредитного договора.

2.2.7. Управление привлечением товарного 
(коммерческого) кредита

В структуре пассивов организации значительный удельный 

вес занимает кредиторская задолженность, которая представ-

ляет собой не что иное, как товарный (коммерческий) кредит. 

Сущность этого кредита заключается в предоставлении про-

давцом отсрочки покупателю в оплате счетов за поставленные 

ему сырье, материалы, товары, продукцию. Основные виды 

коммерческого кредита приведены на рис. 2.5.

Отсрочка расчетов за поставленную продукцию и товары, 

как правило, дополнительной платой не сопровождается; по-

этому, когда поставщики не предоставляют скидку за предва-

рительную или немедленную оплату товаров, цена такого кре-

дита будет нулевой.

Однако ныне в целях стимулирования ускорения расчетов 

за отгруженную продукцию и товары поставщики могут в до-

Рис. 2.5. Основные виды товарного (коммерческого) кредита
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говорах с покупателями предусматривать скидки с цены за до-

срочную или немедленную оплату, отказ от которой свиде-

тельствует об утраченной выгоде. В итоге кредиторская задол-

женность получает свою цену.

Цена товарного кредита определяется по формуле

Ц
С

100 С

365

Д
,к.т

ц

ц о.п

=
−

⋅

где Цк.т – цена товарного кредита, который предоставляется 

на условиях отсрочки платежа, %; Сц – размер ценовой скидки 

при оплате продукции в срок, %; До.п – период отсрочки пла-

тежа, дни.

Пример 1. Организация предлагает поставку своей продукции на ус-

ловиях предоставления товарного кредита на 40 дней с предоставлением 

ценовой скидки в размере 3%.

Цена такого товарного кредита составит

3

100 3

360

40

1080

3880
0 278

−
⋅ = = , .

Определить цену такого источника финансирования до-

вольно сложно, поскольку необходимо оценивать каждый 

кредит, который предоставляется в форме короткой отсроч-

ки платежа со скидкой с отпускной стоимости продукции 

при предварительной либо немедленной оплате (табл. 2.1). 

Размер ценовых скидок и продолжительность отсрочек мо-

гут быть разными, что требует расчета средних значений 

этих показателей для оценки указанного источника финан-

сирования.

Таблица 2.1. Исходные данные для расчета цены товарного кредита

Поставщики

Среднегодовая 

сумма товарного 

кредита, млн р.

Ценовая 

скидка, 

%

Продолжи-

тельность 

отсрочки 

платежа, дни

Расчетные числа

гр. 2 · гр. 3 гр. 2 · гр. 4

1 2 3 4 5 6

Фабрика 

«Спартак»

430 5 30 2150 12 900

Фабрика 

«8 Марта»

625 2 50 1250 31 250

Мясокомбинат 431 3 40 1293 17 240

И т о г о 1486 3,2 41,2 4693 61 390



109

Приведенные данные свидетельствуют, что средний размер 

скидки при немедленной оплате составил 3,2% (4693 : 1486), а 

средний период отсрочки платежа – 41,2 дня (61 390 : 1486).

Отсюда цена товарного кредита составит

3,2

100 3,2

365

41,2
0,292, или 29,2%.

−
⋅ =

Поскольку неиспользованная скидка уменьшает облагае-

мую налогом прибыль и сумму налога на прибыль, цену товар-

ного кредита необходимо скорректировать на коэффициент 

налогообложения. С учетом этого цену товарного кредита 

(Ц к.т) можно выразить формулой

Ц
С 365)(1

100 С П
,к.т

ц н

ц о.п

=
⋅ −
− ⋅

( )

( )

К

где Цс  – ценовая скидка при досрочной или немедленной опла-

те товаров, %; Кн – коэффициент налогообложения, выражен-

ный десятичной дробью; По.п – период отсрочки платежа;

Ц
3,2 365 1 0,20

100 3,2 41,2
0,234, или 23,4%;к.т =

⋅( )⋅ −( )
−( )⋅ =

В случаях когда покупатель лишь частично воспользовался 

предоставленной возможностью, т.е. в период отсрочки плате-

жа оплатил лишь часть стоимости продукции, цена товарного 

кредита исчисляется как издержки от недоиспользования пре-

доставленной скидки по формуле

Ц
С

100 С

365

Д В
,к.т

ц

ц к опл.д

=
−

⋅
−

где Цк.т  – цена товарного кредита, %; Сц – ценовая скидка за 

досрочную оплату, %; Дк – срок пользования коммерческим 

кредитом, дни; Вопл.д  – время для досрочной оплаты товаров, 

в течение которого действует скидка.

Цена такого заемного капитала имеет скрытый характер. 

Для принятия решения о его использовании необходимо срав-

нить цену товарного кредита с ценой банковского кредита. 

В случае когда цена товарного кредита, который может быть 

выдан с предоставлением скидки при предварительной или 

немедленной оплате, превышает цену банковского кредита, 
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предприятию выгоднее брать банковский кредит, чем пользо-

ваться товарным. В связи с этим коммерческий кредит при-

меняется в основном, когда возникают трудности в получении 

банковского кредита. В каждом отдельном случае следует 

установить целесообразность использования коммерческого 

кредита, руководствуясь при этом его достоинствами и недо-

статками.

Коммерческий кредит имеет ряд преимуществ в сравнении 

с другими источниками формирования заемного капитала. 

Эти преимущества заключаются в следующем:

 такой кредит является наиболее маневренной формой 

финансирования за счет заемного капитала наименее ликвид-

ной части оборотных активов – производственных запасов то-

варно-материальных ценностей;

 в товарном (коммерческом) кредите заинтересованы не 

только заемщики, но и поставщики, так как он позволяет им 

увеличивать объем реализации продукции и формировать до-

полнительную прибыль;

 товарный (коммерческий) кредит позволяет автоматиче-

ски сглаживать сезонную потребность в иных формах привле-

чения заемных средств, так как большая часть этой потребно-

сти связана с сезонными особенностями формирования запа-

сов сырья;

 привлечение данного кредита позволяет сокращать об-

щий период финансового цикла организации, снижая тем са-

мым потребность в финансовых средствах, используемых для 

формирования оборотных активов. Это обусловлено тем, что 

такой вид финансовых обязательств организации составляет 

основную часть ее кредиторской задолженности. Между пери-

одом оборота кредиторской задолженности организации по 

товарным операциям и периодом ее финансового цикла суще-

ствует обратная зависимость;

 товарный (коммерческий) кредит отличается наиболее 

простым механизмом оформления в сравнении с другими ви-

дами кредита, привлекаемыми организацией.

Вместе с тем товарный (коммерческий) кредит как кредит-

ный механизм имеет и определенные недостатки, основными 

из которых являются следующие:

 в сравнении с другими кредитными инструментами он 

несет в себе повышенный кредитный риск, так как по своей 

сути является необеспеченным видом кредита. Следователь-

но, для привлекающей этот кредит организации он несет в се-
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бе дополнительную угрозу банкротства при ухудшении конъ-

юнктуры рынка реализации ее продукции;

 целевое использование товарного (коммерческого) кре-

дита носит довольно узкий характер; он позволяет удовлетво-

рять потребности организации в заемном капитале только для 

финансирования производственных запасов в составе оборот-

ных активов;

 этот вид кредита носит ограниченный во времени харак-

тер; период его предоставления ограничивается, как правило, 

несколькими месяцами.

Разработка политики привлечения организацией товарно-

го (коммерческого) кредита включает четыре основных этапа.

Э т а п 1. Формирование принципов привлечения товарного 

(коммерческого) кредита и определение основных их видов.

Э т а п 2. Определение среднего периода использования товар-

ного (коммерческого) кредита. Для прогнозирования этого по-

казателя рассчитывается средний период задолженности по 

коммерческому кредиту за ряд предшествующих периодов. 

Расчет производится по следующей формуле:

Дз.к

ср

р

О
з.к=

V
,

где Д з.к  – средний период задолженности по товарному 

(коммерческому) кредиту, дней; Осрз.к
–  средняя сумма остат-

ка задолженности по товарному (коммерческому) кредиту в 

рассматриваемом периоде; Vр  – однодневный объем реализа-

ции продукции по себестоимости.

Динамика данного показателя за ряд предшествующих пе-

риодов и его корректировка с учетом разработанных принци-

пов привлечения товарного (коммерческого) кредита позво-

ляют определить использование этого кредита в плановом пе-

риоде:

 оптимизация условий привлечения товарного (коммер-

ческого) кредита;

 минимизация стоимости привлечения товарного (ком-

мерческого) кредита. 

Механизм управления стоимостью товарного (коммерче-

ского) кредита основан на соотношении показателей размера 

ценовой скидки при осуществлении платежа за продукцию 

(в пределах установленного расчетного срока) и периода пре-
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доставления этого кредита. Расчет производится по следую-

щей формуле:

С

1 С

360

Д
min,

ц

ц о−
⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
⎛
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⎞
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где Сц – размер ценовой скидки при осуществлении немед-

ленного платежа за продукцию, выраженный десятичной 

дробью; До – период предоставления отсрочки платежа в со-

ответствии с условиями товарного (коммерческого) кредита, 

в днях.

Приведенная формула свидетельствует о том, что миними-

зация стоимости товарного (коммерческого) кредита опреде-

ляется размером ценовой скидки и периодом предоставления 

отсрочки платежа.

Чем ниже размер ценовой скидки, тем соответственно ни-

же (при прочих равных условиях) будет стоимость привлече-

ния товарного (коммерческого) кредита для организации.

Пример 2. Две организации-поставщика предлагают поставку своей 

продукции на условиях предоставления товарного (коммерческого) кре-

дита на два месяца. На первом из них действует ценовая скидка за немед-

ленный платеж в размере 5%, на втором – 10%.

Определим среднегодовую стоимость товарного (коммерческого) 

кредита, выраженную десятичной дробью:

 по первому поставщику:

0,05

1 0,05

360

60
0,316, или 31,6% в год;

−
⋅ =

 по второму поставщику:

0,10

1 0,10

360

60
0,667, или 66,7% в год.

−
⋅ =

Чем выше период предоставления отсрочки платежа, тем 

соответственно ниже (при прочих равных условиях) будет 

стоимость привлечения коммерческого кредита для органи-

зации.

Пример 3. Два поставщика предлагают поставку своей продукции на 

условиях предоставления товарного кредита. Первый поставщик устано-

вил предельный период кредитования в пределах двух месяцев, второй – 

в пределах трех месяцев. В обеих организациях действует ценовая скидка 

за немедленный платеж в размере 5%.
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Подставив эти данные в приведенную выше формулу, определим 

среднегодовую стоимость товарного кредита, выраженную десятичной 

дробью:

 по первому поставщику:

0,05

1 0,05

360

60
0,316, или 31,6% в год;

−
⋅ =

 по второму поставщику:

0,05

1 0,05

360

90
0,211, или 21,5% в год;

−
⋅ =

Расчеты свидетельствуют о том, что стоимость товарного 

кредита ниже во второй организации, предлагающей более 

длительный период отсрочки платежа.

При минимизации стоимости привлечения товарного (ком-

мерческого) кредита необходимо руководствоваться следую-

щим критерием: ни по одному товарному (коммерческому) 

кредиту стоимость привлечения не должна превышать уровень 

ставки процента за краткосрочный банковский кредит с ана-

логичным периодом (иначе более выгодным окажется привле-

чение банковского кредита для расчета с поставщиком).

Э т а п  3. Обеспечение эффективного использования товарного 
(коммерческого) кредита. Критерием такой эффективности вы-

ступает разница между средним периодом использования ком-

мерческого кредита и средним периодом обращения запасов 

товарно-материальных ценностей, которые он обслуживает. 

Чем выше положительное значение этой разницы, тем эффек-

тивнее использование организацией коммерческого кредита. 

Регулятором уровня эффективности в этом случае выступает 

увеличение среднего периода использования коммерческого 

кредита или уменьшение среднего периода обращения сфор-

мированных запасов товарно-материальных ценностей. 

Э т а п  4. Обеспечение своевременных расчетов по товарному 
(коммерческому) кредиту.

2.2.8. Управление финансовым лизингом

Переход к рыночным отношениям в нашей стране вызвал 

активное использование в практике финансовой деятельно-

сти кредитных инструментов, получивших широкое примене-

ние в странах с развитой рыночной экономикой. Одним из 
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них является финансовый лизинг. Он представляет собой метод 

кредитования организации путем предоставления ей за плату 

в аренду основных фондов. Лизинг могут предоставлять про-

изводители этого оборудования или специализированные ли-

зинговые фирмы, компании, банки. Объектом лизинга явля-

ются все виды имущества (здания, сооружения, земельные 

участки), а также оборудование, транспортные средства.

Все лизинговые операции осуществляются на основе дого-

вора, который заключается между их участниками. Договор 

регулирует права и обязанности сторон лизинговых операций, 

определяет условия передачи в аренду основных фондов: объ-

ем, виды, сроки оплаты за выполнение лизинговых услуг.

Лизингодатель по поручению и просьбе клиента приобрета-

ет необходимое ему имущество (основные средства), которое 

передается лизингодателем лизингополучателю по договору 

лизинга на определенный срок. А поскольку лизинг является 

лишь приобретением права на пользование имуществом, пред-

мет лизинга на время сделки остается в собственности лизин-

годателя. При этом лизингодатель как собственник основных 

фондов рассчитывает на получение за их использование аренд-

ной платы. Одновременно являясь собственником капитала, 

вложенного в эти ценности, он требует и проценты от стоимо-

сти этого капитала.

В течение срока, установленного по договору лизинга, ли-

зингополучатель погашает частями стоимость предмета ли-

зинга и уплачивает проценты, начисленные на непогашенную 

стоимость предмета лизинга. Различают два вида лизинга – 

финансовый и оперативный. При финансовом лизинге лизин-

гополучатель должен погасить не менее 75% стоимости объ-

екта лизинга независимо от того, будет ли сделка завершена 

выкупом или нет. Срок действия для финансового лизинга – 

не менее одного года. При оперативном лизинге лизингополу-

чатель погашает менее 75% от стоимости предмета лизинга и 

по окончании срока действия договора возвращает предмет 

лизинга лизингодателю. Для оперативного лизинга сроки дей-

ствия законодательно не установлены, но, как правило, они 

составляют менее одного года. В Республике Беларусь опера-

тивный лизинг практически не применяется.

Лизинг в мировой практике считается одной из наиболее 

эффективных форм финансирования основных фондов, их 

постоянного совершенствования, модернизации, он обеспе-

чивает техническое развитие производства.
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Лизингодатель как собственник основных фондов рассчи-

тывает на получение за их использование арендной платы. 

Одновременно являясь собственником капитала, вложенного 

в эти ценности, он требует и проценты от стоимости данного 

капитала.

Лизингопользователь в свою очередь получает право при-

обретения данного объекта.

Чтобы принять правильное решение о форме привлечения 

заемных средств в виде лизинга, необходимо рассчитать раз-

мер оплаты за лизинговые услуги, определить фактическую 

годовую процентную ставку и сравнить ее со ставками банков-

ского кредита.

В мировой практике для этих целей применяются два мето-

да расчета: метод простых расчетов и метод дисконтирования. 

Метод простых расчетов отличается своей простотой и в то же 

время большой точностью. Суть его заключается в том, что на 

основе данных о первоначальной стоимости объекта, установ-

ленных ежегодных взносов (в счет погашения стоимости объ-

екта), а также процентной ставки на вложенный в эти ценно-

сти лизингодателем капитал исчисляется средняя сумма 

задолженности и расходы на приобретение лизинговых услуг.

Пример 1. В соответствии с договором о финансовом лизинге органи-

зация получает основные фонды стоимостью 1500 млн р. на пять лет, 

ставка по лизинговым услугам – 18%. Дополнительные расходы, приня-

тые к оплате, – 50 млн р. ежегодно. Погашение общей стоимости основ-

ных фондов установлено равными частями 1 раз в год.

Для расчета общей суммы ежегодных платежей за лизинго-

вые услуги необходимо определить первоначальную стои-

мость приобретенного объекта, которая уменьшается на сумму 

ежегодных взносов, в нашем примере на 300 млн р. (1500 : 5), и 

составила за первый год 1500 млн р., за второй – 1200 млн р. 

(1500 – 300), за третий – 900 млн р. (1200 – 300), за четвертый – 

600 млн р. (900 – 300), за пятый – 300 млн р. (600 – 300).

Затем рассчитывается среднегодовая задолженность путем де-

ления половины стоимости фондов на 5, что составит 150 млн р. 

(1500 : 2 : 5). На эту сумму ежегодно корректируется общая 

стоимость объекта. Таким образом, средняя задолженность 

за первый год составит 1350 млн р. (1500 – 150), за второй – 

1050 млн р. (1200 – 150), за третий – 750 млн р. (900 – 150), за 

четвертый – 450 млн р. (600 – 150), за пятый год – 150 млн р. 

(300 – 150).
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Средняя задолженность является базой для исчисления 

суммы процентов на вложенный лизингодателем капитал. 

При ставке 18% эти суммы составят: за первый год –243 млн р. 

(1350 · 0,18), за второй – 189 млн р. (1050 · 0,18), за третий – 

135 млн р. (750 · 0,18), за четвертый – 81 млн р. (450 · 0,18), за 

пятый год – 27 млн р. (150 · 0,18).

В связи с уменьшением средней задолженности (погаше-

ние платежей) сумма процентов ежегодно снижается.

На основе суммирования процентов и дополнительных 

расходов получаем общую задолженность, т.е. сумму лизинго-

вых платежей за каждый год и в целом за весь период финансо-

вого лизинга, в размере 2425 млн. р. ((243 + 50) + (189 + 50) + 

+ (135 + 50) + + (81 + 50) + (27 + 50) + 1500).

Данный расчет с целью наглядности может быть представ-

лен в виде табл. 2.2.

Таблица 2.2. Расчет оплаты финансового лизинга, млн р.

Год
Стоимость 

объекта

Средняя 

задолженность

Годовой 

взнос

Сумма 

процентов

Другие 

расходы

Общая 

задолженость

1-й 1500 1350   300 243   50   593

2-й 1200 1050   300 189   50   539

3-й   900   750   300 135   50   485

4-й   600   450   300   81   50   431

5-й   300   150   300   27   50   377

И т о г о 1500 675 250 2425

Для определения уровня годовой процентной ставки за ли-

зинговые услуги необходимо общую сумму начисленных про-

центов и других расходов отнести к стоимости лизинга и раз-

делить на срок лизинга. В нашем примере годовая процентная 

ставка (цена лизинга) составит 12,3% ((675 + 250) : 1500 : 5).

Цена финансового лизинга не должна превышать цену 

банковского кредита, выдаваемого на аналогичный период. 

В противном случае организации будет выгоднее осущест-

влять финансирование капитальных вложений за счет банков-

ского кредита.

Основу лизинговых платежей методом дисконтирования 

составляют авансовый лизинговый платеж (если он оговорен 

условиями лизингового соглашения) и регулярные лизинго-

вые платежи (арендная плата) за использование актива. Расчет 

общей суммы лизинговых платежей в настоящей стоимости 

осуществляется по следующей формуле:
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где Пд
л.а∑ – сумма денежного потока (платежа) по лизингу 

актива, приведенная к настоящей стоимости; П
л.ав

– сумма 

авансового лизингового платежа, предусмотренная условиями 

лизингового соглашения; П
л.рег

– годовая сумма регулярного 

лизингового платежа за использование арендуемого актива; 

Кн.п – коэффициент налогообложения прибыли, выражен-

ный десятичной дробью; i – средняя ставка процента по дол-

госрочному кредиту, выраженная десятичной дробью; n – ко-

личество интервалов, по которым осуществляется расчет про-

центов платежей в общем обусловленном периоде; t – число 

лет, в течение которых осуществляются лизинговые платежи.

Приведенная выше формула расчета суммы лизинговых 

платежей основывается на том, что стоимость актива (объекта 

лизинга) предусматривается к полному списанию в конце сро-

ка его использования. Если же после предусмотренного срока 

использования актива, взятого в аренду на условиях финансо-

вого лизинга, равно как и приобретенного в собственность за 

счет собственных финансовых ресурсов или долгосрочного 

банковского кредита, он имеет ликвидационную стоимость, 

прогнозируемая ее сумма вычитается из общей суммы плате-

жей (денежного потока).

Расчет суммы ликвидационной стоимости осуществляется 

по следующей формуле:

П
С

(1 )
,д

л.а
л.а

=
+ ⋅i n

где Пд
л.а

– дополнительный денежный поток за счет ликвида-

ции актива (объекта лизинга) по ликвидационной стоимости 

(после предусмотренного срока его использования), приве-

денный к настоящей стоимости; С
л.а

 – прогнозируемая лик-

видационная стоимость актива (после предусмотренного сро-

ка его использования); n – количество интервалов, по кото-

рым осуществляется расчет процентных платежей в общем 

обусловленном периоде.

Пример 2.Стоимость актива, приобретаемого на условиях финансово-

го лизинга – 80 тыс. усл. ед.

Срок эксплуатации объекта лизинга – 5 лет.
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Авансовый лизинговый платеж предусмотрен в размере 5% стоимо-

сти объекта лизинга, что составляет в сумме 4 тыс. усл. ед.

Регулярный денежный платеж за использование объекта лизинга ра-

вен 20 тыс. усл. ед. в год.

Ликвидационная стоимость актива после предусмотренного срока 

его использования прогнозируется в сумме 10 тыс. усл. ед.

Коэффициент налогообложения – 0,20.

Средняя ставка процента по долгосрочному банковскому кредиту со-

ставляет 15% в год.

Исходя из приведенных данных, настоящая сумма лизин-

гового платежа (денежного потока) составит

П 4,0
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Таким образом, цена финансового лизинга составит 13,2% 

(52,6 : 80 : 5 · 100).

Лизинг имеет ряд преимуществ по сравнению с банков-

ским кредитом. К ним можно отнести:

 финансовый лизинг удовлетворяет потребность в наибо-

лее дефицитном виде заемного капитала — долгосрочном кре-

дите. На современном этапе долгосрочное банковское креди-

тование организаций сведено к минимуму. Использование в 

этих целях финансового лизинга позволяет в значительной 

мере удовлетворить потребности организаций в привлечении 

долгосрочного кредита;

 финансовый лизинг обеспечивает в полной мере потреб-

ности организаций в заемных средствах для решения постав-

ленной цели. Позволяет организации полностью исключить 

иные формы финансирования процесса обновления и расши-

рения основных фондов, снижает ее зависимость от банков-

ского кредитования;

 финансовый лизинг автоматически формирует полное 

обеспечение кредита, что снижает стоимость его привлечения. 

Формой обеспечения такого кредита является сам лизингуе-
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мый актив, который в случае финансовой несостоятельности 

организации может быть реализован кредитором с целью воз-

мещения невыплаченной части лизинговых платежей и сум-

мы неустойки по сделке;

 финансовый лизинг имеет налоговые льготы. Лизинго-

вые платежи, обеспечивающие возврат всей суммы основного 

долга по привлекаемому кредиту, входят в состав затрат орга-

низации и соответственно уменьшают сумму облагаемой на-

логом прибыли. По банковскому кредиту аналогичный «нало-

говый щит» распространяется на платежи по обслуживанию 

кредита, а не на сумму основного долга по нему;

 финансовый лизинг имеет более широкий диапазон 

форм платежей по обслуживанию долга.

В банковском кредите обслуживание долга и возврат ос-

новной его суммы осуществляется в форме денежных плате-

жей. Финансовый лизинг предусматривает осуществление 

таких платежей и в других формах, в частности в форме по-

ставок продукции, произведенной с участием лизингуемых 

активов, и т.д.

Управление финансовым лизингом в организации связано 

с использованием различных его видов.

Основной целью управления финансовым лизингом с по-

зиций привлечения организацией заемного капитала является 

минимизация потока платежей по обслуживанию каждой ли-

зинговой операции.

Процесс управления финансовым лизингом в организации 

осуществляется по следующим основным этапам:

 выбор объекта финансового лизинга;

 выбор вида финансового лизинга;

 согласование с лизингодателем условий осуществления 

лизинговой сделки (срока лизинга, суммы лизинговой опера-

ции, условий страхования лизингуемого имущества, формы 

лизинговых платежей, графика осуществления лизинговых 

платежей и др.);

 оценка эффективности лизинговой операции.

В основе такой оценки лежит сравнение суммарных потоков 

платежей при различных формах финансирования активов.

Эффективность денежных потоков (платежей) сравнивает-

ся в настоящей стоимости по таким основным вариантам ре-

шений, как:

 приобретение активов в собственность за счет собствен-

ных финансовых ресурсов;
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 приобретение активов в собственность за счет долгосроч-

ного банковского кредита;

 аренда (лизинг) активов.

1. Основу денежного потока приобретения активов в соб-
ственность за счет собственных финансовых ресурсов составля-

ют расходы по его покупке, т.е. рыночная цена активов. Эти 

расходы осуществляются при покупке активов и поэтому не 

требуют приведения к настоящей стоимости.

2. Основу денежного потока приобретения актива в собст-
венность за счет долгосрочного банковского кредита составляют 

проценты за пользование кредитом и общая его сумма, под-

лежащая возврату при погашении. Расчет общей суммы этого 

денежного потока в настоящей стоимости осуществляется по 

следующей формуле:
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где Пд
к.б∑ – сумма денежного потока по долгосрочному бан-

ковскому кредиту, приведенная к настоящей стоимости; Сп.у – 

сумма уплачиваемого процента за кредит в соответствии с го-

довой его ставкой; Кн  – коэффициент налогообложения 

прибыли, выраженной десятичной дробью; Кп  – сумма полу-

ченного кредита, подлежащего погашению в конце кредитно-

го периода; t – число лет, в течение которых приобретены ак-

тивы; n – количество интервалов, по которым осуществляется 

расчет процентных платежей в общем.

3. Основа денежного потока аренды (лизинга) активов была 

рассмотрена выше.

Используя данные приведенного примера, сравним эф-

фективность финансирования актива при приобретении его в 

собственность за счет собственных финансовых ресурсов, 

долгосрочного банковского кредита и при аренде (финансо-

вом лизинге).

1. Денежный поток при приобретении актива в собствен-

ность за счет собственных финансовых ресурсов рассчитыва-

ется следующим образом:
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2. Денежный поток при приобретении актива в собствен-

ность за счет долгосрочного банковского кредита рассчитыва-

ется следующим образом:
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3. Денежный поток при аренде (лизинге) активов составля-

ет 52,6 тыс. усл. ед. (см. расчет выше).

Сопоставляя результаты расчета, можно сделать вывод, что 

наименьшей является настоящая стоимость денежного потока 

при лизинге: 52,6 < 67,0 < 75,0. Это означает, что наиболее эф-

фективной формой финансирования данного актива является 

его аренда на условиях финансового лизинга.

Каждая лизинговая операция должна рассматриваться от-

дельно, поскольку от конкретных условий, предусмотренных 

договором (времени, формы лизинга, размера оплаты про-

центных ставок и т.п.) зависит эффективность использования 

этих ресурсов.

На основе данных о цене каждого вида используемого ка-

питала, их доли в общем объеме источников финансирования 

хозяйственной деятельности организации рассчитывается 

уровень общих затрат, или совокупная цена капитала.

Совокупная цена капитала рассчитывается как средневзве-

шенная величина источников его формирования. Затраты на 

формирование всего капитала равны сумме произведений це-

ны каждого вида капитала на его удельный вес в общем объеме 

источников финансирования и рассчитывается по формуле:

Ц  Ц В ,к усов
1

= ⋅
=

∑ i i
i

n

где Цксов
 – совокупная цена капитала, %; Ц i  – цена i-го ис-

точника финансирования, %; Вуi  – удельный вес i-го источ-

ника финансирования в структуре пассивов; i – порядковый 
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номер источника финансирования; n – общее количество ис-

точников финансирования организации.

Для успешного функционирования организации в долго-

срочном периоде необходимо, чтобы отдача от использования 

капитала (чистая его рентабельность) была больше, чем его 

цена, т.е. организация должна зарабатывать больше средств, 

чем платить за привлекаемый капитал. Следовательно, для ор-

ганизации будут приемлемы те инвестиционные решения, 

уровень рентабельности которых выше цены капитала.

В случае принятия инвестиционных проектов, уровень 

рентабельности которых ниже цены капитала, часть прибыли 

будет направляться на повышение эффективности данных 

проектов до уровня рентабельности цены капитала. Это при-

ведет к снижению рыночной стоимости организации.

Рыночная стоимость организации определяется по формуле

Ц  Ц Ц ,орг к.акц з.обл= +

где Цорг  – рыночная стоимость организации, ден. ед.; Цк.акц – 

рыночная стоимость акционерного капитала, д.е.; Ц з.обл  – 

рыночная стоимость облигационных займов.

Рыночная стоимость акционерного капитала равна

Ц
1  C П  З Ц Д

Цк.акц

н.пр з а.пр

а.обык

=
⋅ ⋅− − −( ) ( )

,

где Cн.пр – ставка налогообложения прибыли; П – прибыль 

до выплаты процентов и налогов, ден. ед.; З – величина задол-

женности, проценты по которой относятся на затраты, ден.

ед.; Цз  – цена задолженности организации, проценты по ко-

торой относятся на затраты; Да.пр – дивиденды по привилеги-

рованным акциям; Ца.обык – цена обыкновенных акций как 

источника финансирования.

2.2.9. Альтернативные формы привлечения 
заемных средств

Альтернативными формами привлечения заемных средств 

являются факторинг, форфейтинг и франчайзинг.

Факторинг – это приобретение у поставщика права получения 

платежа с плательщика за поставленные ему товарно-материаль-

ные ценности, выполненные работы или оказанные услуги.



123

Факторинговые операции совершают банки или создавае-

мые при них факторинговые отделы. Банки (факторинговые 

отделы) заключают на определенный срок с поставщиками и 

плательщиками трехсторонние договоры, в соответствии с ко-

торыми гарантируют оплату счетов поставщиков, выставляе-

мых на этих плательщиков через счет факторинга.

Банк (факторинговые отделы) выкупает у клиента платеж-

ные требования, которые он выставил своим плательщикам 

для оплаты. К этой финансовой услуге прибегают организа-

ции, отгружающие товары с отсрочкой платежа, но не имею-

щие возможности ждать срока оплаты. В этом случае постав-

щик передает банку (факторингу) денежные требования к сво-

им покупателям, от которых немедленно получает от 50 до 

90% причитающейся ему суммы. Остальные 10–50% за мину-

сом комиссионных в пользу банка перечисляет поставщику 

после оплаты дебиторами (покупателями товара) в срок своих 

обязательств.

Таким образом, банк (факторинговые отделы) освобождает 

организацию от обязанности по взысканию задолженности 

(прошлой, настоящей, будущей), гарантирует поступление де-

нежных ресурсов, нормальную финансовую ликвидность; по-

этому факторинг выступает как альтернативная форма крат-

косрочного кредита, обеспечивающая непрерывность функ-

ционирования организации.

За осуществление такой операции банк (факторинговые 

отделы) взимает с организации-продавца определенную плату 

(обычно в процентах к сумме платежа). Учитывая, что факто-

ринговые операции носят рисковый характер, банк (факто-

ринговые отделы) дифференцированно подходит к их прове-

дению и дифференцирует ставки комиссионного вознаграж-

дения с учетом платежеспособности покупателя продукции и 

предусмотренных сроков ее оплаты.

Затраты организаций за пользование средствами банка от-

носятся к их расходам. Определение эффективности затрат за-

труднено из-за невозможности точного расчета уровня риска и 

потерь, которые могут понести производители в случае несво-

евременного погашения задолженности за поставленную про-

дукцию. В связи с этим сравнение объема затрат на факторин-

говые услуги с эффектом их использования не должно ограни-

чиваться только прямыми затратами (размером комиссион-

ных) на приобретение этих услуг. Следует учитывать и другие 

результаты ускорения оборота денежных средств, а также по-
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следствия несвоевременного выполнения собственных обяза-

тельств перед бюджетом, банком, своими поставщиками и т.д.

Для определения уровня покрытия обязательств денежны-

ми ресурсами целесообразно использовать средние данные за 

прошлый период и сравнить их с полученными денежными 

средствами в результате применения факторинга.

Использование факторинга для ускорения расчетов, обо-

рота денежных ресурсов – эффективный способ привлечения 

заемных средств на короткий период.

Пример. Гомельский мясокомбинат продал мясопродукцию обществу 

с дополнительной ответственностью «Квант» на сумму 250 млн р. и пере-

дал фактору право взыскания дебиторской задолженности с плательщика 

на следующих условиях. Комиссионная плата за осуществление факто-

ринговой операции взимается банком в размере 1,5% от суммы долга. 

Фактор предоставляет мясокомбинату кредит в форме предварительной 

оплаты его долговых потребностей в размере 80% от суммы долга.

Процентная ставка за предоставляемый фактором кредит составляет 

12% в год. Средний уровень процентной ставки на рынке кредитных ре-

сурсов составляет 15% в год.

Определим эффективность факторинговой операции для мясоком-

бината.

1. Исчислим сумму комиссионного вознаграждения за осуществле-

ние факторинговой операции, взимаемую банком:

250 1 5 100 3 75⋅ =, : ,  млн р.

2. Рассчитаем сумму кредита, предоставляемую фактором:

250 80 100 200⋅ =:  млн р.

3. Определим сумму процентов за предоставляемый фактором кредит:

200 12 100 24⋅ =:  млн р.

4. Определим сумму процентов по средней процентной ставке, сло-

жившейся на рынке кредитных ресурсов:

200 15 100 30⋅ =:  млн р.

5. Вычислим расходы мясокомбината за пользование средствами 

фактора:

24 0 3 75 27 75, , ,+ =  млн р.

6. Рассчитаем эффект от факторинговой операции:

30 0 27 75 2 25, , ,− =  млн р.
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Таким образом, использование факторинга освобождает поставщика 

от сложного процесса инкассирования платежей, обеспечитвает быстрое 

поступление денежных средств, предоставляет возможность их более эф-

фективного использования.

Разновидностью факторинга является форфейтинг, приме-

няемый в основном во внешнеэкономической деятельности 

организаций, в расчетах, связанных с экспортом и импортом.

Если факторинг используется в текущих расчетах при отно-

сительно невысоком уровне риска, то форфейтинг охватывает 

долгосрочные расчеты (от 3 до 10 лет) с определенными долж-

никами. Форфейтинговые услуги оказываются банком или 

специальными форфейтинговыми фирмами, которые взимают 

кроме установленной оплаты и комиссионные. В форфейтин-

говом обороте участвует много самостоятельных субъектов:

 продавец задолженности (организации, банки, форфей-

тинговые фирмы, другие юридические и физические лица, яв-

ляющиеся собственниками векселей);

 форфейтинговые фирмы, покупающие эти задолженности;

 посреднические форфейтинговые фирмы;

 должники;

 субъекты, страхующие оплату задолженности клиентов.

Главным объектом форфейтинга являются векселя, кото-

рые продаются форфейтинговым фирмам.

В последнее время в мировой практике функционирует до-

вольно специфическая форма расширения финансовых и хо-

зяйственных возможностей отдельных предпринимателей. 

Она выступает в форме франчайзинговых услуг, которые фир-

мы предоставляют другим хозяйствующим субъектам. Такие 

услуги оказываются в виде продажи (передачи) фирменного 

знака, новых технологий, методов управления, организации 

маркетинга, производства, услуг, ноу-хау и др. Эта форма на-

зывается франчайзингом и обеспечивает успех новым и уже 

действующим фирмам.

За франчайзинговые услуги взимается определенная плата 

(в виде процентов от прибыли или объема продажи). Как все 

формы заемного капитала, услуги предоставляются на устав-

ленное договором время в пользование их покупателю.

В странах, осуществляющих переход к рыночной экономи-

ке, его распространение обеспечивает создание и развитие 

фирм, организаций и позволяет достигать определенного 

успеха на внутреннем и зарубежном рынках. Этот вид сотруд-

ничества дает возможность хозяйствующим субъектам даже 
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при незначительных собственных ресурсах и недостаточном 

опыте хозяйствования расширять свою деятельность. Функ-

ционирование организации под известным товарным знаком, 

использование современных переданных по франчайзингу ре-

цептур, технологий, форм организации производства, марке-

тинга дает положительные результаты.

Рассмотренные выше формы как собственного, так и заем-

ного капитала имеют свою цену, которую необходимо учиты-

вать при выборе оптимальной структуры формирования ис-

точников каждым хозяйствующим субъектом.

2.2.10. Эффект финансового рычага

Финансовый рычаг следует рассматривать как важный 

экономический инструмент, использование которого позво-

ляет при рациональной структуре капитала, уровне затрат на 

его формирование положительно влиять на финансовые ре-

зультаты хозяйствующего субъекта. Применение финансового 

рычага заключается в привлечении заемных средств для фи-

нансирования деятельности организации на выгодных усло-

виях. Это расширяет финансовые возможности развития ор-

ганизации, в ряде случаев позволяет снизить затраты на акку-

муляцию необходимых ресурсов, увеличить сумму прибыли и 

рентабельность производства.

Прирост рентабельности собственного капитала за счет ис-

пользования кредита, несмотря на его платность, получил на-

звание эффекта финансового рычага. Он рассчитывается по 

следующей формуле:

Э Р 1 ) С
К

Кр.ф к.э н р.ср
з

с

= − − ⋅( ( ) ,К

где Эр.ф  – эффект финансового рычага; Рк.э  – экономическая 

рентабельность инвестированного капитала до уплаты налогов 

(отношение суммы прибыли к среднегодовой сумме всего ин-

вестированного капитала); Кн  – коэффициент налогообложе-

ния (отношение суммы налогов к сумме прибыли); С р.ср  – 

средняя расчетная ставка ссудного процента (процент за креди-

ты); К з  –  заемный капитал; К с  –  собственный капитал.

В качестве средней расчетной ставки процентов за кредит 

нельзя принимать процентную ставку, указанную в кредитном до-

говоре, поскольку при одинаковой процентной ставке за кредиты 
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и разной оборачиваемости кредитов средняя расчетная ставка бу-

дет ниже там, где более быстрая оборачиваемость кредитов.

Эффект финансового рычага показывает, на сколько про-

центов увеличивается рентабельность собственного капитала 

(Рк.соб) за счет привлечения заемных средств в оборот органи-

зации. Он возникает в случаях, если экономическая рента-

бельность капитала выше ссудного процента.

Эффект финансового рычага состоит из двух компонентов:

 разности между рентабельностью инвестированного 

 капитала после уплаты налога и ставкой процента за кредит 

(Рк.э (1 – Кн) – Ск);
 плеча финансового рычага, т.е. соотношения Кз : Кс.

Положительный Эр.ф возникает, если Рк.э (1 – Кн) – Ск > 0. 

Например, рентабельность инвестированного капитала после 

уплаты налога составляет 15%, в то время как процентная став-

ка за кредитные ресурсы равна 10%. Разница между стоимостью 

заемного и размещенного капитала позволит увеличить рента-

бельность собственного капитала. При таких условиях выгодно 

увеличивать плечо финансового рычага, т.е. долю заемного ка-

питала. Если Рк.э (1 – Кн) – Ск < 0, создается отрицательный 

эффект финансового рычага (эффект «дубинки»), в результате 

чего происходит «проедание» собственного капитала.

Суть эффекта финансового рычага проиллюстрируем на 

условном примере (табл. 2.3).

Таблица 2.3. Эффект финансового рычага, млн р.

№ 

п/п
 Показатели

Варианты

1-й 2-й 3-й

1 Среднегодовая сумма капитала 1000 1000 1000

В том числе:

 заемного – 250 750

 собственного 1000 750 250

2 Прибыль до уплаты налога 350 350 350

3 Общая рентабельность инвестированного 

капитала, %

35 35 35

4 Налог на прибыль (24%) 63 63 63

5 Прибыль после уплаты налога 287 287 287

6 Сумма процентов за кредит (при ставке 

25%)

– 62,5 187,5

7 Чистая прибыль 287,0 224,5 99,5

8 Рентабельность собственного капитала, % 28,7 29,9 39,8

9 Эффект финансового рычага, % – +1,3 +12,0
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Данные свидетельствуют о том, что при одинаковом уровне 

экономической рентабельности инвестированного капитала 

35% существенно разнится рентабельность собственного ка-

питала. Вторая организация, используя заемные средства, по-

высила рентабельность собственного капитала (Рк.соб) на 1,2% 

(28,7 – 29,9, показатель № 8) за счет того, что за кредитные 

ресурсы оно платило по ставке 25%, а рентабельность инве-

стированного собственного капитала после уплаты налогов – 

на 29,9%.

Э (2) 35(1 0,18) 25))
250

750
1,2%р.ф = − − ⋅ =( .

Еще больший эффект рычага получила третья организация 

за счет более высокой доли заемного капитала (плеча финан-

сового рычага):

Э (3) 35(1 0,18) 25))
750

250
11,1%р.ф = − − ⋅ =( .

Однако положительный эффект финансового рычага мо-

жет быть получен лишь при соблюдении следующих условий:

 рентабельность общего капитала (всех ресурсов, исполь-

зуемых в хозяйственном обороте) должна быть выше уровня 

затрат по привлечению заемного капитала;

 необходимо формировать рациональную структуру капи-

тала (соотношение между собственными и заемными оборот-

ными средствами). Высокий удельный вес заемного капитала 

ведет к увеличению общей задолженности организации, сни-

жает ее хозяйственную независимость, нарушает финансовое 

равновесие. Это повышает степень риска, связанного с полным 

и своевременным выполнением финансовых обязательств, 

уплатой процентов, погашением задолженности по ссудам.

В связи с этим несмотря на то что высокий объем заемных 

средств, привлеченных на выгодных условиях, может обеспе-

чить более высокий эффект финансового рычага, необходимо 

регулировать его рост (долю) с учетом формирования рацио-

нальной структуры всего капитала.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается сущность капитала и какова его роль в функци-

онировании организации?

2. Какие формы капитала и критерии его классификации использу-

ются в теории?

3. Какие методы расчета первоначального капитала вам известны?
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4. Каковы источники формирования первоначального капитала?

5. Какие принципиальные различия имеются в источниках формиро-

вания первоначального капитала в государственных, частных организа-

циях и акционерных обществах?

6. Что такое текущий капитал?

7. Каковы основные источники текущего капитала?

8. Как определить размер потребности организации в заемных сред-

ствах?

9. В чем заключается сущность и какова роль заемных средств в функ-

ционировании организации?

10. Какие формы и методы предоставления заемных средств приме-

няются в рыночной экономике?

11. В чем заключается сущность и роль банковского кредита?

12. Как определить цену банковского кредита?

13. Какие факторы влияют на размер процентной ставки за банков-

ский кредит?

14. В чем сущность и содержание коммерческого кредита?

15. Как определить цену коммерческого кредита?

16. Каковы достоинства и недостатки товарного кредита?

17. В чем заключаются сущность и содержание лизинга?

18. Чем отличается оперативный лизинг от финансового?

19. Как определить цену лизинговых услуг?

20. Каковы достоинства и недостатки лизинга?

21. В чем заключается сущность факторинга и каково его значение?

22. Как определить цену факторинговых услуг?

23. В чем заключается сущность форфейтинга и каковы его основные 

отличия от факторинга?

24. Что такое франчайзинг и какова его роль в рыночной экономике?

25. В чем заключается эффект финансового рычага?

2.3. Финансовые аспекты управления 
долгосрочными активами

2.3.1. Экономическая сущность 
и состав долгосрочных активов

Аккумуляция необходимого объема капитала не самоцель, 

а лишь средство обеспечения реальных условий для непрерыв-

ного функционирования каждого хозяйствующего субъекта.

Важное значение для увеличения объема капитала имеет 

выбор наиболее эффективных форм финансовых возможно-

стей, т.е. инвестиционная политика организации.

Инвестиционная политика организации является частью 

общей финансовой стратегии и состоит в выборе и реализа-

ции наиболее выгодных путей расширения и обновления ее 
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активов с целью обеспечения основных направлений его эко-

номического развития. Для этого организация должна иметь 

здания и сооружения, машины и оборудование, станки, транс-

портные средства и передаточные устройства, объекты интел-

лектуальной собственности или долгосрочные активы. Они 

являются важнейшей составной частью имущества организа-

ции. Долгосрочные активы в течение длительного срока на-

ходятся в распоряжении организации, не меняя своей нату-

рально-вещественной формы, многократно участвуют в про-

изводственном процессе и постепенно переносят свою стои-

мость на вновь изготовленный продукт в течение срока 

полезного использования или нормативного срока службы.

В состав долгосрочных активов включаются:

 основные средства;

 нематериальные активы;

 доходные вложения в материальные активы;

 вложения в долгосрочные активы;

 долгосрочные финансовые вложения;

 отложенные налоговые активы;

 долгосрочная дебиторская задолженность;

 прочие долгосрочные активы.

Согласно Инструкции Министерства финансов Республики 

Беларусь от 30.04.2012 № 26, основные средства – это активы, 

имеющие материально-вещественную форму, которые предна-

значены к использованию в организации с целью получения 

экономических выгод сроком более 12 месяцев и первоначаль-

ная стоимость которых может быть достоверно определена.

Организацией в качестве основных средств принимаются к 

бухгалтерскому учету активы при одновременном выполнении 

следующих условий признания:

 активы предназначены для использования в деятельно-

сти организации (в производстве продукции, выполнении ра-

бот, оказании услуг, для управленческих нужд организации, а 

также для предоставления во временное пользование);

 организацией предполагается получение экономических 

выгод от использования активов;

 активы предназначены для использования в течение пе-

риода продолжительностью более 12 месяцев;

 организацией не предполагается отчуждение активов в 

течение 12 месяцев с даты приобретения;

 первоначальная стоимость активов может быть достовер-

но определена.
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В определении основных средств понятие «основные фон-

ды» заменено понятием «активы». При этом и установлено 

пять условий признания последних основными средствами. 

Логическая связь между понятиями «основные фонды» и «ос-

новные средства» оказалась оборванной. А это, образно гово-

ря, два сообщающихся сосуда.

При формировании производственного потенциала орга-

низации прежде всего рассчитывается ее потребность в стан-

ках, машинах и оборудовании определенного профиля и на-

значения, т.е. формируется машинный парк (фонд). Но в ба-

лансе и финансовых планах организаций отражаются не сами 

станки, машины, оборудование и т.п., а вложенные в них сред-

ства или их стоимость, т.е. иначе говоря, основные средства.

Таким образом, категория «основные фонды» перешли в ка-

тегорию «основные средства». Налицо логическая связь. В про-

тивном случае откуда взяться таким показателям, как «фондо-

отдача», «фондоемкость», «фондовооруженность», «фондорен-

табельность».

Следовательно, необходимо вернуться к использованию 

понятия «основные фонды», и логика в использовании выше-

перечисленных показателей будет восстановлена.

В составе основных средств отражаются наличие и движе-

ние собственных основных средств, находящихся в эксплуата-

ции, запасе, на консервации, а также полученных в аренду 

(лизинг), доверительное управление. К ним относятся здания 

и сооружения, передаточные устройства, измерительные при-

боры и регулирующие устройства, объекты природо- и земле-

пользования, машины и оборудование, транспортные сред-

ства, вычислительная техника и оргтехника, рабочий скот, 

многолетние насаждения и др.

Стоимость основных средств в организации может возрас-

тать или уменьшаться в связи с их поступлением или выбытием.

Основные средства поступают в организацию в результате:

 приобретения за плату у юридических и физических лиц;

 сооружения объектов;

 получения в качестве вклада в уставный капитал;

 безвозмездного получения;

 обмена на другое имущество.

Выбытие основных средств происходит вследствие:

 физического износа объектов;

 продажи;

 безвозмездной передачи;
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 частичной или полной ликвидации;

 в других, установленных законодательством случаях.

К нематериальным активам относятся активы, которые 

удовлетворяют следующим требованиям:

 идентифицируются (имеют признаки, отличающие дан-

ный объект от других) и не имеют материально-вещественной 

формы;

 используются в деятельности организации;

 способны приносить организации будущие финансовые 

выгоды;

 имеют срок полезного использования более 12 месяцев;

 имеют документальное подтверждение стоимости либо 

затрат, связанных с их приобретением (созданием);

 подтверждены документами правообладателя.

При отсутствии любого из указанных критериев произве-

денные затраты не признаются нематериальными активами и 

являются расходами организации.

К нематериальным активам относятся принадлежащие об-

ладателю имущественные права: 

 на объекты промышленной собственности;

 произведения литературы, науки и искусства;

 объекты смежных прав;

 программы для ЭВМ и компьютерные базы данных;

 объекты интеллектуальной собственности исходя из ли-

цензионных и авторских договоров;

 пользование природными ресурсами, землей.

Нематериальные активы поступают в организацию в слу-

чаях:

 покупки их у сторонних организаций и физических лиц;

 безвозмездной передачи от других юридических и физи-

ческих лиц;

 внесения вклада в уставный капитал;

 разработки собственными силами организации;

 оприходования излишков и т.д.

Нематериальные активы выбывают в случае их:

 реализации;

 безвозмездной передачи;

 списания по истечению нормативного срока службы или 

срока полезного использования;

 внесения в качестве вклада в уставный капитал другой 

организации и т.п.
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Доходные вложения в материальные активы представляют 

собой вложения организации в часть имущества, здания, по-

мещения, оборудование и другие активы, имеющие матери-

ально-вещественную форму и представленные организации 

во временное пользование (временное владение и пользова-

ние) в целях получения дохода. К ним относятся активы, сда-

ваемые в аренду, приобретаемые для передачи в лизинг и пред-

меты проката.

Вложения в долгосрочные активы представляют собой ин-

формацию о вложениях организации в обороты, которые впо-

следствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве 

основных средств, земельных участков и объектов природо-

пользования, нематериальных активов и др. Вложения в дол-

госрочные активы могут направляться на приобретение объ-

ектов основных средств, земельных участков и объектов при-

родопользования, строительство и создание объектов основ-

ных средств, приобретение и создание нематериальных 

активов, выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ и т.п.

2.3.2. Инвестиции в основные фонды

Финансовые ресурсы организации направляются на фи-

нансирование текущих расходов и на инвестиции, представ-

ляющие собой использование финансовых ресурсов в форме 

долгосрочных вложений капитала в целях увеличения активов 

и получения прибыли. Термин «инвестиции» происходит от 

латинского слова invest – вкладывать.

Инвестиции в широком смысле трактуются как вложения в 

будущее.

Под инвестициями понимается любое имущество, вклю-

чая денежные средства, ценные бумаги, оборудование и ре-

зультаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие 

инвестору на праве собственности или ином вещном праве, 

имущественные права, вкладываемые инвестором в объекты 

инвестиционной деятельности в целях получения прибыли и 

достижения иного значимого результата.

Инвестиции обеспечивают динамичное развитие органи-

зации и позволяют:

 расширять собственную предпринимательскую дея-

тельность за счет накопления финансовых и материальных 

ресурсов;
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 приобретать новые организации;

 диверсифицировать деятельность вследствие освоения 

новых областей бизнеса.

Расширение собственной предпринимательской деятель-

ности свидетельствует о прочных позициях организации на 

рынке, наличии спроса на выпускаемую продукцию, выпол-

няемые работы, оказываемые услуги.

В качестве инвестиций могут выступать:

 денежные средства, целевые банковские вклады, паи, ак-

ции, облигации и другие ценные бумаги;

 движимое и недвижимое имущество (здания, сооруже-

ния, машины, оборудование и др.);

 объекты авторского права, лицензии, патенты, ноу-хау, 

программные продукты, технологии и другие интеллектуаль-

ные ценности;

 права пользования землей, природными ресурсами, а 

также любым другим имуществом.

Основу инвестиционной деятельности организаций со-

ставляет реальное инвестирование.

Осуществление реальных инвестиций характеризуется ря-

дом особенностей, основными из которых являются:

 реальные инвестиции – это главная форма реализации 

стратегии экономического развития организации;

 тесная связь реальных инвестиций с текущей деятельно-

стью организации;

 обеспечение более высокого уровня рентабельности в 

сравнении с финансовыми инвестициями;

 обеспечение организации устойчивого чистого денежно-

го потока;

 высокий уровень риска морального старения;

 высокая степень противоинфляционной защиты;

 невысокая ликвидность.

Реальные инвестиции осуществляются организациями в 

разнообразных формах, основные из которых представлены 

на рис. 2.6.

Выбор форм реальных инвестиций организации определя-

ется задачами отраслевой, товарной и региональной диверси-

фикации ее деятельности, возможностями внедрения новых 

ресурсо- и трудосберегающих технологий, а также потенциа-

лом формирования инвестиционных ресурсов.

Все формы реальных инвестиций могут быть сведены к трем 

его направлениям: капитальные вложения; инновационные 

инвестиции; инвестирование прироста оборотных активов.
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Источником воспроизводства основных средств являются 

капитальные вложения.

Капитальные вложения – это затраты на создание новых, 

техническое перевооружение, реконструкцию и расширение 

действующих основных средств. По экономическому содер-

жанию капитальные вложения представляют часть обще-

ственного продукта, и прежде всего фонда накопления, на-

правляемую на воспроизводство основных средств. По форме 

капитальные вложения выступают в виде денежных средств, 

которые идут на капитальное строительство, а также на при-

обретение оборудования, машин и других средств труда, вхо-

дящих в состав основных средств.

Капитальное строительство – форма производственной 

деятельности объединений и организаций, связанная с рекон-

струкцией, сооружением, модернизацией объектов и обеспе-

чивающая расширенное воспроизводство основных средств. 

Оно может осуществляется как специализированными строи-

тельными организациями по соглашениям и договорам, т.е. 

подрядным способом, так и собственными силами хозяйству-

ющих субъектов – хозяйственным способом.

Новое строительство – это строительство объектов на но-

вых площадках.

Рис. 2.6. Основные формы реальных инвестиций
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Реконструкция действующей организации представляет со-

бой полное или частичное переоборудование и переустрой-

ство производства. К реконструкции относится также строи-

тельство новых цехов и других объектов взамен ликвидиро-

ванных.

Техническое перевооружение действующей организации – 

проведение комплекса мероприятий (без расширения имею-

щихся производственных площадей) по доведению до совре-

менных требований технического уровня цехов, агрегатов, 

установок путем внедрения новых технологий, техники и ав-

томатики, других мер, направленных на обеспечение приро-

ста продукции и улучшение ее качества.

Капитальные вложения по своему составу разнообразны.

В зависимости от целевого назначения и состава капиталь-

ных вложений различают их отраслевую, технологическую и 

воспроизводственную структуру.

Отраслевая структура – это состав капитальных вложений 

по отраслям и направлениям деятельности (промышленность, 

транспорт, сельское хозяйство, торговля, заготовки, обще-

ственное питание, строительство). Определенная часть капи-

тальных вложений направляется на создание основных фондов 

непроизводственного назначения, т.е. строительство жилья, 

учебных заведений, учреждений культуры и здравоохранения.

Технологическая структура капитальных вложений означа-

ет соотношение затрат по видам: строительно-монтажные ра-

боты; приобретение основных фондов, оборудования, машин, 

инструмента, инвентаря; прочие капитальные работы и затра-

ты (проектно-изыскательские работы, затраты на приобрете-

ние готовых строений у других предприятий и организаций, 

содержание дирекций строящихся предприятий и др.).

Под воспроизводственной структурой понимают распреде-

ление капитальных вложений по видам затрат: строительство 

новых организаций; реконструкция и техническое перевоору-

жение действующих организаций (модернизация и замена 

устаревшего оборудования новым, внедрение новой техники и 

передовой технологии).

Основными документами, обеспечивающими реализацию 

каждого конкретного реального инвестиционного проекта, 

являются капитальный бюджет и календарный график реали-

зации инвестиционного проекта.

Капитальный бюджет разрабатывается на период до одного 

года и отражает все расходы и поступления средств, связанные 

с реализацией реального проекта.
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Календарный график реализации инвестиционного проек-

та (программы) определяет базовые периоды выполнения от-

дельных видов работ и возложение ответственности исполне-

ния (следовательно, рисков невыполнения отдельных этапов 

работ) на конкретных представителей заказчика или подряд-

чика в соответствии с их функциональными обязанностями, 

определенными в контракте на выполнение работ.

2.3.3. Источники и методы финансирования инвестиций 
в основные фонды 

Источники финансирования капитальных вложений – сред-

ства, используемые на капитальные вложения хозяйственных 

организаций всех форм собственности.

При разработке схемы финансирования инвестиционных 

проектов рассматриваются обычно пять основных ее вариан-

тов (рис. 2.7)

Полное самофинансирование предусматривает финансиро-

вание инвестиционного проекта исключительно за счет соб-

ственных финансовых ресурсов, формируемых из внутренних 

источников (прибыль, остающаяся после налогообложения, 

амортизационные отчисления, остатки фондов специального 

назначения, денежные накопления, средства от реализации 

имущества и т.д.). Этот метод финансирования используется в 

основном для реализации небольших реальных инвестицион-

ных проектов.

Рис. 2.7. Схема финансирования инвестиционных проектов
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Среди собственных источников организаций важное место 

принадлежит амортизационным отчислениям.

Амортизационные отчисления представляют собой денеж-

ное выражение части стоимости основных фондов и немате-

риальных активов, перенесенной на готовый продукт (товар) 

и предназначенной для возобновления фондов и нематери-

альных активов на новой технической основе. Объектами на-

числения амортизации являются основные средства и немате-

риальные активы организаций, как используемые, так и неис-

пользуемые в предпринимательской деятельности.

В соответствии с Инструкцией о порядке начисления амор-

тизации основных средств и нематериальных активов, утверж-

денной постановлением Министерства экономики Республи-

ки Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и 

Министерства архитектуры и строительства Республики Бела-

русь от 27.02.2009 № 37/18/6 введены такие понятия, как «срок 

службы основных средств и нематериальных активов», «срок 

полезного использования», «амортизируемая стоимость», «нор-

ма амортизации».

Срок службы – период, в течение которого объект основ-

ных средств или нематериальных активов сохраняет свои по-

требительские свойства.

Срок полезного использования – ожидаемый или расчетный 

период эксплуатации основных средств и нематериальных ак-

тивов в процессе предпринимательской деятельности органи-

зации.

Амортизируемая стоимость – стоимость, по которой объ-

екты основных средств и нематериальных активов числятся в 

бухгалтерском учете.

Норма амортизации – размер амортизационных отчисле-

ний за год в процентах к амортизируемой стоимости. 

Амортизация начисляется в организации (кроме бюджет-

ной) ежемесячно по объектам основных средств до полного 

перенесения стоимости объекта или его выбытия:

 по используемым в предпринимательской деятельности 

объектам амортизируемого имущества исходя из их амортизи-

руемой стоимости, рассчитанным в соответствии с установлен-

ными диапазонными сроками полезного использования годо-

вых (месячных) норм (сумм) амортизации (по укрупненным 

группам или инвентарным объектам) либо делением аморти-

зируемой стоимости на установленный нормативный срок 

службы (срок полезного использования) в годах (месяцах):
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А
С
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= ,

где С а  – амортизируемая стоимость; И п  – срок полезного 

использования (нормативный срок службы). 

Начисление амортизации по объектам основных средств и 

нематериальных активов, вновь введенным в эксплуатацию, 

начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем введе-

ния их в эксплуатацию.

Начисление амортизации прекращается:

 по выбывшим объектам основных средств и нематери-

альных активов – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

выбытия;

 по самортизированным объектам основных средств и не-

материальных активов – с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем полного включения стоимости данных объектов в из-

держки производства и обращения.

Амортизация основных средств и нематериальных активов 

производится:

 по объектам, используемым в предпринимательской дея-

тельности, исходя из выбранного срока полезного использо-

вания, линейным, нелинейным и производительным мето-

дами;

 по объектам, не используемым в предпринимательской 

деятельности, исходя из нормативного срока службы, линей-

ным методом.

Организация самостоятельно определяет методы начисле-

ния амортизации.

Линейный метод заключается в равномерном (по годам) 

начислении организацией амортизации в течение всего нор-

мативного срока службы или срока полезного использования 

объекта основных средств и нематериальных активов.

Нормы начисления амортизации в первом и каждом из по-

следующих лет срока эксплуатации объекта у одной организа-

ции (собственника) совпадают.

При линейном методе годовая сумма амортизационных от-

числений Агод определяется, исходя из амортизируемой стои-

мости объекта основных средств (или нематериальных акти-

вов) и нормативного срока службы (или срока полезного ис-

пользования), путем умножения амортизируемой стоимости 

на принятую годовую линейную норму амортизационных от-

числений по формуле
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А  
С Н

100год

пер а.год=
⋅
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где Спер – первоначальная (восстановительная) стоимость 

объекта; На.год  – годовая (месячная) линейная норма амор-

тизации.

Нелинейный метод заключается в неравномерном (по го-

дам) начислении организацией амортизации в течение срока 

полезного использования объекта основных средств или не-

материальных активов.

Объектом применения нелинейного метода начисления 

амортизации являются передаточные устройства, рабочие и 

силовые машины и механизмы, оборудование, вычислитель-

ная техника, транспортные средства и другие объекты, кото-

рые непосредственно участвуют в процессе производства про-

дукции, инструменты, рабочий скот, нематериальные активы.

Нелинейный способ начисления амортизации не распростра-

няется на машины, оборудование и транспортные средства со 

сроком нормативной службы до трех лет, легковые автомобили.

При нелинейном способе начисления амортизации годо-

вая сумма амортизационных отчислений рассчитывается ме-

тодом суммы чисел лет либо методом уменьшаемого остатка с 

коэффициентом ускорения до 2,5 раза. Нормы начисления 

амортизации в первом и каждом из последующих лет срока 

полезного использования объекта могут быть различными.

Применение метода суммы чисел лет предполагает опреде-

ление годовой суммы амортизации исходя из амортизируемой 

стоимости объектов основных средств и нематериальных ак-

тивов и отношения, в числителе которого – число лет, остаю-

щихся до конца срока полезного использования объекта, а в 

знаменателе – сумма чисел лет срока полезного использова-

ния объекта:

А  
С Г

Ггод

пер И

И

п

п

=
⋅

∑ ,

где Спер – первоначальная стоимость объекта основных средств; 

Г И п
 – число лет, остающихся до конца срока полезного ис-

пользования объекта; Г
Ип

∑  – сумма чисел лет срока полез-

ного использования объекта.

Сумма чисел лет срока полезного использования объекта 

определяется по следующей формуле:
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Обратный метод суммы чисел лет заключается в определе-

нии годовой суммы амортизационных отчислений исходя из 

амортизируемой стоимости объектов основных средств и не-

материальных активов и отношения, в числителе которого – 

разность срока полезного использования и числа лет, остаю-

щихся до конца срока полезного использования, и числа лет, 

остающихся до конца срока полезного использования объек-

та, увеличенная на 1, а в знаменателе – сумма чисел лет срока 

полезного использования:

А С
Г Г 1

Ггод а

И И

И

п п.ост

п

= ⋅
− +

∑ ,

где Г И п.ост
 – число лет, остающихся до конца срока полезного 

использования объекта.

При методе уменьшаемого остатка годовая сумма начис-

ленной амортизации рассчитывается исходя из определяемой 

на начало отчетного года недоамортизируемой стоимости 

(разности амортизируемой стоимости и суммы начисленной 

до начала отчетного года амортизации) и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования объ-

екта и коэффициента ускорения (от 1 до 2,5 раза), принятого 

организацией.

Производительный метод начисления амортизации заклю-

чается в начислении организацией амортизации исходя из 

амортизируемой стоимости объекта и отношения натураль-

ных показателей объема продукции, выпущенной в текущем 

периоде, к ресурсу объекта, определенному по формуле

О
C

а п
а

п
1

∑ = ⋅
∑
=

V

V
t

n ,

где Оа
∑

 – сумма амортизационных отчислений в году; Vп  – 

прогнозируемый в течение срока эксплуатации объекта объем 

продукции в году; C а  – амортизируемая стоимость объекта; 

t = 1… n – годы срока полезного использования объекта.

После того как организация использовала на капитальные 

вложения сумму амортизации (износа), начисленную в отчет-

ном периоде, она может направить на эти цели прибыль.
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Прибыль – главная форма чистого дохода организации, вы-

ражающая стоимость прибавочного продукта. Ее величина 

выступает как часть денежной выручки.

При обосновании соотношения между амортизационным 

фондом и прибылью, направленной на финансирование капи-

тальных вложений, предпочтение в современных условиях не-

обходимо отдать первому. К этому обязывает субъекты хозяй-

ствования необходимость интенсивного обновления основных 

фондов. К тому же амортизационные отчисления – более ста-

бильный источник по сравнению с прибылью.

Одним из источников финансирования воспроизводства 

основных фондов является мобилизация внутренних ресурсов.

Мобилизация внутренних ресурсов связана с тем, что для 

проведения строительно-монтажных работ хозяйственным 

способом организация должна обеспечить собственное строи-

тельное подразделение определенным объемом оборотных 

средств, т.е. оборотными активами (Актоб). 

Размер мобилизации (М) внутренних ресурсов в строи-

тельстве определяется по формуле

±М = (Актоб1 – Актоб2) – (Зкр1 – Зкр2),

где Актоб1 – ожидаемое фактическое наличие оборотных акти-

вов, стройки на начало года; Актоб2 – плановая потребность в 

оборотных средствах на конец планируемого года; Зкр1 – ожи-

даемая фактическая кредиторская задолженность стройки на 

начало планируемого года; Зкр2 – устойчивая кредиторская за-

долженность на конец планируемого года.

Положительная величина М означает мобилизацию вну-

тренних ресурсов. Это уменьшает потребность стройки в де-

нежных ресурсах, поскольку данная сумма является одним из 

источников финансирования капитальных вложений.

Отрицательная величина М называется иммобилизацией. 

В этом случае происходит увеличение потребности в оборот-

ных средствах.

Экономия от снижения стоимости строительно-монтаж-

ных работ устанавливается в процентах к сметной стоимости 

работ и достигается на основе организационно-технических 

мероприятий.

К прочим источникам средств, образуемым в процессе 

проведения работ хозяйственным способом, относятся: эко-

номия от снижения цен на оборудование; доходы от попутной 
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добычи ископаемых (песок, гравий и т.п.) в процессе строи-

тельства; амортизационные отчисления по строительной тех-

нике при выполнении работ хозяйственным способом; сред-

ства, полученные в результате ликвидации воздвигнутых на 

период строительства временных сооружений.

Акционирование как метод финансирования используется 

обычно для реализации крупномасштабных реальных инве-

стиционных проектов при отраслевой или региональной ди-

версификации инвестиционной деятельности.

Финансовый рынок существенно расширяет возможности 

привлечения временно свободных денежных средств органи-

заций и граждан для инвестирования на производственные и 

социальные мероприятия.

Выпуск ценных бумаг в современных условиях должен спо-

собствовать мобилизации рассредоточенных средств органи-

заций для осуществления крупных инвестиций, смягчить по-

следствия сокращения объемов бюджетного и ликвидации 

ведомственного финансирования. 

Кредитование инвестиций – источник финансирования 

предпринимательской деятельности. Инвесторы привлекают 

кредит в те сферы, которые дают быстрый эффект (в форме 

получения прибыли или дохода).

Объектами банковского кредитования капитальных вложе-

ний юридических лиц могут быть затраты:

 по строительству, расширению, реконструкции и техни-

ческому перевооружению объектов производственного и не-

производственного назначения;

 приобретению движимого и недвижимого имущества 

(машин, оборудования, транспортных средств, зданий и соо-

ружений);

 образованию совместных предприятий;

 созданию научно-технической продукции, интеллекту-

альных ценностей и других объектов собственности.

Лизинг как метод инвестирования является для нашей стра-

ны в условиях рыночной экономики одним из перспективных 

направлений. Важность развития лизинга состоит в том, что 

он становится альтернативой традиционным формам инве-

стирования, обладая рядом преимуществ по сравнению с ин-

вестированием за счет собственных средств или посредством 

привлечения кредитных ресурсов.

Смешанное (долевое) финансирование основывается на раз-

личных комбинациях вышеперечисленных схем и может быть 
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использовано для реализации всех видов инвестиционных 

проектов по всем формам реального инвестирования.

Конкретная форма аккумуляции ресурсов во многом зави-

сит от типа организации. Так, среди собственных источников 

прибыль и амортизационные отчисления имеют место у всех 

хозяйствующих субъектов. Акционерные общества за счет 

эмиссии акций располагают возможностью мобилизации до-

полнительных финансовых ресурсов.

Собственных средств для финансирования основного ка-

питала, как правило, не хватает, поэтому на практике органи-

зации финансируют свою инвестиционную деятельность из 

различных источников, в том числе и внешних. Форма при-

влечения внешних источников зависит от условий их предо-

ставления: на возвратной или безвозвратной основе. К безвоз-

вратным относятся бюджетные ассигнования. Кроме бюджет-

ных средств финансирование может происходить за счет 

средств целевых бюджетных фондов, имеющих строго целевое 

назначение.

Безвозвратное бюджетное финансирование ныне осущест-

вляется в порядке исключения (финансирование структурной 

перестройки, приоритетных целевых программ). Государство 

перешло от распределения бюджетных средств на капиталь-

ные вложения между отраслями к оказанию государственной 

поддержки эффективных инвестиционных проектов на кон-

курсной основе и внедрению практики совместного государ-

ственного коммерческого финансирования проекта.

К прочим средствам относят другие специальные фонды, 

расходуемые на безвозвратной основе (отчисления из центра-

лизованных инновационных фондов министерств и ведомств), 

средства спонсоров, вышестоящих организаций; вклады ино-

странного капитала при создании совместных предприятий, 

прямые вложения международных организаций и финансо-

вых институтов, государств, предприятий и организаций раз-

личных форм собственности и частных лиц.

Источники, которые передаются на возвратной основе, об-

разуют заемный капитал организации. Это кредиты банков, 

инвестиционных фондов и компаний, страховых обществ, 

пенсионных фондов; эмиссия долговых ценных бумаг (обли-

гации), кредиты иностранных инвесторов.

Отдельно выделяются альтернативные источники финан-

сирования инвестиций на возвратной основе: лизинг, факто-

ринг, форфейтинг и др. Эти средства подлежат возврату на за-

ранее определенных условиях.
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2.3.4. Инвестиционная политика организации

Инвестиционная политика – часть общей финансовой 

стратегии организации, состоящая в выборе и реализации 

наиболее выгодных путей расширения и обновления его акти-

вов с целью обеспечения основных направлений ее экономи-

ческого развития.

Инвестиционная политика организации предусматривает:

 формирование отдельных направлений инвестиционной 

деятельности организации в соответствии с ее стратегией эко-

номического развития. Разработка этих направлений позволя-

ет определить соотношение основных форм инвестирования 

на отдельных этапах перспективного периода, отраслевую и 

региональную направленность инвестиционной деятельности;

 исследование и учет условий внешней инвестиционной 

среды и конъюнктуры инвестиционного рынка. В процессе 

такого исследования изучаются правовые условия инвестици-

онной деятельности в целом и в разрезе отдельных форм инве-

стирования;

 поиск объектов инвестирования и оценку их соответ-

ствия направлениям инвестиционной деятельности организа-

ции. В процессе реализации этого направления инвестицион-

ной политики изучаются предложения на инвестиционном 

рынке, отбираются для изучения отдельные реальные инве-

стиционные проекты и финансовые инструменты, наиболее 

полно соответствующие направлениям инвестиционной дея-

тельности организации (ее отраслевой и региональной дивер-

сификации); рассматриваются возможности и условия приоб-

ретения отдельных активов (техники, технологий и т.п.) для 

обновления состава действующих их видов; проводится тща-

тельная экспертиза отобранных объектов инвестирования;

 обеспечение высокой эффективности инвестиций. Ото-

бранные на предварительном этапе объекты инвестирования 

анализируются с позиции их экономической эффективности. 

По результатам оценки проводится ранжирование отдельных 

объектов инвестирования по уровням их риска и отбираются 

для реализации те из них, которые при прочих равных услови-

ях обеспечивают минимизацию рисков. В процессе формиро-

вания инвестиционной политики следует заранее прогнози-

ровать, какое влияние финансовые риски окажут на доход-

ность, платежеспособность и финансовую устойчивость орга-

низации;
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 обеспечение ликвидности инвестиций. Осуществляя ин-

вестиционную деятельность, необходимо иметь в виду, что в 

результате изменений внешней конъюнктуры инвестицион-

ного рынка или стратегии развития организации в предстоя-

щем периоде по отдельным объектам инвестирования может 

резко снизиться ожидаемая доходность, повыситься уровень 

рисков, снизиться значение других показателей инвестицион-

ной привлекательности для организации. Это потребует при-

нятия решения о своевременном выходе из отдельных инве-

стиционных программ (путем продажи отдельных объектов 

инвестирования) и реинвестирования капитала. С этой целью 

должна быть оценена степень ликвидности инвестиций по 

каждому объекту инвестирования. По результатам оценки 

проводится ранжирование отдельных реальных инвестицион-

ных проектов и финансовых инструментов инвестирования 

по критерию их ликвидности. При прочих равных условиях 

отбираются для реализации те из них, которые имеют наи-

больший уровень ликвидности;

 определение необходимого объема инвестиционных ре-

сурсов и оптимизацию структуры их источников. При реали-

зации этого направления инвестиционной политики органи-

зации прогнозируется общая потребность в инвестиционных 

ресурсах, необходимых для осуществления инвестиционной 

деятельности в предусмотренных объемах; изучается возмож-

ность формирования этих ресурсов за счет собственных фи-

нансовых источников; исходя из ситуации на рынке капитала, 

принимаются решения о целесообразности привлечения для 

инвестиционной деятельности заемных финансовых средств. 

В процессе оптимизации структуры источников инвестици-

онных ресурсов обеспечивается рациональное соотношение 

собственных и заемных источников финансирования по от-

дельным кредиторам и потокам предстоящих платежей с це-

лью предотвращения снижения финансовой платежеспособ-

ности в предстоящем периоде;

 формирование и оценку инвестиционного портфеля ор-

ганизации с учетом возможного привлечения объема инвести-

ционных ресурсов, а также оценку инвестиционной привле-

кательности отдельных объектов инвестирования, т.е. форми-

руется совокупный инвестиционный портфель организации;

 обеспечение ускорения путей реализации инвестицион-

ных программ. Намеченные к реализации инвестиционные 

программы должны быть выполнены как можно быстрее по 
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следующим причинам: чем быстрее реализуется инвестицион-

ная программа, тем быстрее начинает формироваться допол-

нительный чистый денежный поток в виде прибыли и аморти-

зационных отчислений; ускорение реализации инвестицион-

ных программ сокращает сроки использования заемных 

средств; быстрая реализация инвестиционных программ спо-

собствует снижению уровня систематического инвестицион-

ного риска, связанного с неблагоприятным изменением конъ-

юнктуры инвестиционного рынка, ухудшением внешней ин-

вестиционной среды.

Денежные и иные активы организации, формируемые для 

инвестиционной деятельности, образуют ее инвестиционные 
ресурсы.

Структура источников формирования инвестиционных ре-

сурсов определяется методами финансирования инвестиций.

К числу основных источников формирования инвестици-

онных ресурсов относятся:

 часть прибыли организации, направляемая на производ-

ственное развитие;

 амортизационные отчисления;

 страховая сумма возмещения убытков, вызванных поте-

рей имущества;

 реинвестируемый капитал от продажи части основных 

фондов и нематериальных активов;

 иммобилизуемая часть оборотных активов;

 привлекаемый дополнительный акционерный и паевой 

капитал;

 долгосрочные кредиты банков и других финансовых уч-

реждений;

 эмиссия долгосрочных облигаций организации;

 налоговый инвестиционный кредит;

 финансовый лизинг;

 безвозмездно предоставляемые государственными и дру-

гими органами средства на целевое инвестирование.

2.3.5. Методы оценки эффективности 
инвестиционных проектов

В системе управления использованием капитала в процес-

се реального инвестирования оценка эффективности инве-

стиционных проектов представляет собой один из наиболее 

ответственных этапов. От того, насколько объективно и все-
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сторонне проведена эта оценка, зависят сроки возврата вло-

женного капитала, дополнительный размер получаемой при-

были организацией в предстоящем периоде.

В мировой практике для оценки эффективности инвести-

ционных проектов применяются следующие принципы и ме-

тодические подходы:

 оценка эффективности реальных инвестиционных про-

ектов должна осуществляться на основе сопоставления объе-

ма инвестиционных затрат, с одной стороны, и сумм и сроков 

возврата инвестированного капитала – с другой;

 оценка объема инвестиционных затрат должна охваты-

вать всю совокупность используемых ресурсов, связанных с 

реализацией проекта. В процессе оценки должны быть учтены 

все затраты денежных средств: собственных и заемных, мате-

риальных и нематериальных активов, трудовых и других видов 

активов;

 оценка возврата инвестируемого капитала должна осу-

ществляться на основе показателя чистого денежного потока. 

Этот показатель формируется за счет сумм чистой прибыли и 

амортизационных отчислений в процессе эксплуатации инве-

стиционного проекта;

 для оценки эффективности инвестиционного проекта 

суммы инвестиционных затрат капитала и чистого денежного 

потока должны быть приведены к настоящей стоимости (за 

исключением первого этапа);

 выбор дисконтной ставки в процессе приведения отдель-

ных показателей к настоящей стоимости должен быть диффе-

ренцирован для различных инвестиционных проектов. При 

этом должны быть учтены уровень риска, ликвидности и дру-

гие индивидуальные характеристики реального инвестицион-

ного проекта.

С учетом сказанного рассмотрим методы оценки эффек-

тивности реальных инвестиционных проектов на основе раз-

личных показателей. Система этих показателей приведена на 

рис. 2.8.

Чистый приведенный доход – разница между приведенной к 

настоящей стоимости суммой чистого денежного потока за 

период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой ин-

вестиционных затрат на его реализацию. Расчет этого показа-

теля осуществляется по формуле

∑Дч.прив = Спч.ден
 – Зин,
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где ∑Дч.прив – сумма чистого приведенного дохода по инвести-

ционному проекту; Спч.ден
 – текущая стоимость чистого денеж-

ного потока за весь период эксплуатации инвестиционного 

проекта (если полный период эксплуатации проекта опреде-

лить сложно, его принимают в расчетах в размере пяти лет); 

Зин – сумма инвестиционных затрат на реализацию инвести-

ционного проекта.

Пример 1. Организация рассматривает два варианта инвестиционных 

проектов: А и Б. Основные данные, характеризующие эти проекты, при-

ведены в табл. 2.4.

Таблица 2.4. Исходные данные инвестиционных проектов

Показатели
Инвестиционные проекты

А Б

Объем инвестируемых средств, млн р. 8000 7800

Период эксплуатации инвестиционного проекта, 

лет

3 5

Сумма чистого денежного потока, всего, млн р. 12 000 15 000

В том числе:

1-й год 6000 3000

2-й год 3000 3000

3-й год 3000 2500

4-й год — 3500

5-й год — 3000

Рис. 2.8. Система показателей оценки эффективности реальных инвестиционных 

проектов
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Для дисконтирования сумм денежного потока по проекту А ставка 

дисконта принята в размере 10%, а по проекту Б – 15% (в связи с более 

продолжительным сроком его реализации).

Результаты дисконтирования денежного потока приведены в табл. 2.5.

С учетом рассчитанной текущей стоимости чистого денежного пото-

ка определим чистый приведенный доход. По первому инвестиционному 

проекту он составит 2185 млн р. (10 185 – 8000), по второму – 2214 млн р. 

(10014 – 7800).

Таблица 2.5. Расчет текущей стоимости чистого денежного потока 
по инвестиционным проектам

Годы

Инвестиционные проекты

Полная 

стои-

мость

А Б

Чистый 

денеж-

ный 

поток

Дисконтный 

множитель 

при ставке 

10%

Текущая 

стои-

мость

Чистый 

денеж-

ный 

поток

Дисконтный 

множитель 

при ставке 

15%

Теку-

щая 

стои-

мость

1-й 6000 0,909 5454 3000 0,870 2727 2610

2-й 3000 0,826 2478 3000 0,756 2478 2268

3-й 3000 0,751 2253 2500 0,657 1878 1643

4-й – 0,683 – 3500 0,572 2391 2002

5-й – 0,621 – 3000 0,497 1863 1491

И т о г о 12 000 – 10 185 15 000 – 11 337 10 014

Сравнение показателей чистого приведенного дохода по рассматри-

ваемым инвестиционным проектам показывает, что проект Б является 

более эффективным, чем проект А.

Показатель «чистый приведенный доход» может быть ис-

пользован не только для сравнительной оценки эффективно-

сти реальных инвестиционных проектов, но и как критерий 

целесообразности их реализации. Инвестиционные проекты с 

положительным значением показателя чистого приведенного 

дохода позволяют увеличить капитал организации и ее рыноч-

ную стоимость.

Индекс доходности позволяет сопоставить объем инвести-

ционных затрат с приведенным чистым денежным потоком по 

проекту. Расчет показателя производится по формуле

И
С

Зд

тек

ин

п.ден=
,

где Ид – индекс доходности по инвестиционному проекту; 

С текп.ден
 – текущая стоимость чистого денежного потока за 



151

весь период эксплуатации проекта; Зин  – сумма инвестици-

онных затрат на реализацию проекта.

Пример 2. Используя данные примера 1, определим индекс доходно-

сти по инвестиционным проектам А и Б. По проекту А индекс доходно-

сти составит 1,27 (10 185 : 8000), по проекту – 1,28 (10 014 : 7800).

По проекту Б этот показатель равен 1,453 (11 337 : 7800). Сравнение 

инвестиционных проектов по показателю «индекс доходности» показы-

вает, что проект Б является более эффективным.

Показатель «индекс доходности» также может быть ис-

пользован не только для сравнительной оценки, но и в каче-

стве критерия при принятии инвестиционного решения о воз-

можностях реализации проекта. Если значение индекса до-

ходности меньше единицы или равно ей, инвестиционный 

проект должен быть отвергнут, поскольку он не принесет до-

полнительного дохода на инвестированный капитал.

Коэффициент рентабельности в процессе оценки эффек-

тивности инвестиционного проекта может играть лишь вспо-

могательную роль, поскольку не позволяет в полной мере оце-

нить весь возвратный денежный поток по проекту (значитель-

ную часть этого потока составляют амортизационные отчис-

ления). Расчет производится по формуле

И
Зр
ин.чист

ин

П
= ,

где Ир  – индекс рентабельности по инвестиционному про-

екту; Пин.чист  – среднегодовая сумма чистой инвестицион-

ной прибыли за период эксплуатации проекта.

Этот показатель дает возможность сравнить уровень рента-

бельности инвестиционной и текущей деятельности (если ин-

вестиционные ресурсы сформированы за счет собственных и 

заемных средств. Индекс рентабельности инвестиций сравни-

вается с коэффициентом рентабельности активов; если инве-

стиционные ресурсы сформированы исключительно за счет 

собственных средств, то базой сравнения выступает коэффи-

циент рентабельности собственного капитала). Результаты 

сравнения позволяют сделать выводы о том, насколько реали-

зация инвестиционного проекта повышает общий уровень 

эффективности операционной деятельности организации в 

предстоящем периоде или снижает его, что также является од-

ним из критериев принятия инвестиционного решения.
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Период окупаемости является одним из самых распростра-

ненных и понятных показателей оценки эффективности ин-

вестиционного проекта. Расчет производится следующим об-

разом:

П
З

По
ин

ср.г.ч.ден

= ∑ ,

где По  – период окупаемости инвестиционных затрат по 

проекту; Пср.г.ч.ден∑  – среднегодовая сумма чистого денеж-

ного потока за период эксплуатации проекта (при краткосроч-

ных реальных вложениях этот показатель рассчитывается как 

среднемесячный). 

Пример 3. Определим период окупаемости по рассмотренным ранее 

инвестиционным проектам А и Б. Для этого рассчитаем среднегодовую 

текущую стоимость чистого денежного потока. По проекту А она соста-

вит 3395 млн р. (10 185 : 3), а по проекту Б – 2003 млн р. (10 014 : 5). С уче-

том среднегодовой текущей стоимости чистого денежного потока период 

окупаемости по проекту А составит 2,4 года (8000 : 3395), а по проекту Б – 

3,9 года (7800 : 2003).

Сравнение инвестиционных проектов по показателю «период окупае-

мости» свидетельствует о существенных преимуществах проекта А перед 

проектом Б (при сравнении проектов по показателям «чистый приведен-

ный доход» и «индекс доходности» вариант Б был более привлекательный).

Показатель «период окупаемости» используется обычно 

для сравнительной оценки эффективности проектов, но мо-

жет быть принят и как критериальный (в этом случае инвести-

ционные проекты с более высоким периодом окупаемости бу-

дут организацией отвергаться). Основным недостатком дан-

ного показателя является то, что он не учитывает объемы чи-

стого денежного потока, формирующиеся после периода 

окупаемости инвестиционных затрат.

Внутренняя норма доходности является наиболее слож-

ным показателем оценки эффективности реальных инвести-

ционных проектов. Он характеризует уровень доходности 

конкретного инвестиционного проекта, выражаемый дис-

контной ставкой, по которой будущая стоимость чистого де-

нежного потока приводится к настоящей стоимости инве-

стиционных затрат. Внутреннюю норму доходности можно 

охарактеризовать и как дисконтную ставку, по которой чи-

стый приведенный доход в процессе дисконтирования будет 



153

приведен к нулю. Расчет данного показателя осуществляет-

ся по формуле

С
П

З
1,вн.д

ч.ден

ин

= −
∑

n

где Свн.д  – внутренняя ставка доходности по инвестицион-

ному проекту (выраженная десятичной дробью); ∑Пч.ден – 

сумма чистого денежного потока за период эксплуатации 

объекта.

Значение Свн.д  может быть определено с помощью финан-

совых формул в табличном процессе Microsoft Excel.

Пример 4. Используя данные по рассмотренным выше инвестицион-

ным проектам, определим по ним внутреннюю норму доходности. По 

проекту А необходимо найти размер дисконтной ставки, по которой те-

кущая стоимость денежного потока (10 185 млн р.) за три года будет при-

ведена к сумме инвестируемых средств (8000 млн р.). Размер этой ставки 

составляет 38,8%. Он и представляет собой внутреннюю ставку доходно-

сти данного проекта. По проекту Б необходимо соответственно найти 

размер дисконтной ставки, по которой текущая стоимость денежного по-

тока (10 014 млн р.) за пять лет будет приведена к сумме инвестиционных 

затрат (7800 млн р.). Размер этой ставки составляет 30,1%. Она представ-

ляет собой внутреннюю ставку доходности проекта Б.

Сопоставляя показатели внутренней нормы доходности, 

видим, что по проекту А она гораздо выше, чем по проекту Б. 

Это свидетельствует о существенных преимуществах проекта 

А при его оценке по этому показателю.

Показатель внутренней нормы доходности приемлем для 

сравнительной оценки не только в рамках рассматриваемых 

инвестиционных проектов, но и в более широком диапазо-

не (в сравнении с коэффициентом рентабельности опера-

ционных активов, коэффициентом рентабельности соб-

ственного капитала, уровнем доходности по альтернатив-

ным видам инвестирования – депозитным вкладам, приоб-

ретению государственных облигаций и т.п.). В действующей 

практике для оценки инвестиционных проектов применя-

ется показатель сравнительной эффективности капиталь-

ных вложений.

Сравнительная эффективность определяется в целях обос-

нования социально-экономических преимуществ какого-ли-

бо варианта решения производственно-технической задачи, 

отбора из представленных вариантов наиболее эффективного 
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с точки зрения соотношения текущих и единовременных за-

трат при реализации этого варианта с учетом его народнохо-

зяйственного значения. Такие расчеты используются при со-

ставлении вариантов хозяйственных или технических реше-

ний, размещении организаций, строительстве новых или ре-

конструкции действующих организаций.

Исходным моментом исчисления сравнительной эффек-

тивности различных вариантов решений хозяйственных задач 

служит сопоставление по вариантам величины единовремен-

ных (капитальные вложения) и текущих (себестоимость про-

дукции или работ, эксплуатационные расходы) затрат. Если 

один из сравниваемых вариантов при реализации характери-

зуется меньшим размером капитальных вложений (Вк) и одно-

временно обеспечивает более низкую себестоимость (Себ) вы-

работки продукции при прочих равных условиях, он является 

экономически более выгодным.

Пример 5. Организация рассматривает два варианта увеличения вы-

пуска продукции с использованием разных видов технологического обо-

рудования. При первом варианте капитальные вложения составят 2280 

млн р., себестоимость продукции определена в размере 2000 млн р. При 

втором варианте эти показатели соответственно составят 2600 млн р. и 

1920 млн р.

Для определения оптимального варианта в данном случае следует 

рассчитать срок окупаемости или коэффициент сравнительной эффек-

тивности дополнительных вложений и сопоставить их величину с норма-

тивными значениями.

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений (Т) уста-

навливается отношением дополнительных капитальных вложений 

(В  Вк к2
–

1
) к экономии от снижения себестоимости (Себ1 – Себ2). В на-

шем примере он будет

Т =
−

−
=

2600 2280

2000 1920
4 года.

Коэффициент сравнительной эффективности дополнительных капи-

тальных вложений (Е) является обратной величиной срока окупаемости 

(1 : Т) и определяется отношением экономии от снижения себестоимости 

продукции к дополнительным капитальным вложениям:

Е =
−

−
= =

Себ Себ

В  В

80

320
0,25

1 2

к к2 1

,

где Себ и Себ1 2  – себестоимость готовой продукции по сопоставляе-

мым вариантам; В и к к2
В

1
 – капитальные вложения по вариантам.
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Оптимальный вариант по сроку окупаемости или коэффициенту 

сравнительной эффективности дополнительных капитальных вложений 

выбирается путем сопоставления расчетных величин с нормативными, 

т.е. Еф ≥ Ен или Тф ≤ Тн. Отсюда следует, что второй вариант решения про-

блемы является более эффективным.

Не менее важным показателем экономической эффектив-

ности капитальных вложений являются удельные капитальные 
вложения, которые характеризуются размером капитальных 

вложений на 1 тыс. р. валовой, товарной, реализованной про-

дукции, товарооборота, на 1 т продукции, на 1 м2 производ-

ственной или складской площади.

2.4. Управление краткосрочными активами организации

2.4.1. Экономическая сущность и структура 
краткосрочных активов 

Одним из направлений реальных инвестиций являются 

инвестиции в краткосрочные активы.

Краткосрочные активы представляют собой суммарную 

стоимость оборотных производственных активов и активов в 

сфере обращения (рис. 2.9).

Оборотные производственные активы состоят из предметов 

труда (сырье, основные материалы, полуфабрикаты, вспомо-

гательные материалы, топливо, тара и запасные части), средств 

труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности, инстру-

менты) со сроком службы менее одного года, незавершенного 

производства.

Средства организаций, вложенные в запасы готовой про-

дукции, товары отгруженные, но неоплаченные, средства в 

расчетах, краткосрочные ценные бумаги, денежные средства 

в кассах и на счетах в банках составляют активы в сфере об-
ращения.

В зависимости от стадии кругооборота, принципов плани-

рования и источников формирования оборотных активов раз-

личают краткосрочные активы в сфере производства и в сфере 

обращения, нормируемые и ненормируемые, собственные, 

заемные и привлеченные.

К нормируемым элементам краткосрочных активов отно-

сятся такие, по которым экономически целесообразно и тех-

нически возможно устанавливать плановые их размеры (про-
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изводственные запасы, готовая продукция на складах органи-

заций, товары).

К ненормируемым элементам краткосрочных активов отно-

сятся такие элементы, по которым экономически нецелесо-

образно или технически невозможно устанавливать (определять) 

плановые размеры (денежные средства на расчетном или теку-

щем счете, продукция отгруженная, средства в расчетах и т.д.).

П о  и с т о ч н и к а м  о б р а з о в а н и я краткосрочные акти-

вы подразделяются на собственные, заемные и привлеченные. 

Собственные оборотные средства участвуют в кругообороте 

Рис 2.9. Классификация оборотных активов по их функциональной 

принадлежности
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средств только той организации, за которой они закреплены, в 

то время как заемные средства могут участвовать в кругооборо-

те многих организаций (кредиты банков).

Собственные средства служат источником образования по-

стоянной потребности организации в средствах в размере 

установленного норматива.

Заемные средства предоставляют организациям в основ-

ном в виде банковского кредита. Они выделяются им и для по-

крытия дополнительной потребности в ресурсах с целью фор-

мирования сезонных запасов материальных ценностей для 

расширения производства, а также для других нужд.

Привлеченные средства – это кредиторская задолженность, 

а также средства, привлекаемые организациями путем выпу-

ска и размещения ценных бумаг.

П о  с т е п е н и  л и к в и д н о с т и краткосрочные активы 

подразделяются следующим образом:

 абсолютно ликвидные активы, которые не требуют реа-

лизации и представляют собой готовые средства платежа (де-

нежные средства в национальной или иностранной валюте; 

краткосрочные финансовые вложения);

 высоколиквидные активы, которые организация может в 

течение одного месяца превратить в денежную наличность без 

существенных потерь их текущей рыночной стоимости (кра-

ткосрочные финансовые вложения и краткосрочная дебитор-

ская задолженность);

 среднеликвидные активы, которые организация может 

без ощутимых финансовых затрат обратить в денежную на-

личность в течение от одного до шести месяцев (дебиторская 

задолженность, кроме краткосрочной и безнадежной, запасы 

готовой продукции и товаров);

 слаболиквидные активы, которые могут быть конверти-

рованы в наличные деньги на протяжении полугода и более 

(запасы и материалы, полуфабрикаты, инвентарь и хозяй-

ственные принадлежности, незавершенное производство и 

другие виды имущества);

 неликвидные активы, которые нельзя реализовать в от-

рыве от продажи всей организации (безнадежная и долгосроч-

ная дебиторская задолженность, расходы будущих периодов).

Организация оборотных средств включает:

 правильное их размещение по сферам кругооборота, от-

дельным элементам и подразделениям организации. Это до-

стигается через систему нормирования;
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 ежегодную корректировку рассчитанных нормативов с 

учетом изменившихся условий хозяйствования;

 рациональную систему финансирования оборотных 

средств;

 контроль рационального использования оборотных 

средств.

2.4.2. Методы определения плановой потребности 
в оборотных средствах

Одним из важнейших вопросов планирования в организа-

ции является установление планового размера оборотных 

средств.

Нормирование оборотных средств – определение плановой 

потребности в оборотных средствах путем разработки норм и 

нормативов оборотных средств непосредственно в каждой ор-

ганизации.

От нормативов оборотных средств зависит выполнение 

планов производства, реализации продукции и прибыли. Об-

разование сверхнормативных запасов оборотных средств от-

рицательно сказывается на финансовом положении данной 

организации, поскольку приводит к омертвлению части ее ре-

сурсов, невозможности их использования в хозяйственной ра-

боте, трудностям в выполнении обязательств.

Не менее отрицательные последствия дает невыполнение 

нормативов (недостаток запасов) по оборотным средствам. 

Нехватка тех или иных производственных материалов может 

привести к перебоям в ходе производства, а отсутствие долж-

ного задела готовой продукции и снижение против установ-

ленных норм ее остатков на складе сразу же сказывается на 

выполнении договоров поставки товаров потребителям, ока-

зывая тем самым влияние на их финансовое положение.

Нормирование оборотных средств (оборотных активов) за-

ключается в разработке норм оборотных средств и ежегодных 

нормативов.

Норма оборотных средств (норма запаса) устанавливается в 

днях к их расходу или к обороту товаров. Это период, который 

организация в состоянии функционировать нормально, не 

пополняя запасов сырья, материалов и других элементов обо-

ротных средств с учетом сложившихся конкретных условий их 

поставки.
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Норматив оборотных средств – это абсолютный показа-

тель, означающий не на сколько дней организация должна 

иметь в наличии сырья, материалов, топлива и других элемен-

тов оборотных средств для обеспечения бесперебойной дея-

тельности, а на какую сумму.

Норматив оборотных средств – плановый остаток товарно-

материальных ценностей и затрат в денежном выражении, не-

обходимый для нормальной работы организации.

Расчет норматива оборотных средств (Н) производится по 

формуле

Н Р Д= ⋅ ,

где Н – норматив оборотных средств; Р – однодневный расход 

материальных ценностей (сырья, материалов, топлива), одно-

дневные затраты (по незавершенному производству) или од-

нодневный выпуск (по готовой продукции); Д – норма обо-

ротных средств (в днях).

Однодневный расход, или затраты, определяют путем деле-

ния на 90 (условное количество дней в квартале) квартальной 

суммы соответствующей статьи сметы затрат на производство.

В организациях с несезонным характером производства 

для расчета норматива оборотных средств используется смета 

затрат на производство IV квартала планируемого года, а в се-

зонных организациях, где затраты резко колеблются в течение 

года – смета минимального по объему производства квартала.

Нормы оборотных средств на сырье, материалы, топливо, 

как правило, устанавливаются в днях к их расходу по смете за-

трат на производство; по незавершенному производству – в 

днях к затратам на товарную (валовую) продукцию; по гото-

вым изделиям – в днях к объему выпуска товарной продукции 

по производственной себестоимости; на тару – в рублях на 

1000 р. товарной продукции; на запасные части – в рублях на 

1000 р. балансовой стоимости машин, оборудования и транс-

портных средств.

Для упрощения расчетов при нормировании оборотных 

средств и повышения их обоснованности применяются типо-

вые нормы, которые устанавливаются на длительный период 

для организаций, работающих примерно в равных условиях. 

При изменениях в технологии производства, обеспечении, 

сбыте и т.д. нормы необходимо пересматривать.

Нормы и нормативы должны быть прогрессивными, отражать 

современный уровень техники и организации производства.
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При нормировании оборотных средств должны учитывать-

ся конкретные производственные особенности организации, 

условия снабжения и сбыта, транспортировки, расчетные от-

ношения.

Нормирование оборотных средств предусматривает следу-

ющие этапы работ:

 определение по группам товарно-материальных ценно-

стей нормы запасов в днях (процентах);

 установление однодневного расхода данного вида мате-

риальных ценностей на основе их расхода по смете затрат на 

производство. Однодневный расход в организациях несезон-

ных отраслей промышленности рассчитывается по IV кварта-

лу, имеющему наибольший объем производства; при исчисле-

нии норматива по незавершенному производству – исходя из 

суммы затрат на производство товарной или валовой продук-

ции; по готовой продукции – по производственной себестои-

мости товарной продукции;

 определение норматива оборотных средств путем умно-

жения однодневного расхода отдельных видов товарно-мате-

риальных ценностей на норму запаса в днях;

 исчисление совокупного норматива или общей потреб-

ности организации в оборотных средствах путем суммирова-

ния частных нормативов.

Наиболее трудоемкой и сложной является разработка норм 

запаса. Нормы запаса в днях (процентах) при определении 

оборотных средств применяются в течение нескольких лет, ес-

ли не изменяются условия производства, обеспечения и сбы-

та, расчетов и т.д.

В промышленных организациях нормативы рассчитыва-

ются методом прямого счета. Этот метод в наибольшей степе-

ни обеспечивает разработку экономически обоснованных 

нормативов в каждой организации, поскольку учитывает все 

факторы, связанные с особенностями производства, снабже-

ния и сбыта продукции.

Метод прямого счета при нормировании оборотных 

средств в организациях может сочетаться с аналитическим ме-

тодом, если условия производства, обеспечения и сбыта суще-

ственно не изменяются.

При определении норматива оборотных средств аналити-

ческим методом все нормируемые средства подразделяются на 

две группы: зависящие и непосредственно не зависящие от 

роста производственной программы.
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К первой группе относятся сырье, основные и вспомога-

тельные материалы, топливо, тара, незавершенное производ-

ство и готовая продукция. Норматив оборотных средств по 

данной группе определяется на планируемый год исходя из 

намеченного роста выпуска продукции и с учетом ускорения 

оборачиваемости оборотных средств за счет улучшения усло-

вий снабжения, сбыта, организации производства и расчетов. 

Так, если норматив на начало планируемого года составлял по 

готовой продукции 700 млн р., а рост товарной продукции за-

планирован на будущий год на 3%, то при ускорении оборачи-

ваемости оборотных средств в 1% норматив на конец планиру-

емого года составит 714 млн р. (700 · 102 : 100), т.е. по формуле

Н  
Н  О

100пл

пр отч уск=
⋅ −V ( )

,

где Нпл – норматив оборотных средств на планируемый пери-

од; V пр  – темп роста объема производства, %; Оуск  – ускоре-

ние оборачиваемости оборотных средств в планируемом пери-

оде, %,

или

Н
Н

пл
отч пл

отч
з=

⋅
−

V

V
V ,

где Нотч  – норматив оборотных средств на конец отчетного 

периода; Vпл  – объем производства продукции в планируе-

мом периоде; Vотч  – объем производства в отчетном периоде; 

Vз  – объем неходовых и излишних запасов материальных ре-

сурсов.

Ко второй группе относятся инвентарь и хозяйственные 

принадлежности, запасные части для текущего ремонта, рас-

ходы будущих периодов. Нормативы по этой группе устанав-

ливаются по данным на начало планируемого года и увеличи-

ваются в меньшем проценте по сравнению с предусмотрен-

ным в плане процентом роста товарной продукции. При этом 

необходимо учитывать ускорение их оборачиваемости. Оно 

определяется на основе анализа сложившихся отношений 

между процентом прироста фактических остатков по этой 

группе элементов оборотных средств и процентов увеличения 

готовой продукции за те же периоды в сопоставимой оценке.

Помимо прямого и аналитического методов на практике 

может применяться и коэффициентный метод расчета норма-

тива оборотных средств.
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При коэффициентном методе новый норматив определяет-

ся на базе норматива отчетного периода путем его корректи-

ровки на изменение условий производства, снабжения, реали-

зации продукции, расчетов с поставщиками и заказчиками, 

уровня инфляции:

Н Н ,пл отч пр об изм.усл.реал изм.усл расч изм.ц= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅К К К К К.

где К пр  – коэффициент, учитывающий изменения условий 

производства; Коб – коэффициент, учитывающий измене-

ния условий обеспечения; К изм.усл.реал  – коэффициент, 

учитывающий изменение условий реализации продукции; 

К изм.усл расч.  – коэффициент, учитывающий изменение усло-

вий расчетов с поставщиками и заказчиками; Кизм.ц  – коэф-

фициент, учитывающий изменение цен на продукцию.

При нормировании оборотных средств в организации 

должны быть разработаны и реализованы организационно-

технические мероприятия, способствующие ускорению обо-

рачиваемости оборотных средств за счет:

 улучшения организации материально-технического снаб-

жения и сбыта продукции;

 совершенствования организации производства и внедре-

ния передовой технологии;

 сокращения длительности производственного цикла;

 снижения норм расхода материальных ценностей и жи-

вого труда;

 применения новых прогрессивных и дешевых материа-

лов без ухудшения качества и внешнего вида изделий;

 ускорения отгрузки и реализации, а также документообо-

рота;

 выгодного вложения денежных ресурсов и т.д.

Рассмотрим основы нормирования оборотных средств по 

отдельным элементам.

Нормирование оборотных средств в производственных запа-
сах. Производственные запасы включают сырье и материалы, 

покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топли-

во, тару, запасные части и т.д. Нормирование их производится 

по каждому элементу исходя из особенностей использования.

Норматив собственных оборотных средств, необходимый 

для образования нормальных запасов сырья, основных мате-

риалов и покупных полуфабрикатов, рассчитывается умноже-

нием стоимости их среднего расхода на норму запаса в днях по 

формуле
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Н С Д,с.об ср.д.р= ⋅

где Нс.об  – норматив оборотных средств по сырью, основным 

материалам и покупным полуфабрикатам; С ср.д.р  – стои-

мость среднедневного расхода сырья, основных материалов и 

покупных полуфабрикатов; Д – норма запаса сырья, основ-

ных материалов и покупных полуфабрикатов (в днях).

Норма запаса в днях по сырью, основным материалам и по-

купным полуфабрикатам определяется количеством дней ра-

боты данной организации, на которое необходимо создать за-

пас, с тем чтобы обеспечить непрерывность производственно-

го процесса.

Норма запаса в днях включает следующие основные эле-

менты: время нахождения сырья и материалов в пути (транс-

портный запас); время на приемку, разгрузку, складирование, 

сортировку; время на подготовку для использования в произ-

водстве; текущий запас; страховой запас. Норма запаса рас-

считывается по формуле

Н З 0,5 З З ,з з.тр п.р.скл техн тек стр= + + + +Т Т

где Нз – норма запаса (в днях); Тз.тр  – время транспортного 

запаса; Тп.р.скл  – время на приемку, разгрузку и складирова-

ние; З техн  – технологический запас; 0,5 Зтек – текущий 

(складской) запас; Зстр  – страховой (гарантийный) запас.

Промышленные организации получают материальные 

ценности от поставщиков, находящихся на различном рассто-

янии. Если время нахождения материальных ценностей в пути 

больше времени движения расчетных документов, включая их 

акцепт, то при нормировании учитывается транспортный за-

пас. Норма транспортного запаса определяется как разница 

между временем движения груза и временем почтового про-

бега расчетных документов. Предположим, груз находится 

в пути 12 дней; документооборот, включая акцепт, составил 

5 дней, в том числе почтовый пробег – 3 дня, обработка доку-

ментов в банках, обслуживающих поставщика и покупателя, – 

2 дня, акцепт предварительный. Транспортный запас в этом 

случае составит 7 дней (12–5).

Поскольку материальные ценности поступают в организа-

цию от нескольких поставщиков, а время грузооборота и до-

кументооборота у них различное, транспортный запас пред-

ставляет собой средневзвешенную величину (табл. 2.6). Для 

этого необходимо квартальные суммы поставок умножить на 
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число дней разрыва между поступлением документов и мате-

риалов, полученные произведения сложить и разделить на об-

щий объем квартальных поставок. В нашем примере средне-

взвешенный разрыв составит 4 дня:

200 4 500 5 100 5 300 2

1100

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

.

Таблица 2.6. Средневзвешенная норма транспортного запаса

Поставщики

Квартальный объем 

поставки, млн р.

Число дней разрыва между 

поступлением материалов и 

документов

А 200 4

Б 500 5

В 100 5

Г 300 2

Транспортный запас при нормировании оборотных средств 

необходимо учитывать, потому что организация, получив рас-

четные документы, должна их оплатить, а материальные цен-

ности еще находятся в пути и не могут быть использованы в 

производстве.

Норма запаса в днях на приемку, разгрузку, сортировку и 
складирование сырья, основных материалов и покупных полу-

фабрикатов (технологический запас) определяется исходя из 

фактического времени, устанавливаемого путем хронометра-

жа. В большинстве организаций эта норма отсутствует или со-

ставляет 1–2 дня.

Текущий складской запас в организациях является основ-

ным при определении нормы запаса в днях по сырью, основ-

ным материалам и покупным полуфабрикатам. Этот запас 

рассчитывается исходя из сроков поставки материальных цен-

ностей по договору. Например, организация получает сырье от 

поставщика в соответствии с договором 5 раз в месяц с равны-

ми интервалами. Цикл обеспечения в данном случае равен 

6 дням (30 : 5).

При отсутствии договорных сроков интервал поставки 

определяется по данным о фактическом поступлении матери-

альных ценностей (делением величины разовой поставки сы-

рья, основных материалов и покупных полуфабрикатов в 

среднем за месяц, квартал отчетного года на среднесуточный 

расход).
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Норматив текущего запаса по сырью, основным материа-

лам и покупным полуфабрикатам, как правило, принимается 

в размере 50% средневзвешенного интервала. Это обусловлено 

тем, что в момент получения очередной партии материалов 

организация может иметь запасы одних материалов в макси-

мальном размере, а других – в минимальном (в последний 

день интервала).

Страховой запас по сырью, основным материалам и покупным 
полуфабрикатам предназначен для обеспечения бесперебой-

ной работы организации в случае непредвиденных отклоне-

ний от нормальных условий снабжения и производства.

Размер страхового запаса по сырью, основным материалам 

и покупным полуфабрикатам устанавливается в промышлен-

ных организациях, как правило, в пределах 50% текущего за-

паса.

Норматив в днях по сырью, основным материалам и покуп-
ным полуфабрикатам, представляющим сумму транспортного, 
текущего запаса, запаса, связанного с приемкой материальных 
ценностей, и страхового запаса, определяется по их видам, 

группам и в целом.

Нормативы по вспомогательным материалам и топливу рас-

считываются так же, как по сырью и основным материалам.

При определении среднедневного расхода топлива учиты-

вается общая потребность в топливе (кроме газа) для произ-

водственных и непроизводственных (транспорт, отопление 

зданий и т.п.) нужд.

При расчете норматива на запасные части машин, оборудо-
вания и транспортных средств, предназначенных для замены из-
ношенных частей и ремонта, выясняется потребность в них на 

планируемый период, норма запаса в днях и цена запасных 

частей. На основании данных о потребности в запасных ча-

стях рассчитывается их среднедневной расход в планируемом 

году.

Потребность в оборотных средствах на запасные части 

определяется по формуле

П
М Д З

Ц,ср.о
одн пон об

сл

=
⋅ ⋅ ⋅

⋅
К

Т

где П ср.о  – потребность в оборотных средствах на запас дета-

лей одного наименования; М – число механизмов данного ти-

на, шт.; Д одн  – число одноименных деталей в одном механиз-
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ме, шт.; Кпон  – коэффициент понижения запаса деталей, за-

висящий от числа всех механизмов данного типа; Зоб  – норма 

запаса в днях по условиям обеспечения, дн.; Тсл  – срок служ-

бы детали, дн.; Ц – цена одной детали, р.

В организациях, изготавливающих в специальных цехах та-

ру, стоимость которой включается в отпускную цену готовой 

продукции, норматив оборотных средств по таре исчисляется 

по формуле

Н
Р

360
,т

т т=
⋅Т

где Нт  – норматив оборотных средств по таре; Р т  – расход 

(оборот) тары по плану на год; Тт  – время нахождения тары 

на складе от ее изготовления до упаковки в нее готовой про-

дукции.

Норматив по таре собственного производства, стоимость 

которой не включается в отпускную цену готовой продукции, 

не устанавливается, поскольку она входит в состав норматива 

оборотных средств по готовой продукции.

Норматив оборотных средств на покупную тару, предна-

значенную для упаковки готовых изделий, исчисляется так 

же, как по сырью и материалам.

Норматив по оборотной таре (бутылки, мешки, бочки и 

т.д.), подлежащей возврату поставщику, рассчитывается по 

указанной выше формуле с той лишь разницей, что Тт  пока-

зывает продолжительность одного оборота тары в днях от 

установленного срока ее оплаты (вместе с сырьем и материа-

лами) до сдачи платежного требования в банк на отгруженную 

возвратную тару. Из расхода (оборота) многократно использу-

емой тары по плану на год следует исключить сумму ее износа.

Общий размер оборотных средств по таре равен сумме ее 

составных частей.

Норматив по хозяйственному инвентарю и спецодежде мо-

жет определяться методом прямого счета или укрупненным 

расчетом, но с учетом сроков службы инвентаря. Чаще всего 

этот норматив исчисляется исходя из стоимости комплекта 

инвентаря на одного человека, на одного служащего и т.п. Для 

этой цели применяется формула

Н (Ц И ) Ки.хоз и.хоз год л= − ⋅ ,

где Ни.хоз  – норматив по хозяйственному инвентарю; 

Ци.хоз  – стоимость набора хозяйственного инвентаря на од-
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ного человека; Игод  – сумма износа а год, исчисленная по 

среднему проценту; К л  – число людей, которые должны 

быть обеспечены данным видом инвентаря.

Нормирование оборотных средств в незавершенном производ-
стве. Незавершенное производство отражает начатые, но пол-

ностью не законченные технологической обработкой изделия, 

находящиеся на различных стадиях производства.

Объем производства непосредственно влияет на размер не-

завершенного производства через величину среднедневного 

расхода по смете затрат, поскольку данный норматив в денеж-

ном выражении исчисляется умножением однодневного раз-

мера затрат (на валовую или товарную продукцию) на норму 

запаса в днях. Следовательно, чем больше объем производ-

ства, тем большая сумма оборотных средств потребуется для 

покрытия затрат по незавершенному производству.

Между затратами на незавершенное производство, длитель-

ностью производственного цикла и степенью нарастания за-

трат существует прямая зависимость, так как норма оборотных 

средств по этому нормативу является произведением длитель-

ности цикла производства на коэффициент нарастания затрат.

Длительность производственного цикла определяется 

временем от первой технологической операции до полного 

изготовления изделия. Если в производстве постоянно обра-

батывается значительное количество изделий с различной 

продолжительностью периода их изготовления, эти изделия 

необходимо объединить в группы и рассчитать длительность 

производственного цикла по каждой группе. Затем на их ос-

нове исчислить средневзвешенную продолжительность про-

изводственного цикла по организации в целом по форме, 

приведенной в табл. 2.7.

Таблица 2.7. Расчет средневзвешенной продолжительности производственного 
цикла

Изделие или 

группа изделий

Длительность 

производственного 

цикла изделий или 

групп, дн.

Удельный вес изделий в 

общем объеме выпуска 

продукции по плановой 

себестоимости, %

Расчетные 

числа 

(гр. 2 · гр. 3)

1 2 3 4

А 40 50 2000

Б 20 30 600

В 10 20 200

И т о г о 28 100 2800
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Коэффициент нарастания затрат (Кн.з) – отношение себе-

стоимости незавершенного производства к плановой себесто-

имости изделия. При равномерном нарастании затрат коэф-

фициент рассчитывается по формуле

Кн.з
ед о

ед о

З 0,5 З

З З
,=

+
+

где Зед  – единовременные затраты в начале производственно-

го процесса на изделия; Зо  – остальные затраты на производ-

ство данного изделия.

К единовременным затратам относятся расходы сырья и ос-

новных материалов, которые обычно производятся по данным 

сметы производства. Остальные затраты (заработная плата, 

накладные расходы и др.) нарастают более или менее равно-

мерно на протяжении всего производственного цикла.

Пример 1. Затраты на производство продукции в IV квартале соста-

вили 800 млн р., в том числе единовременные – 200 млн р., остальные – 

600 млн р. Коэффициент нарастания затрат будет

200 0,5 600

200 600
62,5.

+ ⋅
+

=

Норма незавершенного производства определяется по 

формуле

Н ,пр.нез ц.пр н.з= ⋅Т К

где Нпр.нез  – норма незавершенного производства, дн.; Тц.пр  – 

длительность производственного цикла; Кн.з  – коэффициент 

нарастания затрат.

Норматив оборотных средств в незавершенном производ-

стве по организации рассчитывается по формуле

Н
Себ

Д
,пр.нез

пл ц.пр н.з=
⋅ ⋅Т К

где Нпр.нез  – норматив по незавершенному производству в 

денежном выражении; Себпл  – производственная себестои-

мость товарной продукции по смете затрат на планируемый 

год; Тц.пр  – длительность производственного цикла; Кн.з  – 

коэффициент нарастания затрат; Д – количество дней в пла-

нируемом периоде.
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Нормирование оборотных средств в готовых изделиях на 
складе. Для обеспечения планомерной и ритмичной отгрузки 

готовой продукции и полного соответствия договорным усло-

виям ее поставок организация должна выполнять необходи-

мые складские операции: подборку изделий по партиям соот-

ветствующего ассортимента, накопление изделий до размера 

партии отгрузки, упаковку, погрузку и транспортировку гото-

вой продукции до железнодорожной станции или пристани 

отгрузки и т.д. Требуется определенное время на оформление 

отгрузочных документов и сдачу их в банк. Общая норма обо-

ротных средств в днях по готовым изделиям определяется дли-

тельностью нахождения готовых изделий на складе и време-

нем, необходимым на оформление платежных документов и 

сдачи их в банк на инкассо.

Расчет норматива по готовым изделиям на складе включает 

определение средней нормы оборотных средств по организа-

ции в целом с учетом удельного веса изделий или группы из-

делий во всем ассортименте выпускаемой продукции.

Оформление документов и сдача их в банк состоит из сле-

дующих операций:

 получение от транспортных организаций документов об 

отгрузке;

 выписка платежных требований;

 передача этих документов на инкассо в банк.

Расчет норматива оборотных средств по готовым изделиям 

на складе производится по формуле

Н
Д

Д
,пр.гот

пр.т.пл о.скл

кв

=
⋅V

где Нпр.гот – норматив готовой продукции; V пр.т.пл  – объем 

товарной продукции IV квартала планируемого года, исчис-

ленный по производственной себестоимости; Д о.скл  – коли-

чество дней на складские операции и оформление докумен-

тов; Д кв  – количество дней в квартале (90).

В условиях инфляции плановая потребность в оборотных 

средствах должна быть скорректирована с учетом ее уровня. 

Чтобы получить экономически обоснованный норматив с 

учетом фактического уровня инфляции, необходимо пересчи-

тать производственные запасы. С этой целью норматив необ-

ходимо увеличить на индекс цен.
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Пример 2. Норматив оборотных средств по производственным запа-

сам – 800 тыс. р. Рост цен составил 10%. В расчет необходимо принять 

норматив в пределах 880 тыс. р. (800 ⋅ 110 : 100).

2.4.3. Источники формирования и пополнения 
оборотных средств

Первоначальное формирование оборотных средств осу-

ществляется при создании организации и образовании ее 

уставного капитала. Источниками собственных оборотных 

средств на этом этапе являются средства учредителей, выруч-

ка от продажи акций, поступления от других организаций, 

участвующих в реализации совместных проектов, целевое 

финансирование из бюджета (для государственных организа-

ций). Эти средства наряду с основным капиталом закрепля-

ются в уставном капитале организации, образуя стартовый 

оборотный капитал. При недостатке таких ресурсов для фор-

мирования оборотных средств в оборот организации привле-

каются заемные и привлеченные средства (рис. 2.10).

По мере развития предпринимательской деятельности по-

требность в оборотных средствах меняется по сравнению с их 

первоначальной, в то время как уставный капитал может не 

изменяться в течение ряда лет. В связи с этим в организациях 

финансирование оборотных средств сводится к необходимо-

сти обеспечения источниками увеличения плановой потреб-

ности в оборотных средствах (прироста норматива собствен-

ных оборотных средств), пополнения недостатка собственных 

оборотных средств в связи с тем, что фактическая сумма соб-

ственных оборотных средств меньше нормативной величины 

запасов и затрат.

Прирост норматива оборотных средств определяется как 

разница между прогнозируемым нормативом и его величиной 

за отчетный период.

Финансирование прироста норматива обеспечивается за 

счет собственных источников, источников, приравненных к 

собственным источникам, заемных и привлеченных средств.

К собственным источникам относятся: чистая прибыль; 

нераспределенная прибыль прошлых лет; остатки фондов и 

резервов самой организации, временно не используемых по 

целевому назначению.

Прибыль направляется на покрытие прироста норматива в 

процессе распределения.
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Конкретная величина прибыли, направляемой на увеличе-

ние оборотных средств, определяется в процессе финансового 

планирования и зависит от ряда факторов: размера прироста 

собственных оборотных средств; общего размера плановой 

чистой прибыли; возможности и целесообразности привлече-

ния заемных источников; необходимости использования при-

были на финансирование других инвестиционных проектов и 

социальных нужд коллектива работников организации.

Источниками формирования оборотных средств выступа-

ют также устойчивые пассивы.

Устойчивые пассивы – это не принадлежащие данной орга-

низации средства, но постоянно находящиеся в ее обороте, 

поэтому они приравниваются к собственным. К устойчивым 

пассивам относятся: минимальная задолженность по заработ-

ной плате и отчислениям в фонд социальной защиты; резерв 

предстоящих платежей, авансы заказчиков, минимальная за-

Рис. 2.10. Источники формирования оборотных средств организаций
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долженность перед бюджетом по налогам. На покрытие при-

роста норматива оборотных средств направляется не вся сум-

ма устойчивых пассивов, а только прирост ее в планируемом 

году, поскольку основная (базовая) их сумма уже была учтена в 

предыдущие годы.

Задолженность по заработной плате возникает по той при-

чине, что, работая ежедневно, работники организаций получа-

ют за свой труд заработную плату 1 или 2 раза в месяц. Таким 

образом, в течение месяца у организации нарастает задолжен-

ность по заработной плате перед своими работниками. Выплата 

заработной платы за первую половину месяца или полностью за 

месяц происходит не в момент окончания этого периода, а с не-

которым опозданием (не 16-го числа текущего и 1-го числа сле-

дующего за отчетным месяцем, а, скажем, 23-го и 8-го), т.е., 

рассчитавшись за первую половину или в целом за месяц, орга-

низация уже снова имеет задолженность по заработной плате за 

период с 15-го по 23-е или с 1-го по 8-е число, которую она ис-

пользует в своем обороте. Такое положение существует посто-

янно, поэтому речь идет не о всей задолженности по заработ-

ной плате, а о минимальной, т.е. постоянно переходящей.

Семидневный разрыв между начислением и выдачей зара-

ботной платы (день выдачи в расчет не принимается) является 

общепринятым сроком при планировании размера устойчи-

вого пассива по данной статье.

Минимальная задолженность по заработной плате опреде-

ляется по формуле

З
Ф Д

90
min

з.п разр
=

⋅ ,

где З min  – минимальная задолженность по заработной плате; 

Ф з.п  – фонд заработной платы того квартала планируемого 

года, который принят за основу расчета нормативов собствен-

ных оборотных средств; Д разр  – количество дней разрыва с 

начала месяца до дня выплаты заработной платы.

Пример 1. Заработная плата в организации за первую половину меся-

ца выплачивается 23-го числа, за вторую – 8-го. Фонд заработной платы 

IV квартала планируемого года – 540 млн р. Минимальная задолженность 

по заработной плате в отчетном году – 38 млн р.

Итак, разрыв между начислениями и выдачей заработной платы 

 составляет 7 дней (22–15, или 8–1).

З
540 7

90
42 млн р.min =

⋅
=
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В качестве источника для покрытия прироста норматива оборотных 

средств берется не общая сумма исчисленной задолженности (42 млн р.), 

а прирост ее по сравнению с отчетным годом – 4 млн р. (42–38).

Минимальная задолженность по отчислениям в Фонд соци-
альной защиты населения может быть исчислена двумя спосо-

бами.

При первом способе расчет составляется так же, как и 

расчет минимальной задолженности по заработной плате, 

поскольку отчисления в фонд социальной защиты произво-

дятся в сроки выплаты заработной платы. Это означает, что 

минимальную задолженность по отчислениям в фонд соци-

альной защиты населения определяют умножением одно-

дневной суммы таких отчислений в соответствующем квар-

тале на число дней от начала месяца до очередного срока вы-

платы заработной платы. Другой способ основан на том, что 

отчисления в фонд социальной защиты населения произво-

дятся по определенному проценту от заработной платы. При 

этом способе предварительно исчисленная сумма минималь-

ной задолженности по заработной плате умножается на уста-

новленный процент отчислений в фонд социальной защиты 

населения.

П е р в ы й  с п о с о б  р а с ч е т а

1. Отчисления в фонд социальной защиты населения от за-

работной платы персонала в IV квартале планируемого года – 

183,6 млн (540 ⋅ 34% : 100).

2. Однодневная сумма отчислений в фонд социальной за-

щиты населения – 2,0 млн (п. 1 : 90 ⋅ 1) (183,6 : 90 ⋅ 1).

3. Число дней от начала месяца до очередного дня выплаты 

заработной платы – 7.

4. Минимальная задолженность по отчислениям в Фонд 

 социальной защиты – 14,0 млн (п. 2 ⋅ п. 3) (2,0 ⋅ 7).

В т о р о й  с п о с о б  р а с ч е т а

1. Минимальная задолженность по заработной плате в 

IV квартале планируемого года – 42. 

2. Установленный процент отчислений в фонд социальной 

защиты населения – 34.

3. Минимальная задолженность по отчислениям в Фонд 

 социальной защиты населения – 14,3 млн (п. 1 ⋅ п. 2 : 100) 

(42 ⋅ 34% : 100).
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Минимальная задолженность резерва предстоящих плате-
жей образуется вследствие того, что суммы заработной платы, 

предназначенные на оплату отпусков, списываются на себе-

стоимость продукции не в момент ухода работников в отпуск, 

а ежемесячно равными долями на протяжении всего года. 

В связи с этим суммы до выплаты отпускных зачисляются на 

специальный счет предстоящих платежей. Поскольку работ-

ники получают отпуска не в соответствии со сроками начис-

ленной суммы для оплаты отпусков, а большей частью весной 

и летом, на счете предстоящих платежей образуется постоян-

ный остаток, который представляет собой разность между на-

численной на выплату отпусков суммой и фактически выпла-

ченными суммами. Этот постоянный остаток и планируется в 

виде минимальной задолженности резерва предстоящих пла-

тежей1. Исчисление можно производить по формуле

З О
Ф

100min рез.предст.плат факт.рез
з.п= ⋅min , 

или

З О
Ф

Фmin рез.предст.плат факт.рез

min з.п

з.п.факт

= ⋅min
,

где О факт.резmin  – фактический минимальный остаток ре-

зерва предстоящих платежей в предшествующие 12 месяцев; 

Фз.п – фонд заработной платы планируемого года в процен-

тах к фонду заработной платы в предшествующие 12 месяцев; 

Ф min з.п  – фонд заработной платы в планируемом году; 

Фз.п.факт  – фактический фонд заработной платы в предше-

ствующие 12 месяцев.

Пример 2. Минимальная задолженность по счету резерва предстоя-

щих платежей на конец отчетного года составила 210 млн р. Заработная 

плата в планируемом году по сравнению с отчетным возрастает на 10%. 

Отсюда прирост устойчивой задолженности по данной статье составит 

21 млн р. (210 ⋅ 10 : 100). Эта сумма учитывается как источник покрытия 

прироста норматива оборотных средств при составлении финансового 

плана на следующий (планируемый) год.

1 Правильнее было бы минимальный остаток резерва предстоящих плате-

жей определять для соответствующего квартала планируемого года на основе 

фактического минимального его остатка в том же квартале предшествующего 

года и изменения фонда заработной платы в соответствующем квартале пла-

нируемого года по сравнению с тем же кварталом предшествующего года.
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Переходящая задолженность бюджету возникает в связи с 

тем, что установленные законодательством сроки уплаты на-

логов не совпадают со сроками, за которые они начисляются. 

В связи с этим задолженность бюджету постоянно переходит 

из месяца в месяц и учитывается в составе временно привлека-

емых в оборот организации средств. Величина этой задолжен-

ности рассчитывается исходя из промежутка времени между 

концом расчетного периода, за который производятся плате-

жи, и конкретных сроков уплаты в бюджет.

Пример 3. Средняя сумма задолженности бюджету по налогам в от-

четном году – 340 тыс. р. Плановая сумма налогов – 8000 тыс. р. Средний 

период от срока, за который начислены налоги до срока их уплаты в бюд-

жет – 19 дней. Устойчивый пассив по платежам в бюджет составит 

422 тыс. р. (8000 : 360 ⋅ 19). Прирост задолженности – 82 тыс. р. (422–340).

При недостаточности собственных и приравненных к ним 

средств для финансирования прироста норматива оборотных 

средств привлекаются заемные средства (банковский и ком-

мерческий кредит). Заемные средства привлекаются для фи-

нансирования оборотных средств и в виде кредиторской за-

долженности.

Пример 4. Прирост норматива оборотных средств в плановом году со-

ставит 26 млн р. Прирост минимальной задолженности по заработной пла-

те – 278 тыс. р.; по отчислениям на социальное страхование — 94,5 тыс. р. 

(278 ⋅ 34 : 100); прирост резерва предстоящих платежей – 160 тыс. р.; по 

налогам – 180 тыс. р. Минимальный остаток задолженности поставщи-

ков по авансам, залогам – 381 тыс. р. Планируется направить чистую 

прибыль на покрытие прироста норматива оборотных средств в сумме 

6380 тыс. р. Финансирование прироста норматива оборотных средств 

осуществляется за счет следующих источников:

 прироста устойчивых пассивов – 1096,3 тыс. р. (278 + 97,3 + 160 + 

+ 180 + 381);

 чистой прибыли в распоряжении организации – 6380 тыс. р.;

 краткосрочного кредита – 18523,7 тыс. р. (26000 – 1096,3 – 6380).

Недостаток собственных оборотных средств определяется 

путем сравнения их фактических остатков с нормативом на 

определенную дату. Как правило, он является результатом ин-

фляционных процессов и непредвиденного удорожания про-

изводственных запасов, недополучения запланированной 

прибыли, нерационального ее распределения, использования 

оборотных средств не по назначению и других факторов, воз-

никающих в процессе хозяйственной деятельности, и должен 
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покрываться исключительно за счет средств организации. 

К ним относятся: чистая прибыль; периодическая дооценка 

товарно-материальных ценностей по решению Правительства; 

остатки резервных фондов; привлечения акционерного капи-

тала путем выпуска в обращение ценных бумаг; банковские 

кредиты; бюджетные ссуды и займы; инвестиционный нало-

говый кредит.

Внеплановым источником привлечения средств в хозяй-

ственный оборот организаций является кредиторская задол-

женность в суммах, превышающих размер устойчивых пасси-

вов. Необходимо отметить, что образование кредиторской за-

долженности в пределах установленных сроков оплаты счетов 

и обязательств правомерно. При нарушении сроков платежей 

организация использует в своем обороте средства других субъ-

ектов в ущерб их экономическим интересам. Такая задолжен-

ность свидетельствует о нарушениях финансовой дисциплины, 

и финансовая служба организации должна принимать меры 

по ее сокращению.

К привлеченным источникам оборотных средств относят 

также фонды потребления и резерв предстоящих расходов и 

платежей. При недостатке других источников финансирова-

ния оборотных средств организации переносят выплаты за 

счет этих фондов на более поздние сроки, сокращают расходы 

по социальной поддержке работников и используют средства 

на хозяйственные нужды.

Одной из задач финансовых менеджеров организаций явля-

ется обеспечение успешного функционирования хозяйствую-

щих субъектов с минимальной величиной оборотных средств.

2.4.4. Эффективность использования оборотных средств

Эффективность использования оборотных средств харак-

теризуют следующие взаимосвязанные показатели оборачива-

емости: коэффициент оборачиваемости (Ко), длительность 

одного оборота в днях (До), коэффициент загрузки оборотных 

средств (Кз).

Коэффициент оборачиваемости Ко определяется как отно-

шение суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

к среднему остатку оборотных средств по формуле

Ко

р.п

ср

В

О
= ,
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где Вр.п  – выручка (нетто) от реализации продукции (работ, 

услуг), за анализируемый период, р.; Оср  – средний остаток 

оборотных средств, р.

Коэффициент оборачиваемости показывает количество обо-

ротов, которое совершают оборотные средства за анализируе-

мый период. По своей сути этот коэффициент является фондо-

отдачей оборотных средств.

Пример 1. Расчет выручки от реализации продукции за истекший год.

При исчислении показателей оборачиваемости вместо выручки 

 (нетто) может использоваться себестоимость реализованной продукции 

(работ, услуг).

4800 млн р. – средний остаток оборотных средств за тот же период;

600 млн р. – коэффициент оборачиваемости равен 8 (4800 млн р. : 600 млн р.). 

Это значит, что за год оборотные средства совершили 8 оборотов. Этот 

показатель также означает, что на каждый рубль оборотных средств полу-

чено 8 р. реализованной продукции.

Коэффициент оборачиваемости можно также рассчитать 

делением количества дней анализируемого периода на про-

должительность одного оборота в днях.

Рост коэффициента оборачиваемости свидетельствует об 

эффективном использовании оборотных средств. Высокий 

коэффициент может подтверждать, что у организации есть хо-

роший спрос на продукцию. Однако возможны ситуации, ког-

да рост этого показателя в динамике указывает на недостаток 

наличия оборотных средств, не позволяющий организации 

вкладывать в производство средства (сырье, материалы, неза-

вершенное производство и готовая продукция).

Низкий коэффициент оборачимости может означать, что 

организация имеет слишком большие запасы или что она за-

высила стоимость своих запасов. В то же время низкий коэф-

фициент оборачиваемости может свидетельствовать и о необ-

ходимости поддерживать высокий уровень запасов для выпол-

нения производственной программы. Эта особенно важно 

при высокой доле импортной составляющей в себестоимости 

изготовляемой продукции. С одной стороны, медленная обо-

рачиваемость указывает на то, что значительные средства 

 связываются в запасах, а с другой – в условиях инфляции 

 накопление запасов взамен денежной наличности нередко 

оправдано и необходимо. Финансовые менеджеры и аналити-

ки организации должны находить оптимальные величины де-

нежных доходов.
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Длительность одного оборота в днях До представляет собой 

отношение суммы единичного остатка оборотных средств к 

сумме дневного объема реализации за анализируемый период. 

Расчет производится по формуле

Д
Сред Д

Во

о.ср

реал

=
⋅ ,

где Средо.ср – средний остаток оборотных средств, р.; Д – чис-

ло дней анализируемого периода (360, 180, 90); В реал  – вы-

ручка (нетто) от реализации продукции (работ,  услуг) за ана-

лизируемый период, р.

Длительность одного оборота запасов в днях можно также 

определить путем деления числа дней в периоде на коэффици-

ент оборачиваемости за тот же период. Длительность одного 

оборота в днях показывает продолжительность прохождения 

оборотными средствами отдельных стадий производства и об-

ращения.

В нашем расчете До = 360 : 8 = 45 дн., или 600 ⋅ 360 : 4800 = 

= 45 дн.

Длительность одного оборота дебиторской задолженности 

До.з показывает, за сколько дней не получена выручка от реа-

лизации. Считается, что если этот показатель превышает двух-

месячный срок, то возможность взыскания дебиторской за-

долженности ухудшается и организации могут потребоваться 

дополнительные средства для финансирования дебиторской 

задолженности.

Для исчисления длительности одного оборота дебиторской 

задолженности можно использовать показатель объема про-

даж в отпускных ценах. Сначала рассчитывается объем про-

даж, срочность дебиторской задолженности.

До

Дебиторская задолженность на  конец года

Объем продаж за
=

  день
.

Пример 2. Сумма дебиторской задолженности на конец анализируе-

мого периода – 780 млн р., объем продаж за день в отпускных ценах – 

20 млн. р. Срочность дебиторской задолженности составит 39 дней

(780 млн р.: 20 млн р.). Период, необходимый для обращения всего обо-

ротного капитала в денежные средства, складывается из длительности 

одного оборота запасов в днях и срочности (длительности одного оборо-

та) дебиторской задолженности.

В нашем примере эта величина составляет 84 дня (45 + 39).
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Коэффициент загрузки оборотных средств Кз показывает 

сумму оборотных средств, авансируемых на 1 р. реализации. 

По своей сути этот показатель составляет фондоемкость обо-

ротных средств и рассчитывается как отношение среднего 

остатка оборотных средств к объему реализованной продук-

ции за анализируемый период:

Кз

о.ср

реал

Сред

В
= .

В нашем примере Кз  = 0,125 (600 : 4800).

Коэффициент загрузки оборотных средств – величина, об-

ратная коэффициенту оборачиваемости. Чем меньше величи-

на коэффициента загрузки, тем эффективнее используются 

оборотные средства.

При исчислении перечисленных выше коэффициентов 

расчет средней величины оборотных средств производится по 

формуле средней арифметической или средней хронологиче-

ской. Результатом эффективности использования оборотных 

средств является их высвобождение из оборота или дополни-

тельное вовлечение в хозяйственный оборот.

Положительное значение имеет высвобождение оборот-

ных средств, которые можно направить на другие цели.

Различают абсолютное и односительное высвобождение 

оборотных средств.

Под абсолютным высвобождением понимается снижение 

суммы оборотных средств в текущем (анализируемом) перио-

де по сравнению с предшествующим (базовым) периодом при 

одновременном росте объема реализованной продукции (ра-

бот, услуг).

Относительное высвобождение имеет место тогда, когда 

темпы роста объема продаж опережают темпы роста оборот-

ных средств.

Сумму высвобождения оборотных средств можно рассчи-

тать различными способами.

Пример 3. Выручка от реализации в 2014 г. составила 1200 млн р., в 

2015 г. – 1400 млн р. Средний остаток оборотных средств в 2014 г. – 

120 млн р., в 2015 г. – 100 млн р. Коэффициент оборачиваемости Ко в 

2014 г. – 10 оборотов, а в 2015 г. – 14 оборотов. Длительность одного 

оборота запасов в днях До в 2014 г. – 36 дней, в 2015 г. – 25,71 дня. Ко-

эффициент загрузки Кз  в  2014 г. – 0,1 р., в 2015 г. – 0,071 р.
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Исходя из приведенных данных, рассчитаем сумму высво-

бождения оборотных средств из хозяйственного оборота раз-

личными способами.

П е р в ы й  с п о с о б  р а с ч е т а

Высв (О О )
В

Дз.тек з.пред

реал= − ⋅  ,

где Высв – сумма высвобождения оборотных средств, р.; 

О з.тек  – длительность одного оборота запасов в текущем 

(анализируемом) периоде (2015 г.); О з.пред  – длительность од-

ного оборота запасов в предшествующем (базовом) периоде 

(2014 г.), В реал  – выручка (нетто) от реализации продукции, 

работ, услуг в анализируемом периоде, р. (2015 г. ); Д – число 

дней в периоде (360),

Высв = (25,71 – 36) ⋅
1400

360
= –40 млн р.

Из общей суммы высвобождения оборотных средств 

40 млн р. абсолютное высвобождение составило 20 млн р. 

(Вабс 2014 г. – Вабс 2015 г., т.е. 120 – 100); относительное вы-

свобождение – 20 млн р. ( 40 – 20).

В т о р о й  с п о с о б  р а с ч е т а

Высв ( ) Взаг.тек заг.пред реал.тек= − ⋅К К ,

где К заг.тек  – коэффициент загрузки оборотных средств в те-

кущем (анализируемом) периоде (2015 г.); К заг.пред  – коэф-

фициент загрузки оборотных средств в предшествующем (ба-

зовом) периоде (2014 г.),

Высв (0,071 0,1) 1400= ⋅ =− −40 млн р.

В том числе абсолютное высвобождение равно 20 млн р. и 

относительное высвобождение – 20 млн р.

Тр е т и й  с п о с о б  р а с ч е т а

Высв = Српред – (Вреал.тек : Ко.пред),

где Српред – потребность в оборотных средствах в предше-

ствующем (базовом) периоде (2014 г.), р.; Ко.пред – коэффици-

ент оборачиваемости в предшествующем (базовом) периоде 

(2014 г.),
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Высв = 120 – (1400: 10) = –20 млн. р.

Ч е т в е р т ы й  с п о с о б  р а с ч е т а

Высв = (Вреал.пред  – Вреал.тек) : Ко.пред,

где Вреал.пред – выручка (нетто) от реализации продукции в 

предшествующем (базовом) периоде (2014 г.), р.,

Высв = (1200 – 1400) : 10 = –20 млн. р.

2.4.5. Управление оборотным капиталом

Главная цель управления оборотным капиталом заключа-

ется в повышении эффективности использования всех его со-

ставных частей, чтобы обеспечить непрерывность хозяйствен-

ной и финансовой деятельности организации. При этом пер-

востепенное значение приобретает обоснование оптимальной 

величины каждого элемента оборотных средств, источников 

их финансирования, вскрытие резервов, обеспечение ликвид-

ности.

Способы управления оборотным капиталом должны учи-

тывать особенности отдельных его элементов: запасов, средств 

в расчетах и денежных ресурсов.

Управление формированием запасов. Обязательным элемен-

том деятельности каждого субъекта хозяйствования являются 

запасы, обеспечивающие непрерывность технологических 

процессов производства изделий, а также их реализацию. 

Определение необходимого объема финансовых средств, 

авансируемых в формирование запасов товарно-материаль-

ных ценностей, осуществляется путем расчета потребности в 

отдельных видах запасов. В процессе определения потребно-

сти запасы товарно-материальных ценностей предварительно 

группируются следующим образом:

 производственные запасы (запасы сырья и материалов, 

необходимые для производства продукции);

 запасы готовой продукции, предназначенные для беспе-

ребойной реализации потребителям.

В процессе управления производственными запасами ос-

новное внимание должно быть сосредоточено на их оптими-

зации.

Потребность в запасах каждого вида определяется раздель-

но по запасам:
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 текущего хранения;

 сезонного хранения;

 целевого назначения.

Необходимый объем финансовых средств, вкладываемых в 

формирование запасов товарно-материальных ценностей 

(Vср.фин), определяется по формуле

Vср.фин сред.дн х средР Н З ,= ⋅ −

где Р сред.дн  – среднедневный расход запасов в сумме; Нх – 

норма хранения запасов, дн., Зсред  – средняя сумма креди-

торской задолженности по расчетам за приобретенные товар-

но-материальные ценности.

Расчет ведется по каждому из видов запасов. Суммирова-

ние результатов расчетов позволяет получить общую потреб-

ность в финансовых ресурсах, авансируемых на формирова-

ние запасов.

Для производственных запасов задача управления состоит 

в определении оптимального размера партии поставляемых 

сырья и материалов. Чем выше размер партии поставки, тем 

ниже относительный размер текущих затрат по размещению 

заказа, по доставке товаров и их приемке (Заттек1). Однако вы-

сокий размер партии поставки определяет высокий средний 

размер запаса – если закупать сырье 1 раз в два месяца, то 

средний размер его запаса составит 30 дней, а если размер пар-

тии поставки сократить вдвое, т.е. закупать сырье 1 раз в ме-

сяц, то средний размер его запаса будет равен 15 дням. В этих 

условиях снизится размер текущих затрат по хранению запа-

сов (Заттек2).

Расчет оптимального размера партии поставки Рп.опт , при 

котором минимизируются совокупные текущие затраты по об-

служиванию запасов (Заттек1 + Заттек2 = min) осуществляется 

по следующей формуле (известной как модель Дилсона):

Р
2 Зат

Затп.опт
зак тек1

тек2

=
⋅ ⋅V ,

где Vзак  – необходимый объем закупки товаров (сырья и мате-

риалов) в год (квартал).

Пример 1. Годовая потребность в конкретном виде сырья, определяю-

щая объем его закупки, составляет 2000 тыс. р. Размер текущих затрат по 

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

поставляемую партию равен 10 тыс. р. Размер текущих затрат по хране-
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нию единицы запаса составляет 5 тыс. р. в год. Подставив эти данные в 

формулу, получим 89,5 тыс. р.:

Р
2

5
п.опт =

⋅ ⋅2000 10 .

Это значит, что на протяжении года товар должен доставляться 

22 раза (2000 : 89,5), или каждые 16 дней (360 : 22). При таких показателях 

размера партии и частоты поставки совокупные текущие затраты по об-

служиванию товарных запасов будут минимальными.

Для запасов готовой продукции задача минимизации теку-

щих затрат по их обслуживанию состоит в определении опти-

мального размера партии производимой продукции. Если 

производить определенный товар мелкими партиями, то за-

траты по хранению его запасов в виде готовой продукции бу-

дут минимальными. В то же время существенно возрастут те-

кущие затраты организации, связанные с частой переналад-

кой оборудования, подготовкой производства, и др. Миними-

зация совокупного размера текущих затрат по обслуживанию 

запасов готовой продукции также может быть осуществлена 

на основе приведенной выше формулы (с иным содержанием 

рассматриваемых показателей). В этом случае вместо необхо-

димого объема закупки товаров используется планируемый 

объем производства или продажи готовой продукции.

Обеспечение своевременного вовлечения в хозяйственный 

оборот излишних запасов товарно-материальных ценностей 

осуществляется на основе мониторинга текущей финансовой 

деятельности (сопоставление нормативного и фактического 

размеров запасов). Основная цель этих мероприятий – высво-

бождение части финансовых средств, вложенных в сверхнор-

мативные запасы.

Размер высвобождаемых финансовых средств в этом слу-

чае определяется по формуле

Срфин.высв = ΣЗ –ΣЗфакт = (Здн – Здн.факт) ⋅ ΣVрасх.сред.дн,

где ΣЗ – норматив запасов в сумме; ΣЗфакт – фактические за-

пасы в сумме; Здн – норма запасов в днях; Здн.факт – фактиче-

ские запасы в днях; ΣVрасх.сред.дн – среднедневной объем рас-

ходования запасов в сумме.

Высокая эффективность использования запасов в хозяй-

ственном обороте каждого субъекта хозяйствования достига-

ется при внедрении и умелом использовании комплексной 
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системы управления этими ценностями. Она включает следу-

ющие основные этапы:

 обоснование оптимального размера текущих и сезонных 

производственных запасов во взаимосвязи с объемом, струк-

турой производства и сбытом продукции, а также минимиза-

ции затрат на их приобретение и хранение;

 обеспечение ритмичности и комплексности поставки 

ценностей благодаря рациональному выбору их производите-

лей, способов доставки, текущему постоянному контролю за 

выполнением условий договора;

 маневрирование уровнем и структурой запасов с учетом 

изменения основных параметров деятельности организации 

или внешней экономической ситуации (изменение ассорти-

мента продукции, технологии производства, цен, процентных 

ставок за кредиты и др.). Эффективное маневрирование этими 

ресурсами должно базироваться на данных экономического 

анализа важнейших показателей их использования, оборачи-

ваемости, воздействия на решающие экономические резуль-

таты деятельности.

За величиной запасов, их комплексностью, уровнем затрат 

должен постоянно вестись контроль со стороны финансового 

менеджера. Он обязан постоянно анализировать важнейшие 

показатели, характеризующие эффективность создания, по-

требления, расходования этих ценностей. К основным из них 

относятся:

 удельный вес запасов в текущих активах, а также тенден-

ции изменения соотношений между величиной запаса и объ-

емом производства, реализации продукции (более быстрые 

темпы увеличения запасов по сравнению с ростом производ-

ства или реализацией продукции, повышением доли запасов в 

оборотном капитале являются отрицательным явлением);

 оборот запасов (количество оборотов или их длитель-

ность в днях);

 ротация запасов, которая характеризует соотношение 

между изменениями в объеме запасов и издержками, связан-

ными с их созданием и хранением или потреблением.

Ротация запасов анализируется в разрезе важнейших групп 

запасов, а именно: 

 ротация запасов сырья и материалов, которая рассчиты-

вается следующим образом:

Рз

Стоимость запасов (сырья и материалов)

Затраты  на потре
=

ббление этих запасов
.
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 ротация запасов готовых изделий, исчисляемая по форме

Рз

Запасы  готовых  изделий

Затраты  на производство готовы
=

хх изделий
36⋅ 0.

Общая оценка влияния запасов на финансовые результаты 

деятельности организации включает и другие показатели: уро-

вень потребления материальных ценностей; удельный вес из-

лишних и ненужных запасов; выполнение плана обеспечения.

Управление средствами в расчетах (денежными активами). 

Денежные активы организации — совокупная сумма денежных 

средств, находящихся в ее распоряжении на определенную дату и 

представляющих собой ее активы в форме готовых средств пла-

тежа (т.е. в форме абсолютной ликвидности). В практике сово-

купные денежные активы организации подразделяются на виды, 

указанные на рис. 2.11.

Денежные активы призваны обеспечивать постоянную 

платежеспособность организации, поэтому их оборот должен 

осуществляться в соответствии со специально разрабатывае-

мой финансовой политикой управления денежными активами.

Для оценки обеспеченности организации денежными ак-

тивами и их оборота используют нижеследующие основные 

показатели.

Средний остаток денежных активов, обеспечивающих теку-
щую платежеспособность организации. Этот показатель рас-

считывается по формуле

А

А
А А А

А

А

ден.сред

ден

ден ден ден

ден

ден

2
... 

2
1

=
+ + + + +

∑
−

1

2 3 1n

n

n

–

Рис. 2.11. Состав совокупных денежных активов организации
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где А ден.сред – средний остаток совокупных денежных акти-

вов организации в рассматриваемом периоде; А денn−1
 – оста-

ток совокупных денежных активов на конец отдельных вну-

тренних периодов (обычно на конец каждого месяца); n – ко-

личество внутренних периодов (месяцев) в общем рассматри-

ваемом периоде.

Общее поступление денежных активов в рассматриваемом 
периоде (ПА ден

). Данный показатель определяется по формуле

П П П ПА А
д.оп

А
д.инв

А
д.фин

ден ден ден ден
= + +V V V ,

 

где VПА
д.оп

ден
 – объем поступления денежных средств от опера-

ционной (производственно-коммерческой) деятельности;  

VПА
д.инв

ден
 – объем поступлений денежных средств от инвести-

ционной деятельности; VПА
д.фин

ден
 – объем поступления денеж-

ных средств от финансовой деятельности.

Общее расходование денежных активов или объем платежно-
го оборота (РАден

). Этот показатель рассчитывается по формуле

 
Р Р Р РА А

д.оп
А
д.инв

А
д.фин

ден ден ден ден
= + +V V V ,

 

где VРА
д.оп

ден
 – объем расходования денежных средств в процес-

се операционной (производственно-коммерческой) деятель-

ности; VРА
д.инв

ден
 – расход денежных средств (инвестиционных 

ресурсов в денежной форме) в процессе инвестиционной дея-

тельности; VРА
д.фин

ден
– расход денежных средств в процессе фи-

нансовой деятельности.

Равномерность поступления денежных активов (Правн.А ден
). 

Данный показатель рассчитывается по формуле

П П Правн.А средн А А
2

ден ден ден1

= −∑
=

( )
ni

n

где Псредн А ден
– средний размер поступлений денежных акти-

вов по отдельным этапам рассматриваемого периода; ПА денn
 – 

поступление денежных активов по конкретным этапам рас-

сматриваемого периода; n – число этапов в рассматриваемом 

периоде.
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Коэффициент равномерности поступления денежных акти-
вов (КПравн А ден

). Для расчета этого показателя применяется 

формула

К

n

П
П

Правн А

равн А

средн А
ден

ден

ден

= ,

где КПравн А ден
 – равномерность поступления денежных ак-

тивов; Псредн А денn
– средний размер поступления денежных 

активов по отдельным этапам рассматриваемого периода.

Коэффициент участия денежных активов в оборотном капи-

тале ( )КУ А ден
. Расчет его производится по формуле

КУ
А

А

ден.средн 

средн А
ден

обор

=∑
,

где А ден.средн – средний остаток совокупных денежных акти-

вов организации в рассматриваемом периоде; средн.А обор
∑

средняя сумма оборотных активов организации в рассматри-

ваемом периоде.

Средний период оборота денежных активов в днях  

(Перобор.Аден
). Расчет этого показателя производится по фор-

муле

Пер
А

обор.

ден.средн 

расх А
А ден

ден

=
V

n

,

где А ден.средн – средний остаток совокупных денежных акти-

вов организации в рассматриваемом периоде; V
n

расх А ден
– 

 одновременный объем расходования денежных активов в рас-

сматриваемом периоде.

Количество оборотов среднего остатка денежных активов в 
рассматриваемом периоде ( Оборсредн А ден

). Расчет данного 

показателя производится следующим образом:

Обор

Расх

Асредн А

А

ден.средн
ден

ден= n ,

где РасхА денn
 – общее расходование денежных активов в рас-

сматриваемом периоде; А ден.средн – средний остаток сово-

купных денежных активов в рассматриваемом периоде.

Общая оценка обеспеченности и оборота совокупных 

 денежных активов организации может быть детализирована 
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в разрезе отдельных элементов этих активов – денежных 

средств в национальной валюте; денежных средств в ино-

странной валюте; краткосрочных финансовых вложений.

В условиях рыночной экономики большие остатки денег 

на текущих счетах в банке, в кассе организации свидетельству-

ют о том, что они временно не работают. В данном случае упу-

скается возможность получения дополнительной прибыли. 

В такой ситуации главной задачей управления денежными 

средствами становится оптимизация их размеров, обеспечи-

вающих эффективное и непрерывное функционирование ор-

ганизации. В этих целях необходимо:

 минимизировать объем денежных средств на текущем 

счете в банке и кассе субъекта хозяйствования до предельно 

допустимого нижнего уровня;

 сохранять оптимальный размер средств в конкретные пе-

риоды времени и сбалансировать с предстоящими платежами;

 рационально использовать денежные ресурсы, в том чис-

ле и временно высвобождаемые из хозяйственного оборота.

Управление денежными средствами включает планирова-

ние, маневрирование и постоянный контроль их эффективно-

го использования.

Особенности управляемого объекта обязывают финансо-

вого менеджера сосредоточить свое внимание на разных эта-

пах движения денежных средств и обеспечить:

 синхронность денежных потоков посредством согласова-

ния денежных поступлений с платежами;

 рациональное использование денег в пути;

 ускорение денежных поступлений;

 оптимизацию остатков денежных средств;

 эффективное расходование денежных средств.

Расчет минимально необходимой суммы денежных акти-

вов (без учета их резерва в форме краткосрочных финансовых 

вложений) основывается на планируемом денежном потоке 

по текущим хозяйственным операциям, в частности на объеме 

расходования денежных активов по этим операциям в пред-

стоящем периоде.

Минимально необходимая потребность в денежных акти-

вах для осуществления текущей хозяйственной деятельности 

может быть определена по следующей формуле:

Потреб
Об

,А

предпА

А
ден

ден

ден

min =
V
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где Потреб А денmin  – минимально необходимая потребность в 

денежных активах для осуществления текущей хозяйственной 

деятельности в предстоящем периоде; VпредпА ден
 – предпола-

гаемый объем денежного оборота по текущим хозяйственным 

операциям в предстоящем периоде (в соответствии с планом 

поступления и расходования денежных средств организации); 

ОбА ден
 – оборачиваемость денежных активов (в разах) в ана-

логичном по сроку отчетном периоде.

Пример 2. В соответствии с планом поступления и расходования де-

нежных активов на предстоящий год объем платежного оборота по теку-

щим хозяйственным операциям предусмотрен в размере 830 млн р. Ко-

эффициент оборачиваемости остатков денежных средств в отчетном году 

составил 25 раз. Подставив эти данные в формулу, получим 33,2 млн р.:

Потреб А денmin : .= 830 25

Расчет минимально необходимой потребности в денежных 

активах для осуществления текущей хозяйственной деятель-

ности может быть произведен и другим методом по формуле:

Потреб Ост
Обор

,А конА

план.обор факт.обор

А
ден ден

ден

min = +
−V V

где Ост конА ден
 – остаток денежных активов на конец отчет-

ного периода; Vплан.обор  – планируемый объем платежного 

оборота по текущим хозяйственным операциям в предстоя-

щем периоде; Vфакт.обор  – фактический объем платежного 

оборота по текущим хозяйственным операциям в отчетном 

периоде; ОборА ден
 – оборачиваемость денежных активов 

(в разах) в отчетном периоде.

Пример 3. Дополним данные предыдущего примера следующими по-

казателями: остаток денежных активов на конец отчетного года – 

32,4 млн р., фактический объем платежного оборота по текущим хозяй-

ственным операциям в отчетном году – 810,2 млн р. Подставив эти дан-

ные в формулу, получим:

Потреб
830

25
32,4  млн р.А денmin ,

,
, ,= +

−
= + =32 4

810 2
0 8 33 2

На основе изучения складывающихся тенденций движе-

ния денежных потоков, краткосрочных их прогнозов, кор-

ректировки с учетом изменяющейся конъюнктуры рынка 
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следует воздействовать на ускорение оборота денег, их рацио-

нальное расходование. Все управленческие действия на дан-

ном участке должны быть подчинены задачам максимизации 

прибыли, обеспечению устойчивого финансового состояния 

организации.

Управление денежными ресурсами (дебиторской задолженно-
стью). Дебиторская задолженность – сумма задолженности в 

пользу организации, представленная финансовыми обяза-

тельствами юридических и физических лиц. В современной 

хозяйственной практике дебиторская задолженность класси-

фицируется по видам, указанным на рис. 2.12.

Современный этап экономического развития характеризу-

ется значительным замедлением платежного оборота, вызыва-

ющим рост дебиторской задолженности. В связи с этим важ-

ной задачей финансового менеджмента является эффектив-

ное управление дебиторской задолженностью, направленное 

на оптимизацию общего его размера и обеспечение своевре-

менной инкассации долга. В этих целях в организациях с вы-

соким объемом оборота дебиторской задолженности следует 

разрабатывать и осуществлять особую финансовую политику 

управления дебиторской задолженностью.

Для оценки уровня дебиторской задолженности в органи-

зациях используются нижеследующие основные показатели.

Рис. 2.12. Состав основных видов дебиторской задолженности
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Коэффициент отвлечения оборотных активов в дебиторскую 

задолженность ( КотвлА

зад

обор

деб
). Данный показатель рассчитыва-

ется по формуле

КотвлА

зад деб

обор
обор

деб
Зад

А
,=

∑
∑

где Зад
деб

∑  – общая сумма дебиторской задолженности ор-

ганизации; А обор
∑  – общая сумма оборотных активов орга-

низации.

Коэффициент просроченной дебиторской задолженности 

(Кпроср
заддеб). Данный показатель рассчитывается по формуле

Кпроср
зад деб.неопл

деб

деб
Зад

Зад
,=

где Зад деб.неопл  – сумма дебиторской задолженности, не 

оплаченной в срок; Зад деб  – общая сумма дебиторской задол-

женности организации.

Средний период инкассации дебиторской задолженности 
( Персредн.инк

заддеб ). Расчет этого показателя осуществляется по 

формуле

Пер
Зад

Обор
,средн.инк

зад деб.средн

одн

деб = ∑

где Зад деб.средн  – средний остаток дебиторской задолженно-

сти всех видов в рассматриваемом периоде; Обородн∑  – сум-

ма однодневного оборота по реализации продукции в рассма-

триваемом периоде.

Средний «возраст» просроченной дебиторской задолженно-
сти (Возрсредн

заддеб) определяемый по формуле

Возр
Зад

Оборсредн
зад деб.неопл.средн

одн

деб = ∑ ,

где Зад деб.неопл.средн  – средний остаток дебиторской задол-

женности, не оплаченной в срок, в рассматриваемом периоде; 

Обородн∑  – сумма однодневного оборота по реализации 

продукции в рассматриваемом периоде.

Количество оборотов дебиторской задолженности в рассма-
триваемом периоде (Оборзаддеб). Данный показатель рассчиты-

вается по формуле
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Обор
Обор

Ост
,

зад реал

средн
зад

деб

деб
=
∑

где Обор реал∑  – общая сумма оборота по реализации продук-

ции в рассматриваемом периоде; Остсредн
заддеб  – средний остаток 

дебиторской задолженности всех видов в рассматриваемом 

периоде.

Общая сумма дебиторской задолженности организации 

может быть рассмотрена в разрезе отдельных ее видов, а также 

предусмотренных сроков ее инкассации (рис. 2.13).

На уровень дебиторской задолженности влияют следую-

щие основные факторы:

 оценка и классификация покупателей в зависимости от 

вида продукции, объема закупок, платежеспособности клиен-

тов, истории кредитных отношений и предполагаемых усло-

вий оплаты;

 контроль расчетов с дебиторами, оценка реального со-

стояния дебиторской задолженности;

 анализ и планирование денежных потоков с учетом ко-

эффициентов инкассации.

Основой управления дебиторской задолженностью явля-

ются два подхода:

 сравнение дополнительной прибыли, связанной с той 

или иной схемой спонтанного финансирования, с затратами и 

Рис. 2.13. Графический анализ «возраста» дебиторской задолженности органи-

зации
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потерями, возникающими при изменении политики реализа-

ции продукции;

 сравнение и оптимизация величины и сроков дебитор-

ской и кредиторской задолженностей. Данные сравнения 

проводятся по уровню кредитоспособности, времени от-

срочки платежа, стратегии скидок, доходам и расходам по 

инкассации.

Оценка реального состояния дебиторской задолженности, 

т.е. оценка вероятности безнадежных долгов, – один из важ-

нейших вопросов управления оборотным капиталом. Эта 

оценка осуществляется отдельно по группам дебиторской за-

долженности с различными сроками возникновения.

При управлении расчетами могут использоваться организа-

ционно-технические и экономические приемы и методы. Важ-

ным условием применения организационно-технических при-

емов управления расчетами с дебиторами и кредиторами явля-

ется правильное оформление расчетных документов и кон-

троль за соблюдением установленного предельного макси-

мального срока документооборота внутри Республики Бела-

русь с момента принятия банками расчетного документа от 

плательщика до момента поступления документов в банк полу-

чателя, которые подтверждают зачисление средств на его счет.

Однако основной задачей финансового менеджмента не 

может быть пассивное исполнение требований нормативных 

документов. Финансовому менеджеру нужно управлять расче-

тами с дебиторами и кредиторами с целью увеличения выруч-

ки, а вместе с ней и прибыли, уменьшить риск утраты средств, 

которые числятся на счетах дебиторов. С этой целью исполь-

зуются специфические методы управления дебиторской за-

долженностью, к которым можно отнести:

 выявление просроченных остатков на счетах дебиторов и 

кредиторов и сопоставление их с нормами для отрасли, с по-

казателями других аналогичных организаций и с показателя-

ми за прошлые годы;

 периодический пересмотр предельных сумм (лимита) де-

биторской и кредиторской задолженности исходя из реально-

го финансового состояния организации и ее основных поку-

пателей;

 продажа долгов факторинговым компаниям, банкам и т.д.;

 предоставление отсрочек в уплате денег с целью повыше-

ния спроса на продукцию с одновременным предоставлением 

скидок за досрочную оплату.
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Управление дебиторской задолженностью требует прежде 

всего проведения анализа и контроля за оборачиваемостью 

средств в расчетах с помощью специальных показателей, ко-

торые рассматриваются в динамике. К таким пока зателям 

можно отнести коэффициент погашения задолженности, 

средний период погашения дебиторской задолженности и др.

Коэффициент погашения задолженности рассчитывается 

как отношение средней задолженности по основной деятель-

ности к выручке от реализации.

Контрольные вопросы

1. Что такое оборотные средства?

2. Как классифицируются оборотные средства?

3. Как определяется потребность организации в оборотных сред-

ствах?

4. Как формируется первоначальный оборотный капитал органи-

зации?

5. Каковы источники финансирования увеличения потребности ор-

ганизации в оборотных средствах и их пополнения?

6. Каковы причины возникновения у организации недостатка соб-

ственных оборотных средств?

7. Каковы пути восполнения недостатка оборотных средств?

8. Какими показателями характеризуется эффективность использо-

вания оборотных средств?

9. Как рассчитать сумму высвобождения или дополнительного при-

влечения оборотных средств в связи с ускорением (замедлением) обора-

чиваемости оборотных средств?

10. Что означает абсолютное и относительное высвобождение обо-

ротных средств?

11. Что следует понимать под оборотным капиталом?

12. Какова главная цель управления оборотным капиталом?

13. Что такое производственные запасы и в чем их необходимость?

14. Какова главная цель управления запасами?

15. Как обосновать норматив текущих запасов?

16. С помощью каких показателей оценивается эффективность ис-

пользования запасов и как они рассчитываются?

17. Что представляют собой средства в расчетах?

18. Каковы главная цель и задачи в процессе управления средствами в 

расчетах?

19. В чем суть эффективной кредитной политики организации?

20. Каким способом факторинг может способствовать сокращению 

задолженности покупателей и заказчиков?

21. Какие показатели применяются при оценке эффективности дви-

жения средств в расчетах?

22. Какова главная цель управления денежными потоками хозяйству-

ющего субъекта?



195

23. Какими способами можно обосновать оптимальные размеры 

остатка денежных средств на текущих счетах организации?

24. Как следует использовать временно свободные средства организации?

25. Влияет ли ускорение оборота денег на хозяйственный процесс и 

его результаты?

26. Какие показатели применяются для оценки эффективности ис-

пользования денежных средств?

2.5. Денежные расходы организаций

2.5.1. Экономическая классификация денежных затрат

Кругооборот средств организаций выражается формулой 

Д – Т … П … Т′ – Д′ и начинается с авансирования (вложения) 

денежных средств в производственные основные фонды, а 

также в производственные запасы различных материальных 

ценностей. После завершения кругооборота средства, затра-

ченные на производство и реализацию продукции, восстанав-

ливаются в денежной форме из выручки за проданные товары.

Поскольку объем хозяйственной деятельности организаций 

непрерывно увеличивается, возрастает и размер выделяемых 

им денежных ресурсов. Часть выручки составляют, как прави-

ло, денежные накопления. Одна их часть передается в общего-

сударственный денежный фонд, другая остается для расшире-

ния производства и финансирования социальных затрат.

Таким образом, денежные вложения и расходы на производ-

ство являются первым и важным звеном в кругообороте ресур-

сов организаций. От того, насколько целесообразно вкладыва-

ются денежные средства, зависят результаты хозяйственной 

деятельности: объем реализации, сумма прибыли, уровень рен-

табельности. В связи с этим организация денежных затрат – 

важнейший участок финансовой работы в организации.

Согласно Инструкции Министерства финансов по бухгал-

терскому учету доходов и расходов (в редакции постановлений 

Министерства финансов от 14.12.2012 № 74, от 08.02.2013 

№ 11, от 31.12.2013 № 96) расходы, равно как и доходы, в за-

висимости от их характера, условий осуществления и направ-

ления деятельности организации подразделяются на расходы 

по деятельности:

 текущей;

 инвестиционной;

 финансовой.
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Такая группировка расходов (доходов) соответствует поряд-

ку их отражения на счетах бухгалтерского учета, закрепленно-

му в Инструкции о порядке применения Типового плана сче-

тов бухгалтерского учета, утвержденной постановлением Ми-

нистерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 № 50.

В Инструкции № 102 приведены определения текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности.

Текущая деятельность – основная деятельность организа-

ции, приносящая доход, и прочая деятельность, не относяща-

яся к инвестиционной и финансовой деятельности.

Инвестиционная деятельность – деятельность организации 

по приобретению и созданию, реализации и прочему выбы-

тию основных средств, нематериальных активов, доходных 

вложений в материальные активы, вложений в долгосрочные 

активы, оборудование к установке строительных материалов у 

заказчика, застройщика (инвестиционные активы), финансо-

вых вложений, если эта деятельность не относится к текущей 

деятельности согласно учетной политике организаций.

Финансовая деятельность – деятельность организации, 

приводящая к изменениям величины и состава внесенного 

собственного капитала, обязательства по кредитам, займам и 

иные аналогичные обязательства, если указанная деятель-

ность не относится к текущей деятельности согласно учетной 

политике организации.

2.5.2. Затраты на производство и реализацию продукции

Согласно Инструкции № 102 расходы по текущей деятель-

ности (рис. 2.14) включают затраты, формирующие:

 себестоимость реализованной продукции (работ, услуг);

 управленческие расходы;

 расходы на реализацию;

 прочие расходы по текущей деятельности (рис. 2.14).

Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) – это 

стоимостная оценка используемых в процессе производства и 

реализации продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сы-

рья, материалов, топлива, энергии, основных средств, немате-

риальных активов, трудовых ресурсов и других затрат.

С признанием утративших силу основных положений по 

составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (ра-

бот, услуг), организациям предоставлена определенная свобо-

да при включении расходов в состав себестоимости. Однако 
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это не означает, что абсолютно любые расходы организация 

может включить в себестоимость продукции (работ, услуг).

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 

услуг включает в организации, осуществляющей промышлен-

ную и иную производственную деятельность, прямые затраты 

и распределяемые переменные косвенные затраты, непосред-

ственно связанные с производством продукции, выполнением 

работ, оказанием услуг, относящиеся к реализованной продук-

ции (работам, услугам).

К  п р я м ы м  з а т р а т а м  относятся прямые материаль-

ные затраты, прямые затраты на оплату труда.

В состав прямых материальных затрат включается стои-

мость израсходованных сырья и материалов, составляющих 

основу производимой продукции, покупных полуфабрикатов, 

комплектующих изделий и других материалов, стоимость ко-

торых может быть прямо включена в себестоимость опреде-

ленного вида продукции (работ, услуг).

В состав прямых затрат на оплату труда включаются за-

траты на оплату труда и другие выплаты работникам, занятым 

Рис. 2.14. Классификация расходов производственных организаций



198

в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, 

которые могут быть прямо включены в себестоимость опреде-

ленного вида продукции (работ, услуг), а также суммы обяза-

тельных отчислений, установленных законодательством, от 

указанных выплат.

В состав р а с п р е д е л я е м ы х  п е р е м е н н ы х  к о с в е н -
н ы х  з а т р а т включаются косвенные общепроизводствен-

ные затраты, величина которых зависит от объема производи-

мой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.

К управленческим расходам в организации, осуществляю-

щей промышленную и иную производственную деятельность, 

относятся условно-постоянные косвенные затраты, связан-

ные с управлением организацией, учитываемые на счете 26 

«Общехозяйственные затраты» и списываемые в полной сум-

ме при определении финансовых результатов в дебет счета 90 

«Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-5 

«Управленческие расходы»).

В организации, осуществляющей промышленную и иную 

производственную деятельность, условно-постоянные кос-

венные общепроизводственные затраты включаются в себе-

стоимость реализованной продукции (работ, услуг) или отно-

сятся к управленческим расходам в порядке, установленном 

учетной политикой организации.

Если затраты включаются в себестоимость реализованной 

продукции (работ, услуг), они списываются в дебет счетов 20 

«Основное производство», 23 «Вспомогательное производство».

Если затраты относятся к управленческим расходам, они 

списываются в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей 

деятельности» (субсчет 90-5 «Управленческие расходы»).

Важнейшим предварительным условием эффективного 

планирования, учета и калькулирования себестоимости про-

дукции является классификация включаемых в нее затрат. 

Традиционно для этих целей применяются две взаимодопол-

няющие классификации:

 поэлементная;

 калькуляционная (по статьям расходов).

Затраты называются экономическими элементами, если 

они однородны по своему экономическому содержанию неза-

висимо от места осуществления и назначения.

Классификация затрат поэлементная необходима для опре-

деления заданий по снижению себестоимости продукции. По 

элементам группируются затраты, однородные по экономиче-
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скому содержанию (материальные, трудовые, затраты, имею-

щие характер комплексных денежных поступлений).

Группировка затрат содержит следующие элементы:

 материальные затраты (за вычетом стоимости возврат-

ных отходов);

 затраты на оплату труда;

 отчисления на социальные нужды;

 амортизация основных фондов;

 прочие затраты.

Применяется и калькуляционная (по статьям расходов) груп-

пировка затрат:

1) сырье и материалы;

2) возвратные отходы (вычитаются);

3) покупные полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних организаций;

4) топливо и энергия на технологические цели;

5) заработная плата производственных рабочих (основная 

и дополнительная);

6) отчисления на социальные нужды;

7) расходы на подготовку и освоение производства;

8) общепроизводственные расходы;

9) общехозяйственные расходы;

10) потери от брака;

11) прочие производственные расходы;

12) коммерческие расходы.

Сумма статей 1–11 образует производственную себестои-

мость продукции, а сумма статьи 12 – полную себестоимость 

продукции.

По отношению к объему производства затраты подразделя-

ются:

 на условно-постоянные;

 условно-переменные.

Условно-постоянные затраты – это затраты, абсолютная 

величина которых при увеличении объема производства изме-

няется незначительно (общепроизводственные, общехозяй-

ственные, коммерческие расходы).

Условно-переменные затраты – это затраты, изменяющие-

ся прямо пропорционально росту объема производства.

Для успешного управления организацией необходимо 

знать доходность каждого вида продукции, уметь обосновать 

пути оптимизации затрат и увеличения прибыли. От уровня 

себестоимости единицы продукции во многом зависит конку-

рентоспособность производимых изделий, показатели финан-
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сового состояния организации, возможности дальнейшего со-

вершенствования хозяйственной деятельности и социального 

развития коллектива.

Рыночный механизм ценообразования предполагает уста-

новление цены на продукцию в зависимости от сложившегося 

на каждый момент времени соотношения спроса и предложе-

ния. Себестоимость продукции может не соответствовать ры-

ночной цене товара. В этих условиях цена является важным 

стимулом снижения затрат на производство продукции, а пла-

новое калькулирование себестоимости становится действен-

ным средством повышения рентабельности и конкурентоспо-

собности товара.

В хозяйственной деятельности организации используются 

сметные, фактические (отчетные) и плановые калькуляции.

Сметные калькуляции представляют собой выраженные в 

денежной форме затраты организации на новые изделия по 

проектным нормативам. Фактические (отчетные) калькуляции 

отражают в денежной форме все фактические затраты органи-

зации на выпуск и реализацию продукции, в том числе пени, 

штрафы, потери материала и т.п. Плановые калькуляции разра-

батываются каждый планируемый период по планируемым за-

тратам исходя из конкретных условий производства. Они 

определяют уровень допустимых затрат на производство в 

планируемом периоде и широко применяются при формиро-

вании цены единицы продукции.

В зависимости от объектов калькулирования, специфики 

организации и технологии производства в практике планиро-

вания затрат применяются различные методы калькулирова-

ния себестоимости продукции.

Номенклатура статей расходов, включаемых в калькуля-

цию себестоимости единицы продукции, состоит, как уже от-

мечалось выше, из затрат, прямо связанных с производством и 

реализацией продукции и косвенных (накладных) расходов.

Прямые затраты на единицу продукции калькулируются 

по установленным нормам расходов материалов и определя-

ются путем деления общей суммы затрат на количество выпу-

скаемой продукции в планируемом периоде.

Косвенные (накладные) затраты обусловлены многономенкла-

турным характером производства, поэтому их трудно пронорми-

ровать и отнести на себестоимость конкретного вида продукции.

Распределение косвенных расходов является наиболее 

сложным этапом калькулирования и носит достаточно услов-
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ный характер, поскольку не позволяет получить абсолютно 

верные и обоснованные расчеты уровня этих расходов в себе-

стоимости единицы данного вида продукции. Расчет косвен-

ных расходов на единицу продукции связан с определением 

экономической базы распределения и выбором метода отне-

сения их на себестоимость конкретных изделий.

Экономической базой распределения косвенных расходов мо-

гут служить разные показатели. В зависимости от вида распре-

деления затрат обычно используются следующие варианты ба-

зы их отнесения на себестоимость конкретных видов изделий:

 сумма основной заработной платы производственных ра-

бочих;

 сумма прямых затрат на выпуск (реализацию) отдельных 

видов изделий (без стоимости материальных затрат);

 сумма материальных затрат на выпуск отдельных видов 

изделий;

 количество машино-часов работы оборудования для вы-

пуска отдельных видов изделий;

 объем произведенной (реализованной) продукции и др.

В практике планирования себестоимости продукции наи-

более широкое распространение получили два метода распре-

деления косвенных затрат:

 распределение по нормативным ставкам расходов, ис-

численным как отношение суммы этих расходов к совокупной 

величине экономической базы их распределения, рассчитыва-

емое по формуле

С   З : Б ,р.норм косв р=

где С р.норм  – нормативная ставка распределения косвенных 

затрат; Зкосв  – общая сумма конкретных видов косвенных за-

трат, подлежащих распределению; Бр – общая величина базы 

распределения;

 распределение косвенных расходов между изделиями 

пропорционально принятой экономической базе.

При калькулировании полной себестоимости единицы 

каждого вида продукции совокупные затраты на ее произ-

водство формируются путем суммирования прямых затрат 

и распределяемой части косвенных расходов. При этом 

сумма прямых затрат рассчитывается на основании пер-

вичных документов методом прямого счета, а величина 

косвенных расходов определяется в зависимости от эконо-

мической базы и методов их распределения. Полная себе-
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стоимость единицы каждого вида изделия рассчитывается 

как отношение совокупных затрат на производство едини-

цы каждого вида продукции к общему числу производимых 

изделий (рис. 2.15).

После определения полной себестоимости единицы каж-

дого вида продукции рассчитывается себестоимость всей то-

варной продукции. Для этого себестоимость единицы продук-

ции по каждому виду умножается на плановое число видов 

изделий и полученные результаты суммируются.

При многономенклатурном характере производства пла-

новое изделие себестоимости продукции определяется по 

сравнимой товарной продукции, т.е. с учетом изменения ее ас-

сортимента. К сравнимой товарной продукции относятся все 

виды изделий, которые в плановом и отчетном периодах про-

изводятся в соответствии с одними и теми же стандартами и 

техническими условиями.

Для расчета снижения плановой себестоимости сравнимой 

товарной продукции (DС) используется формула

Δ =
⋅ − ⋅( )

⋅
C  

С К   С K

С K

план отч

отч

i i

i

,

где С план  и Сотч – плановая себестоимость единицы продук-

ции соответственно в планируемом и в отчетном году; Ki – ко-

личество продукции каждого вида по плану.

Рис. 2.15. Алгоритм расчета полной себестоимости конкретного вида продукции
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Пример. Необходимо рассчитать запланированный процент сниже-

ния себестоимости сравнимой товарной продукции организации в пла-

нируемом году на основе данных, приведенных в табл. 2.8.

Таблица 2.8. Исходные данные

Вид 

продукции

Производство продукции, т
Полная себестоимость 

1 т продукции, млн р.

Отчетный 

период

Планируемый 

период

Отчетный 

период

Планируемый 

период

А

Б

В

850

  90

  60

1050

  240

  125

25

10

  7

20

  8

  6

Решение.

ΔC =
⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅

⋅ +

( ) ( )1050 20 240 8 125 6 1050 25 240 10 125 7

1050 25 240 ⋅⋅ + ⋅
⋅ = −

10 125 7
100 19 8, %.

Следовательно, в связи с изменением ассортиментной структуры 

производимой продукции снижение ее себестоимости в планируемом го-

ду составит 19,8%.

2.5.3. Механизм управления затратами в организации

Достижение высоких результатов работы организации не-

возможно без управления затратами на производство и реали-

зацию продукции.

Управление затратами – это целенаправленный процесс 

формирования затрат на производство всей продукции и себе-

стоимости отдельных изделий, контроль за выполнением за-

даний по снижению себестоимости продукции, выявление 

резервов снижения.

Традиционно важнейшими путями снижения себестоимо-

сти продукции являются рост производительности труда; 

улучшение использования сырья, материалов, топлива, ос-

новных средств; сокращение административно-управленче-

ских расходов; ликвидация непроизводительных потерь.

Основными элементами системы управления себестоимо-
стью продукции являются планирование, нормирование за-

трат, их учет, анализ и контроль за себестоимостью.

Важный элемент управления затратами – планирование. 

Планирование себестоимости осуществляется с целью опре-

деления величины и изыскания возможностей ее снижения. 

Расчеты плановой себестоимости продукции используются 
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при планировании прибыли, определении мероприятий тех-

нического прогресса, а также при установлении цен.

Составлению плана по себестоимости предшествует анализ 

фактической себестоимости за отчетный период в целях 

уменьшения затрат.

Последовательность составления плана себестоимости та-

кова:

 составляется расчет снижения затрат на производство за 

счет влияния технико-экономических факторов;

 определяется сумма затрат на обслуживание производ-

ства и управление;

 составляются плановые калькуляции себестоимости от-

дельных видов продукции основного производства;

 определяется себестоимость товарной и реализуемой 

продукции;

 составляется смета затрат на производство.

При анализе расходов сопоставляются с плановыми отчет-

ные показатели себестоимости продукции; выявляются откло-

нения данных отчетного года от данных предшествующего не 

только по себестоимости в целом, но и по отдельным затратам; 

изучается динамика общей суммы и уровня затрат в отчетном 

периоде; рассчитываются темпы изменения этих показателей; 

определяются показатели абсолютной и относительной эконо-

мии (перерасхода) затрат по отношению к отчетному году или 

установленному плану; определяется фактическое выполнение 

плановых заданий по отдельным структурным подразделениям 

и центрам ответственности организации; рассчитывается эф-

фективность затрат за отчетный период в динамике и по срав-

нению с другими организациями отрасли и региона; произво-

дится совместный анализ по системе «взаимосвязь издержек, 

объемов деятельности и прибыли» (CVP-analisis). Для оценки 

результативности выбираемых вариантов и измерения влия-

ния изменений объемов реализации на величину чистой при-

были рассчитываются маржинальная прибыль, удельная мар-

жинальная прибыль, коэффициент маржинальной прибыли. 

С целью установления предела, до которого может понижаться 

выручка от реализации без убытка для организации, исчисле-

ния безопасного предела сокращения количества реализуемой 

продукции определяются точка безубыточности, точка мини-

мальной рентабельности, запас финансовой прочности.

На завершающей стадии анализа определяются причинно-

следственные связи изменения суммы и уровня издержкоем-
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кости и факторы, их обусловливающие, как по организации в 

целом, так и по отдельным структурным подразделениям и 

центрам ответственности, проводится расчет возможного 

снижения себестоимости продукции и разрабатывается систе-

ма мероприятий по ее оптимизации.

На основе произведенного анализа и разработанных меро-

приятий составляются планы по себестоимости продукции.

План по себестоимости продукции организации содержит 

следующие качественные показатели:

 себестоимость единицы важнейших видов технологиче-

ски однородных групп изделий;

 себестоимость товарной и реализуемой продукции;

 затраты на рубль (условную единицу) товарной продукции;

 снижение себестоимости продукции по технико-эконо-

мическим факторам;

 снижение себестоимости сравнимой продукции.

Расчет показателей плана себестоимости продукции широ-

ко используется при составлении материальных балансов, 

нормировании оборотных средств, финансовом планирова-

нии и обеспечивает увязку плана по себестоимости со всеми 

разделами плана организации.

План по себестоимости продукции является неотъемлемой 

частью общей системы планирования и включает нижеследу-

ющие разделы.

1. Разработка плановой калькуляции на отдельные виды про-
изводимой продукции. Плановая калькуляция составляется в 

разрезе отдельных статей учетной номенклатуры затрат по ви-

дам продукции на предстоящий год с дифференциацией по-

казателей по кварталам. Перечень калькуляционных единиц 

продукции организация устанавливает самостоятельно с уче-

том особенностей своей деятельности.

2. Составление плановых смет затрат по структурным под-
разделениям и отдельным центрам ответственности организа-
ции. Плановые сметы затрат составляются в разрезе подразде-

лений и отдельных центров ответственности организации на 

период до одного года в разрезе видов продукции и статей за-

трат учетной номенклатуры.

3. Разработка сводной сметы затрат на производство и реа-
лизацию продукции в целом по организации. Основное внимание 

в данном разделе плана уделяется обеспечению сбалансиро-

ванности показателей плановой калькуляции на отдельные 

виды продукции и плановой сметы расходов на производство 
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и реализацию продукции как по общей сумме, так и по каждой 

статье затрат, для чего составляется «Свод затрат на производ-
ство продукции».

4. Расчет снижения себестоимости продукции по технико-

экономическим факторам. Расчеты по этому разделу позволя-

ют учесть влияние многих факторов на себестоимость продук-

ции и разработать систему мероприятий по ее оптимизации в 

планируемом периоде.

Нормирование затрат – второй элемент системы управле-

ния себестоимостью продукции.

Нормирование – это метод разработки и установления пре-

дельных величин запаса и расходования производственных и 

иных ресурсов, необходимых для обеспечения процесса про-

изводства и сбыта продукции.

Нормирование широко используется при калькулирова-

нии себестоимости продукции.

Калькулирование себестоимости продукции – это процесс 

определения себестоимости отдельных видов продукции. До-

кумент, которым оформляется такой расчет, называется каль-
куляционным листом или калькуляцией.

Нормативный метод калькулирования себестоимости про-

дукции («стандарт-костинг») основывается на широком при-

менении прогрессивных норм и нормативов использования 

материальных трудовых и финансовых ресурсов. Нормы и 

нормативы разрабатываются на единицу производимой про-

дукции, отдельные виды работ, детали, узлы в разрезе учетной 

номенклатуры статей расходов на основе изучения каждой 

операции, точного учета материалов, оборудования. Они 

должны быть прогрессивными, научно обоснованными, на-

правленными на рациональное использование всех видов ре-

сурсов организации.

Основной смысл нормативного метода калькулирования 

себестоимости продукции заключается в определении откло-

нения практических затрат разных видов от установленных 

нормативов. Отклонение от нормативов и норм может харак-

теризовать как экономию, так и перерасход сырья, материа-

лов, заработной платы и других ресурсов и затрат. Фактиче-

ская себестоимость каждого вида продукции по статьям затрат 

(Сфакт) определяется на основе нормативных калькуляций се-

бестоимости по формуле

Сфакт = Снорм ± Онорм ± Ин,
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где Снорм – нормативная себестоимость единицы продукции; 

Онорм – отклонение фактической себестоимости единицы 

продукции от норматива (экономия или перерасход); Ин – из-

менение норм и нормативов.

Нормативный метод калькулирования себестоимости про-

дукции может использоваться в отраслях с массовым и серий-

ным производством однородной продукции и четко налажен-

ным нормированием в первую очередь в машиностроении, 

нефтехимической, швейной, пищевой и других отраслях эко-

номики.

Нормативный метод затрат является наиболее прогрес-

сивным.

Применение нормативного метода калькулирования тре-

бует четко разработанного технологического процесса изго-

товления продукции.

Нормирование затрат осуществляется в разрезе калькули-

рованных статей расходов.

При установлении количественных норм используются 

физические показатели, позволяющие определить расход сы-

рья и материалов, рабочего времени обслуживания и других 

показателей, необходимых для производства одного изделия. 

Умножением физических показателей на стоимость единицы 

данного измерителя определяются стоимостные нормы.

Кроме калькуляций с целью планирования общего объема 

затрат в организации разрабатываются различные сметы. Наи-

более важными из них являются смета продаж и смета затрат 

на производство и реализацию продукции (работ, услуг).

В смете продаж обычно содержится информация о прогно-

зируемых (предполагаемых) объемах реализации и ожидаемой 

цене продажи единицы каждого товара, т.е. данные об объеме 

реализуемой продукции в денежном и натуральном выражении.

Рассчитав объемы продаж в натуральном выражении, в ор-

ганизации определяют объем производства, для чего может 

составляться смета. Объем производства в натуральном выра-

жении равен сумме ожидаемого объема продаж и необходимо-

го объема продукции на конец года за минусом остатка мате-

риальных запасов на начало года. Расчеты производятся по 

каждому виду продукции (табл. 2.9).

На следующем этапе в организации составляют сводный 

расчет затрат в денежном выражении. Он, как правило, имеет 

форму сметы затрат на производство и реализацию продукции 
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(работ, услуг). В нем отражаются затраты, обусловленные ис-

численным объемом продаж и необходимой величиной необ-

ходимых запасов (продукции).

Таблица 2.9. Смета объема производства

№ 

п/п
Показатели

Вид продукции, шт.

А Б В

1 Ожидаемый объем продаж 600   900 800

2 Необходимый остаток продукции на конец года   85   110 100

3 Промежуточный итог (п. 1 + п. 2) 685 1010 900

4 Запасы продукции на начало года   80     95 110

И т о г о объем производства (п. 1+ п. 2 – п. 4) 605   915 790

Общая величина затрат (итог) определяется как сумма про-

изведений объема производства конкретных видов продукции 

для рынка (А, Б, В) на полную себестоимость единицы товара, 

исчисленную в плановых калькуляциях.

Пример 1. Полная себестоимость единицы товара А – 1000 р., товара 

Б – 2000 р., товара В – 1500 р. Полная себестоимость готовой продукции 

составит 3620 тыс. р. (605 ⋅ 1000 + 915 ⋅ 2000 + 790 ⋅ 1500).

Полная себестоимость складывается из производственной 

себестоимости и коммерческих расходов. Коммерческие рас-

ходы связаны с продвижением товаров на рынок (реклама, 

транспортировка, хранение). Они могут выделяться в смете 

расходов на производство и реализацию продукции отдельной 

строкой. Кроме того, в смете затраты на производство класси-

фицируются по экономическим элементам. По усмотрению 

организации в составе элементов выделяются отдельные ста-

тьи расходов.

В целях более точного прогнозирования и контроля затрат 

организации могут дополнительно к своду затрат составлять 

смету прямых материальных затрат, смету затрат на оплату 

труда и смету накладных расходов.

Помимо себестоимости товарной продукции организации 

также планируют себестоимость реализованной продукции 

(работ, услуг). Этот показатель отличается от себестоимости 

товарного выпуска на величину изменения себестоимости пе-

реходящих остатков нереализованной продукции.

При планировании входящих остатков учитывают их нали-

чие на последнюю отчетную дату и предполагаемое изменение 
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до конца планируемого периода за счет ускорения отгрузки 

продукции и оплаты платежных документов.

Остатки товаров на складе на конец планируемого периода 

предусматриваются в размере установленной нормы их запаса 

на складе (в днях), а также отгруженных, срок оплаты которых 

не наступил, с учетом средневзвешенного срока оборота пла-

тежных документов. При определении суммы переходящих 

остатков готовой продукции на конец года исходят из объема 

выпуска товарной продукции по производственной себестои-

мости в IV квартале.

Пример 2. Выпуск товарной продукции в IV квартале планируемого 

года по производственной себестоимости – 5400 млн р.; норма запаса го-

товой продукции – 3 дня; средний период документооборота – 4 дня. 

Остаток готовой продукции на конец планируемого года составит 

420 млн р. (5400 : 90 ⋅ 7).

Себестоимость реализованной продукции равна себестои-

мости остатков готовой продукции на начало планируемого 

года, себестоимости производимой в планируемом году товар-

ной продукции за вычетом себестоимости остатков на конец 

планируемого года. Нереализованные остатки товарной про-

дукции на начало и конец года планируются по производ-

ственной себестоимости, а товарная продукция – по полной 

себестоимости.

Полная себестоимость реализованной продукции (Спрод) 

определяется по формуле

Спрод = Опрод1 + Выппрод – Опрод2,

где Опрод1 – остатки товарной продукции по производственной 

себестоимости на начало планируемого года; Выппрод – выпуск 

товарной продукции по полной себестоимости; Опрод2 – остат-

ки товарной продукции по производственной себестоимости 

на конец планируемого года.

Пример 3. Товарные остатки по производственной себестоимости на 

начало планируемого года – 2200 млн р., на конец года – 1800 млн р. Выпуск 

товарной продукции по полной себестоимости планируется в объеме 

25 000 млн р. Полная себестоимость реализованной продукции составит 

25 400 млн р. (2200 + 25 000 – 1800).

Снижение себестоимости продукции – важный фактор ин-

тенсивного развития экономики. Финансовые службы орга-
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низаций осуществляют контроль за затратами, анализируют 

их уровень, динамику с целью дальнейшего снижения себе-

стоимости продукции.

2.5.4. Финансирование и контроль за уровнем затрат

Важным составляющим элементом системы управления 

себестоимостью продукции, работ и услуг является учет затрат 

на производство. Учет затрат на производство и калькулирова-

ние себестоимости продукции – составная часть общей систе-

мы бухгалтерского учета.

Финансовый контроль за затратами на производство и реа-

лизацию продукции должен осуществляться прежде всего на 

стадии составления проектов планов в целях выяснения обос-

нованности проектируемого снижения себестоимости про-

дукции.

Главным резервом снижения себестоимости продукции яв-

ляется рост производительности труда в темпах, опережаю-

щих рост средней заработной платы, что ведет к снижению 

затрат на производство продукции за счет уменьшения доли 

заработной паты в себестоимости единицы изделия или в за-

тратах на рубль товарной продукции.

Огромное значение для повышения производительности 

труда и снижения себестоимости продукции имеет правиль-

ная организация труда, сокращение численности рабочих, за-

нятых на вспомогательных и подсобных работах, за счет меха-

низации процессов, совершенствования нормирования труда. 

Между тем во многих организациях все еще применяются 

опытно-статистические нормы, которые не отражают дости-

жений передовых рабочих, а следовательно, не стимулируют 

повышение производительности труда.

Расчет влияния роста производительности труда на сниже-

ние себестоимости продукции в планируемом году можно 

произвести по следующей формуле:

Э Зат
Зат ЗП

Выр
Вып ,

ср.год

ср.год
прод

∑ = −
⋅⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ ⋅

( )

где Э∑  – сумма экономии от снижения себестоимости про-

дукции за счет роста производительности труда; Зат – затраты 

по статье «заработная плата и отчисления на социальное стра-
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хование» на единицу изделия или на рубль товарной продук-

ции в базовом году; ЗПср.год  – среднегодовая заработная пла-

та одного работающего в планируемом году в процентах к 

среднегодовой заработной плате в базовом году; Вырср.год  – 

среднегодовая выработка на одного работающего в планируе-

мом году в процентах к среднегодовой выработке базового го-

да; Вып прод  – выпуск товарной продукции в планируемом 

году в натуральном выражении или в отпускных ценах органи-

зации.

Пример 1. Зат = 60 коп. на 1 р. товарной продукции; ЗПср.год  = 105%, 

Вырср.год = 107%, Выппрод = 5000 тыс. р. Сумма экономии составит 

55 000 тыс. р.: 

60
60 105

107
5000−

⋅⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ ⋅

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

.

Крупные резервы увеличения выпуска продукции и сниже-

ния ее себестоимости заложены в лучшем использовании про-

изводственных мощностей и основных фондов организаций.

Расчет экономии по себестоимости продукции за счет луч-

шего использования производственных основных фондов 

можно производить по формуле

Э Отч
Отч А

Ф
Выпфонд прода.баз

а.баз∑ ∑
= −

⋅⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
⋅ ,

где ∑Эфонд – сумма экономии от снижения себестоимости в 

планируемом году за счет повышения фондоотдачи; Отча.баз  – 

амортизационные отчисления в себестоимости единицы изде-

лия или на 1 р. товарной продукции в базовом году; А∑  – от-

ношение общей суммы амортизации в планируемом году к 

общей сумме начисленной амортизации в базовом году; Ф – 

показатель фондоотдачи планируемого года в процентах к по-

казателю фондоотдачи за базовый год.

Пример 2. Отч а.баз  = 15 коп. на 1 р. товарной продукции в базовом 

году; ∑А  = 105%; Ф = 120%; Выппрод  = 50 000 тыс. р. Общая сумма эко-

номии от сокращения норм расхода составит 900 тыс. р.:

15
15 105

120
5000.−

⋅⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ ⋅

Промышленные организации должны осуществлять систе-

матическую работу по экономии сырья и материалов, вносить 
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изменения в устаревшие нормы расходования материальных 

ресурсов и внедрять прогрессивные нормы.

Одной из особенностей промышленности Республики Бе-

ларусь является использование больших объемов импортных 

сырьевых ресурсов. Так, в структуре затрат на производство 

материальные затраты составляют около 70%, в том числе им-

портные сырье и топливо – 30%.

Затраты на заработную плату и отчисления на социальные 

нужды занимают 16–18% в общих затратах на производство 

продукции. На долю прочих затрат (включая налоги) прихо-

дится 7–8%.

Экономия по себестоимости продукции, получаемая за 

счет снижения норм расхода сырья, материалов, топлива и 

энергии на единицу изделия может быть подсчитана по следу-

ющей формуле:

Э Зат
Зат Н

100
Выпбаз

баз р

прод∑ = −
⋅⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟
⋅ ,

где Э∑  – сумма экономии по себестоимости за счет сокраще-

ния норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии; 

Зат баз  – затраты сырья материалов, топлива, энергии в базо-

вом периоде на единицу изделия или 1 р. товарной продукции 

исходя из действовавших норм расхода; Нр – норма расхода 

сырья, материалов, топлива, энергии на единицу изделия или 

на 1 р. товарной продукции в процентах к норме расхода базо-

вого года.

Пример 3. Затбаз = 20 коп. на 1 р. выпущенной товарной продукции, 

Нр = 96%, Выппрод  = 50 000 тыс. р. Общая сумма экономии от сокраще-

ния норм расхода составит 40 тыс. р.:

20
20 96

100
50 000−

⋅
⋅

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ .

В случае когда в базовом году был допущен перерасход сы-

рья, материалов, топлива и энергии против действовавших 

норм, необходимо отдельно определить, на сколько должна 

быть снижена себестоимость продукции за счет устранения в 

планируемом году указанного перерасхода:

Эсеб = (Себ1 – Себ2) ⋅ Выппрод,
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где Эсеб – экономия по себестоимости продукции в планируе-

мом году за счет устранения допущенных перерасходов сырья, 

материалов, топлива и энергии; Себ1 – фактическая себестои-

мость единицы изделия или фактические затраты на 1 р. то-

варной продукции в базовом году; Себ2 – фактическая себе-

стоимость единицы изделия или фактические затраты на 1 р. 

товарной продукции в базовом году, за исключением допу-

щенных перерасходов по сырью, материалам, топливу и энер-

гии.

Пример 4. Себ1 = 92 коп., Себ2 = 91,5 коп., Выппрод= 500 млн р. 

 Следовательно, сумма экономии за счет устранения перерасходов Эсеб 

составит 2500 тыс. р. ((92,0 – 91,5) ⋅ 500 млн р.).

Контроль за затратами на производство и реализацию про-

дукции финансовые работники должны осуществлять также 

на стадии выполнения организациями утвержденных планов 

путем анализа фактической себестоимости продукции. 

Экономия и бережливость являются главными факторами 

экономической безопасности страны. Правительство Респу-

блики Беларусь взяло под особый контроль это направление 

работы организаций, устанавливая органам государственного 

управления задания по экономии ресурсов на год. Оценочным 

показателем экономики ресурсов является отношение темпов 

роста общих затрат на производство продукции (работ, услуг) 

к темпам роста производства продукции в текущих ценах за 

вычетом налогов и платежей из выручки.

Финансовый контроль затрат осуществляется на всех ста-

диях производственной деятельности организаций. На стадии 

планирования рассчитывается экономическая эффективность 

расходов, проверяется обоснованность норм, определяются 

направления снижения затрат на рубль товарной продукции.

В процессе финансирования текущей деятельности и ка-

питальных затрат сопоставляют размеры производственных 

запасов сырья, материалов и других товарно-материальных 

ценностей, незавершенного производства с реальной потреб-

ностью в них. Контролируется выполнение плана производ-

ства и реализации продукции, прибыли, ввод в действие про-

изводственных мощностей, оценивается финансовое состоя-

ние организаций на конкретную дату. 

Помимо предварительного и текущего контроля важное 

значение придается последующему контролю. Он осущест-

вляется путем проведения экономического анализа хозяй-
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ственно-финансовой деятельности с целью изыскания воз-

можностей увеличения выпуска продукции, повышения ее 

качества, снижения себестоимости продукции, роста прибы-

ли и рентабельности производства.

В материалоемких производствах основное внимание уде-

ляется рациональному использованию материальных ресур-

сов. Финансовые службы контролируют соблюдение норм 

расхода сырья и материалов на выпуск продукции, размеры 

товарных запасов, принимают меры к выявлению и реализа-

ции излишних и ненужных материальных ценностей, вскры-

вают причины возникновения потерь и недостач.

Финансовые работники постоянно анализируют источни-

ки оплаты труда, относимые на себестоимость продукции и 

выплачиваемые за счет прибыли.

За счет прибыли, остающейся в распоряжении организа-

ций, выплачиваются вознаграждения по итогам работы за год, 

оплачиваются дополнительные (сверх установленных зако-

ном продолжительности) отпуска, оказывается материальная 

помощь рабочим и служащим, выдаются единовременные по-

собия уходящим на пенсию ветеранам труда, устанавливаются 

надбавки к пенсиям. Остальные расходы по оплате труда 

включаются в состав издержек производства, относимых на 

себестоимость продукции. Таким образом, систематический 

контроль за затратами приводит к предупреждению излиш-

них, нецелесообразных расходов, способствует выявлению 

внутренних резервов, снижению себестоимости продукции, 

росту производительности труда и денежных накоплений.

Своевременное обеспечение денежными ресурсами пред-

стоящих затрат необходимо для бесперебойного оборота ресур-

сов организаций, их нормальной деятельности на всех участках 

хозяйствования. Выдача в установленные дни рабочим и служа-

щим заработной платы, расчеты в наступившие сроки с постав-

щиками за товарно-материальные ценности и оказанные услу-

ги, платежи в бюджет и по другим обязательствам – непремен-

ные условия нормальной хозяйственной деятельности.

Направление работы по обеспечению ресурсами предстоя-

щих расходов и контролю в значительной мере связано со 

структурой затрат. Разные условия хозяйственной деятельно-

сти, складывающиеся в различных отраслях промышленно-

сти, определяют особенности в структуре затрат.

Однако контроль за уровнем затрат хотя и дает положитель-

ный результат, тем не менее он фиксирует допущенные откло-
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нения в работе предприятия в прошлом. Нынешняя ситуация 

требует оперативного вмешательства финансовой службы и 

даже упреждающих мер в вопросах контроля и прогнозирова-

ния затрат на производство и реализацию продукции.

Одним из направлений (методов) управления затратами за 

рубежом является контролинг. Он действует как сигнальная 

система, информирующая менеджеров как о положительных, 

так и отрицательных отклонениях от намеченных целей. 

 Таким образом, в поле зрения работников финансовой служ-

бы оказывается не прошлое, а настоящее и будущее. Это дает 

возможность заблаговременно и квалифицированно отреаги-

ровать на складывающуюся ситуацию.

Если источником информации для контроля служат дан-

ные бухгалтерского учета, в которых уже зафиксирован факт 

удорожания себестоимости продукции, то контролинг опира-

ется на данные управленческого учета, достоверно отражаю-

щего изменения финансовой ситуации.

Чтобы реально управлять затратами, необходимо их разде-

лить на составляющие. Все виды затрат группируются таким 

образом, чтобы была ясно видна их зависимость от определен-

ных решений. Это дает возможность воздействовать на конеч-

ные результаты.

Вся совокупность затрат в системе контролинга подразде-

ляется на две группы:

 прямые чисто производственные или переменные;

 постоянные (на организацию и подготовку производ-

ства).

Производственные затраты являются базой для расчета 

нижней границы цены продукции (работ, услуг), а превыше-

ние выручки от реализации над прямыми переменными затра-

тами называется суммой покрытия. Эта часть цены должна по-

крывать постоянные затраты и обеспечивать запланирован-

ную прибыль.

После компенсации производственных затрат управление 

прибылью концентрируется на постоянных затратах, сниже-

ние которых и является основным фактором ее роста.

Аналитическим показателем служит соотношение между 

суммой покрытия и чистым оборотом по реализации продук-

ции (без НДС и других косвенных налогов). Анализ указанно-

го соотношения является обязательным элементом финансо-

вого менеджмента.
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Методология контролинга основывается на сопоставлении 

плановых и фактических показателей и выявлении «узких 

мест» в деятельности организации. Отклонения следует рас-

сматривать как сигналы для внесения корректив в отдельные 

статьи затрат. Оперативное и срочное вмешательство в скла-

дывающуюся ситуацию – залог успеха в снижении затрат. Фи-

нансовые службы в организациях призваны обеспечить де-

нежными ресурсами своевременное и полное финансирова-

ние всех предусмотренных планом затрат и одновременно 

осуществлять постоянный контроль за эффективностью рас-

ходов и соблюдением режима экономии.

Финансирование затрат может осуществляться за счет:

 отнесения их на стоимость продукции (работ, услуг);

 облагаемой прибыли;

 прибыли, остающейся в распоряжении организаций;

 других целевых источников (фондов, резервов).

Обоснованное разграничение источников финансирова-

ния затрат имеет принципиальное значение при исчислении 

прибыли и налоговых платежей в бюджет. 

Контрольные вопросы

1. Как классифицируются расходы организаций?

2. Как классифицируются расходы организаций по текущей деятель-

ности?

3. Каковы источники финансирования затрат в организациях?

4. Каков состав операционных расходов?

5. Каковы состав и структура расходов на социально-культурные ме-

роприятия?

6. Каковы источники финансирования затрат на производство и реа-

лизацию продукции?

7. Каковы источники финансирования операционных расходов?

8. За счет каких средств финансируются внереализационные расходы?

9. За счет каких средств покрываются расходы на социально-культур-

ные мероприятия?

10. Что такое себестоимость продукции?

11. Какой нормативный документ регламентирует порядок формиро-

вания себестоимости продукции?

12. Как классифицируются затраты, образующие себестоимость про-

дукции (работ, услуг)? 

13. Для чего необходима классификация затрат по экономическим 

элементам?

14. Для чего необходимо классифицировать затраты по статьям каль-

куляции?
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15. Что означает калькуляция себестоимости продукции?

16. Каково назначение плановой и отчетной калькуляций?

17. В чем сущность условно-переменных и условно-постоянных рас-

ходов?

18. Как осуществляется планирование затрат на производство и реа-

лизацию продукции?

19. Какую информацию содержит смета продаж?

20. Как рассчитывается объем производства в смете продаж?

21. Каков порядок разработки сводного расчета затрат на производ-

ство и реализацию продукции в денежном выражении?

22. Как рассчитывается себестоимость реализованной продукции?

23. Какие применяются методы государственного антизатратного ре-

гулирования себестоимости продукции?

24. Какое влияние оказывает налоговая политика государства на се-

бестоимость продукции?

25. Какие налоги включаются в себестоимость продукции? 

2.6. Денежные поступления организаций

2.6.1. Понятие и структура денежных поступлений 
и доходов организаций

Денежные поступления организаций – это совокупность де-

нежных средств, поступающих в распоряжение организаций 

независимо от источников. Денежные поступления включают:

 выручку от реализации продукции (работ, услуг);

 бюджетные ассигнования, субсидии, субвенции;

 банковские кредиты;

 суммы страховых возмещений;

 финансовую помощь от вышестоящих и других органи-

заций;

 средства учредителей;

 паевые взносы.

В соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету до-

ходов и расходов, утвержденной постановлением Министер-

ства финансов Республики Беларусь, доходы классифициру-

ются как доходы по деятельности :

 текущей;

 инвестиционной;

 финансовой.

В состав доходов по текущей деятельности входят:

 выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг;

 прочие доходы по текущей деятельности.
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В состав доходов по инвестиционной деятельности включаются:

 доходы от выбытия основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов;

 доходы от участия в уставном капитале других организаций;

 проценты к получению;

 прочие доходы по инвестиционной деятельности.

К доходам по финансовой деятельности относятся:

 курсовые разницы от пересчета активов и обязательств;

 прочие доходы по финансовой деятельности.

В общей сумме денежных поступлений организаций наи-

больший удельный вес составляет выручка от реализации про-

дукции. Это основной и регулярный источник денежных по-

ступлений организации.

Выручка от реализации продукции – денежные средства, по-

лученные или подлежащие получению в результате реализа-

ции продукции (работ, услуг) по согласованным в договоре 

тарифам и ценам. Она выражает конечную стадию в кругообо-

роте средств организаций Д – Т … П … Т′ – Д′.
Подавляющая часть товаров и продукции реализуется по 

свободным ценам, которые подразделяются на отпускные и 

розничные.

Отпускная цена – цена, применяемая организациями-из-

готовителями в расчетах со своими покупателями, кроме на-

селения. Она формируется исходя из плановых затрат, учиты-

ваемых при налогообложении, налоговых и неналоговых пла-

тежей, прибыли с учетом качества продукции (работ, услуг) и 

конъюнктуры рынка.

Розничные цены – цены, по которым товары реализуются 

населению. Они бывают свободными и регулируемыми (фик-

сированными).

С 2013 г. установлен единообразный подход с учетом требо-

ваний Международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО) по определению момента реализации товаров (работ, 

услуг) только по факту их отгрузки.

Возможность применения кассового метода (по оплате) 

сохраняется для организаций малого бизнеса, применяющих 

упрощенную систему налогообложения и не ведущих бухгал-

терского учета в установленном порядке.

От поступления выручки зависит устойчивость финансо-

вого положения организации, состояние ее оборотных 

средств, размер прибыли, своевременность расчетов с бюдже-

том и бюджетными фондами, банками, поставщиками, рабо-

чими и служащими организации.
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Выручка от реализации продукции и услуг включает три 

элемента: себестоимость, прибыль, косвенные налоги и от-

числения.

На размер выручки от реализации продукции оказывают 

влияние следующие факторы:

 в сфере производства – объем производства, качество 

продукции, ее ассортимент, рентабельность выпуска и др.;

 в сфере обращения – ритмичность отгрузки, своевремен-

ное оформление транспортных и расчетных документов, сро-

ки документооборота, соблюдение условий договоров, про-

грессивные формы расчетов, уровень цен;

 не зависящие от деятельности организации – нарушение 

условий договоров поставщиками материально-технических 

ресурсов, недостатки в работе транспорта, несвоевременная 

оплата продукции покупателями.

2.6.2. Планирование и прогнозирование объемов продаж 
и поступлений выручки от реализации продукции

При планировании и прогнозировании поступлений вы-

ручки от реализации следует учитывать два фактора:

 емкость освоенного рынка продаж выпускаемой продук-

ции и возможностей его расширения;

 производственные мощности организации, позволяю-

щие выпускать такой объем продукции, который востребован 

рынком.

Поскольку не вся произведенная в данном периоде про-

дукция (Прод) в нем же и реализуется, то при планировании 

выручки от реализации учитываются также объемы переходя-

щих ее остатков на начало (Vо1) и на конец (Vо2) планового го-

да, т.е. используется формула реализации

Прод = Vо1 + Прод – Vо2.

Все составляющие формулы расчета выручки от реализа-

ции продукции выражены в ценах реализации: остатки на на-

чало года – в действовавших ценах периода, предшествующе-

го планируемому; товарная продукция и остатки нереализо-

ванной продукции на конец периода – в ценах планируемого 

периода.

Стоимость товарной продукции в планируемых ценах реа-

лизации определяется на основе полученного организацией 
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государственного заказа, заключенных хозяйственных дого-

воров на поставку продукции и заявок потребителей.

При планировании выручки от реализации продукции 

пользуются двумя методами: прямого счета и расчетным.

Метод прямого счета заключается в том, что по каждому 

производимому в организации изделию в отдельности по при-

веденной формуле готовой продукции рассчитывается объем 

реализации в отпускных ценах и результаты суммируются 

(табл. 2.10).

Таблица 2.10. Прямой расчет выручки от реализации продукции

Вид 

изделия

Остатки 

на начало 

года, шт.

План 

выпуска, 

шт.

Остатки 

на конец 

года, шт.

Объем 

реализации, 

шт. (гр. 2 + 

+ гр. 3 – гр. 4)

Стоимость в оптовых 

ценах

единицы 

продук-

ции, р.

всего объема 

реализации, 

млн р.

(гр. 5 ⋅ гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7

А 1000 150 000 700 150 300 10 500 1578,2

Б 100 50 000 50 50 050 5100 2552,6

В 500 100 000 300 100 200 12 000 1202,4

И т о г о 5333,2

В организациях, выпускающих продукцию в широком ас-

сортименте, выручка от реализации планируется расчетным 

методом, исходя из общего выпуска готовой продукции в пла-

нируемом периоде в отпускных ценах, и общей суммой вход-

ных и выходных остатков (входные остатки прибавляются, 

выходные – вычитаются).

В связи с тем что на момент планирования точные данные 

об остатках нереализованной продукции на начало планируе-

мого периода могут отсутствовать, в расчет принимаются ожи-

даемые остатки нереализованной продукции.

Остатки товаров на складе на конец планируемого периода 

предусматриваются в размере установленной нормы их запаса 

на складе (в днях), а товаров отгруженных, срок оплаты кото-

рых не наступил, – с учетом среднедневного оборота платеж-

ных документов. При определении суммы переходящих остат-

ков готовой продукции на конец года исходят из объема вы-

пуска товарной продукции по производственной себестоимо-

сти в IV квартале.

Пример 1. Выпуск товарной продукции в IV квартале планируемого 

года по производственной себестоимости – 2700 млн р.; норма запаса го-
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товой продукции – 5 дней; средний период документооборота – 4 дня. 

Остаток готовой продукции на конец планируемого года составит 

270 млн р. (2700 : 90 ⋅ 9).

Используя результаты данного расчета, необходимо опре-

делить переходящие остатки готовой продукции в отпускных 

ценах. Для этих целей используется коэффициентный метод 

перевода остатков нереализованной продукции из производ-

ственной себестоимости в отпускные цены.

Коэффициент перевода определяется как отношение то-

варной продукции в отпускных ценах к ее производственной 

себестоимости за IV квартал отчетного года для входных остат-

ков и за IV квартал планируемого года – для выходных.

Пример 2. Выпуск товарной продукции в IV квартале отчетного года в 

отпускных ценах – 715 млн р., по производственной себестоимости – 

650 млн р. Коэффициент перевода для входных остатков – 1,1 (715 : 650). 

Выпуск товарной продукции в IV квартале планируемого года в отпуск-

ных ценах– 864 млн р., по производственной себестоимости – 720 млн р. 

Коэффициент перевода для выходных остатков – 1,2 (864 : 720).

Используя данные примера 2 и рассчитанные коэффици-

енты перевода остатков нереализованной продукции из про-

изводственной себестоимости в отпускные цены, рассчитаем 

выручку от реализации продукции в отпускных ценах на пла-

нируемый год.

Пример 3. Производственная себестоимость входных остатков гото-

вой продукции в планируемом году – 70 млн р. Их стоимость в отпускных 

ценах составит 77 млн р. (70 ⋅ 1,1). Производственная себестоимость вы-

ходных остатков – 65 млн р. Их стоимость в отпускных ценах – 78 млн р. 

(65 ⋅ 1,2). Товарная продукция в отпускных ценах – 3600 млн р. Выручка 

от реализации в планируемом году составит 3599 млн р. (77 + 3600 – 78).

В планировании выручки от реализации большое значение 

имеет обоснование отпускных цен на реализуемую продукцию.

В основе отпускной цены лежит цена производства (себе-

стоимость плюс прибыль), включающая налоговые и ненало-

говые платежи (акцизы по подакцизным товарам; налог на до-

бавленную стоимость).

Действующим в Республике Беларусь законодательством 

предусмотрена следующая очередность включения в отпуск-

ные цены продукции (работ, услуг) сумм налогов, сборов и от-

числений, уплачиваемых из выручки от реализации продук-

ции (работ, услуг):
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 акцизы (по подакцизным товарам) (А);

 налог на добавленную стоимость (НДС).

Таким образом, отпускная цена определяется по формуле

Цотп ед упр реал едСеб Р Р П НСО,= + + + +

где Цотп  – отпуская цена единицы изделия; Себед  – себесто-

имость единицы продукции; Рупр  – управленческие расходы; 

Р реал  – расходы на реализацию продукции. Пед  – прибыль 

на единицу продукции; НСО – налоги, сборы, отчисления.

А (С Р Р П ) С (100 С );НСО упр реал ед A A= + + + ⋅ −:

Ц С Р Р П А;отп.без НДС НСО упр реал ед= + + + +

НДС Ц С 100;отп.без НДС с НДС= ⋅ :

Ц Ц НСОотп.с НДС отп.без НДС= +∑ ,

где С НСО  – ставка налогов, сборов, отчислений; НСO∑  – 

сумма налога, сборов, отчислений; СА – ставка акцизов.

При планировании выручки по поступлению денег на рас-

четный счет (в кассу организации) в организациях малого биз-

неса состав остатков нереализованной продукции на начало 

года включает готовую продукцию на складе, в том числе това-

ры отгруженные, документы по которым не сданы в банк; то-

вары отгруженные, срок оплаты которых не наступил; товары 

отгруженные, не оплаченные в срок покупателями; товары на 

ответственном хранении у покупателей. На конец года остат-

ки нереализованной продукции принимаются в расчет только 

готовой продукции на складе и товаров отгруженных, срок 

оплаты которых не наступил.

При планировании выручки по отгрузке нереализованной 

продукцией считается только готовая продукция на складе ор-

ганизации, поскольку отгруженная продукция считается реа-

лизованной.

2.6.3. Экономическая сущность и роль прибыли

Прибыль представляет собой итог финансово-хозяйствен-

ной деятельности организации и выступает как один из основ-

ных обобщающих количественных и качественных показателей.

В качестве главной стратегической цели организация опре-

деляет получение максимальной прибыли и вырабатывает в 
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связи с этим критерием финансовую стратегию, пакет зака-

зов, производственную программу, учетную политику, пер-

спективные, текущие и оперативные планы. Значительные 

средства организация направляет на социальные нужды кол-

лектива.

Следовательно, прибыль является не только целью, но и 

конечным финансовым результатом хозяйственной деятель-

ности организации, источником расширенного воспроизвод-

ства, удовлетворения материальных и социальных потребно-

стей коллектива, формирования доходов государства.

В экономической литературе в зависимости от метода ис-

числения оперируют различными видами прибыли: экономи-

ческая, бухгалтерская, валовая, до налогообложения, чистая, 

остающаяся в распоряжении организации, номинальная, ре-

альная, минимальная, нормальная, максимальная и т.п.

В приложении 1 к постановлению Министерства финансов 

Республики Беларусь от 31.10.2011 № 111 выделяются следую-

щие виды прибыли:

 валовая;

 от реализации продукции (работ, услуг);

 от текущей деятельности;

 от инвестиционной, финансовой и иной деятельности;

 до налогообложения;

 чистая;

 совокупная.

Валовая прибыль – это разность между выручкой от реали-

зации продукции (работ, услуг) без косвенных налогов, упла-

чиваемых из выручки, и себестоимостью реализованной про-

дукции (работ, услуг):

Пвал = Вреал – Нв – Себреал,

где Пвал – валовая прибыль; Вреал – выручка от реализации 

продукции (работ, услуг); Нв – налоги, уплачиваемые из вы-

ручки; Себреал – себестоимость реализованной продукции.

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) равна раз-

ности между выручкой от реализации продукции (работ, ус-

луг) и себестоимостью реализованной продукции (работ, ус-

луг), управленческими расходами и расходами на реализацию:

Преал = Вреал (нетто) – Себреал – Рупр – Рреал,
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или

Вреал = Пвал – Рупр – Рреал,

где Вреал (нетто) – выручка от реализации продукции (работ, ус-

луг) без косвенных налогов; Себреал – себестоимость реализо-

ванной продукции (работ, услуг); Рупр – управленческие рас-

ходы; Рреал – расходы на реализацию; Пвал – валовая прибыль.

Прибыль от текущей деятельности – это разность между 

выручкой от реализации продукции (работ, услуг) без учета 

косвенных налогов, себестоимостью реализованной продук-

ции (работ, услуг), управленческими расходами, расходами на 

реализацию и прочими доходами по текущей деятельности, 

уменьшенные на сумму прочих расходов от текущей деятель-

ности:

Пдеят.тек = Вреал (нетто) – Себреал – Рупр – Рреал + 

+Ппр.деят.тек – Рпр.деят.тек,

или

Пдеят.тек = Преал + Дпр.деят.тек – Рпр.деят.тек,

где Пдеят.тек – прибыль от текущей деятельности; Вреал (нетто) – 

выручка от реализации за вычетом косвенных налогов; 

 Себреал – себестоимость реализованной продукции (работ, 

 услуг); Рупр – управленческие расходы; Рреал – расходы на реа-

лизацию; Дпр.деят.тек – прочие доходы от текущей деятельно-

сти; Рпр.деят.тек – прочие расходы от текущей деятельности; 

Преал – прибыль от реализации продукции (работ, услуг).

Прибыль до налогообложения равна сумме прибыли от теку-

щей, инвестиционной, финансовой и иной деятельности:

Пдо н.о = Пдеят.тек + Пдеят.инв + Пдеят.фин + Пдеят.проч,

где Пдо н.о – прибыль до налогообложения; Пдеят.тек – прибыль 

от текущей деятельности; Пдеят.инв – прибыль от инвестици-

онной деятельности; Пдеят.фин – прибыль от финансовой дея-

тельности; Пдеят.проч – прибыль от иной деятельности.

Чистая прибыль – представляет собой прибыль до налого-

обложения, уменьшенную на сумму налогов, исчисляемых из 

прибыли.
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В совокупности с амортизационными отчислениями чи-

стая прибыль составляет экономический потенциал организа-

ции, способность ее к самофинансированию.

2.6.4. Рентабельность организаций

Конечный финансовый результат хозяйственной деятель-

ности организаций характеризуется абсолютной величиной 

прибыли. Таким образом, сумма прибыли выражает количе-

ственную сторону финансового результата хозяйственной де-

ятельности организации. Однако она не всегда дает возмож-

ность объективно оценить работу во времени одной организа-

ции или разных организаций в одно и то же время. Например, 

две организации, имея разный объем деятельности, основных 

и оборотных средств, получили одинаковую сумму прибыли. 

Можно ли однозначно сказать, что они работали одинаково 

успешно? Вовсе нет. В связи с этим для объективной оценки 

деятельности организаций используется относительный пока-

затель – рентабельность (Р). Она характеризует эффектив-

ность, определяемую как отношение прибыли к одному из по-

казателей функционирования организаций. Ими могут быть 

издержки производства, основные и оборотные средства, 

фонд заработной платы, ресурсы организаций. 

Для сравнительного анализа измеряется доходность орга-

низаций исходя из таких показателей, как:

 рентабельность продукции;

 рентабельность капитала.

Показатели рентабельности продукции формируются на ос-

нове расчетов уровня рентабельности (доходности) по данным 

прибыли (дохода), отражаемых в отчетности организации.

Возможны следующие варианты расчета показателей рен-

табельности продукции:

Р
Прибыль от реализации

Объем реализации
1 = ;

Р
Прибыль до налогообложения

Объем реализации
2 = ;

Р
Чистая прибыль

Объем реализации
3 = ;
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Р
Прибыль от реализации

Себестоимость  (Управленческие ра4 = + ссходы 

и расходы на реализацию)

;

Р
Совокупная прибыль

Объем реализации
5 = .

На основе данных пока рассчитывается прибыльность ба-

зисного и отчетного периодов.

Показатели рентабельности капитала формируются на ос-

нове расчета уровней рентабельности в зависимости от изме-

нения размеров и характера авансированных средств: все ак-

тивы организации, инвестиционный капитал (собственный 

капитал плюс долгосрочные обязательства), акционерный 

(собственный) капитал.

Возможны следующие варианты расчета показателей рен-

табельности капитала:

P
Чистая   прибыль

Все активы
1 = ;

P
Чистая   прибыль

Инвестиционный  капитал
2 = ;

P
Чистая   прибыль

Акционерный (собственный) капитал
3 = .

Несовпадение уровней рентабельности по этим показате-

лям свидетельствует о степени использования организацией 

финансовых рычагов для повышения доходности, долгосроч-

ных кредитов и других заемных средств.

Данные показатели имеют практическое значение, так как 

они отвечают интересам бизнеса. В частности, администра-

цию организации интересует отдача (доходность) всех активов 

всего капитала; потенциальных инвесторов и кредиторов – 

отдача на инвестируемый капитал: собственников и учредите-

лей – доходность акции и т.д. 

В странах с развитой рыночной экономикой широко при-

меняется расчет рентабельности на основе потока денежной 

наличности. 

В зависимости от базы сравнения различают два способа 

расчета рентабельности – рентабельность текущих затрат, или 
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рентабельность продукции, и рентабельность авансирован-

ных затрат, или рентабельность организации.

Уровень рентабельности продукции рассчитывается путем 

отношения прибыли от реализации продукции (работ, услуг) к 

полной себестоимости этой продукции (работ, услуг):

Р = П : Себ ⋅ 100,

где Р – рентабельность продукции (работ, услуг); П – прибыль 

от реализации продукции (работ, услуг); Себ – полная себе-

стоимость реализованной продукции (работ, услуг).

Уровень рентабельности продукции (работ, услуг) показы-

вает относительную величину прироста средств, которые по-

лучены в результате эффективности текущих затрат.

Уровень рентабельности организации, который в практиче-

ской деятельности принято называть общей рентабельностью, 

определяется по формуле

Р = П : Ф,

где Р – общая рентабельность; П – прибыль, полученная орга-

низацией в отчетном периоде; Ф – среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов и оборотных средств.

При расчете среднегодовой стоимости производственных 

фондов пользуются обычно формулой средней хронологиче-

ской из данных об их остатках на начало каждого месяца.

Уровень общей рентабельности является обобщающим по-

казателем по отношению к рентабельности продукции (работ, 

услуг), так как он характеризует эффективность всей деятель-

ности организации, включая виды деятельности, непосред-

ственно не связанные с производством продукции (работ, ус-

луг), такие, как сдача имущества в аренду; приобретение ак-

ций, облигаций и других ценных бумаг.

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли к 

сумме основных и оборотных средств, наиболее полно отра-

жает эффективность использования финансовых ресурсов. 

Поскольку прибыль направляется на финансирование капи-

тальных вложений и прирост собственных оборотных средств, 

то такой показатель рентабельности позволяет соотнести об-

щую величину доходности с расширенным воспроизводством.

Уровень рентабельности производственных фондов зависит 

от изменения фондоотдачи, оборотных средств, рентабельно-

сти продаж. Их взаимосвязь характеризуется следующей фор-

мулой:
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Р П
1 1

ф
ф.о о.соб

= +
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

К К
,

где Рф – рентабельность производственных фондов; П – при-

быль, полученная в отчетном периоде; К ф.о  – коэффициент 

фондоотдачи; Ко.соб
 – коэффициент оборачиваемости обо-

ротных средств.

Рентабельность совокупных затрат Рзсов
 определяется как 

отношение совокупной прибыли (П) к стоимости основных 

фондов (Фо), оборотных средств (Соб) и расходов на оплату 

труда (ФЗП):

Р
П

ФЗПФ Сз
о об

сов
=

+ +
.

Данный коэффициент показывает размер прибыли на еди-

ницу стоимости совокупных ресурсов.

В странах с развитой рыночной экономикой в качестве по-

казателя рентабельности выступает норма прибыли на вложен-
ный капитал.

В рыночной экономике инвесторов интересует вопрос оку-

паемости инвестиций. С этой целью рассчитывается рента-

бельность всего (совокупного) капитала (Рк):

Р
П

ССИк = .

Таким образом, рентабельность организаций характеризу-

ется целой системой показателей. Независимо от того, сколь-

ко и какие именно показатели выражают рентабельность, все 

они отражают отношение эффективности осуществления за-

трат и использования ресурсов. Рентабельная работа органи-

заций приобретает особую значимость в условиях рыночной 

экономики.

На рентабельность оказывают влияние факторы, опреде-

ляющие направления развития хозяйственного механизма в 

целом. К ним можно отнести рост тарифов на автоперевозки и 

процентных ставок за кредит, цен на товары народного потре-

бления, платежи в бюджет. Ряд факторов непосредственно за-

висит от работников организаций. Это совершенствование 

структуры управления и организационного построения; орга-

низация технологического процесса, рекламы; максимальное 

ускорение оборачиваемости оборотных средств; повышение 



229

доли собственных средств в оплате товаров; снижение себе-

стоимости.

Большое влияние на рентабельность оказывают внереали-

зационные расходы, которые являются прямым вычетом из 

доходов хозяйствующих субъектов. Организация четкой рабо-

ты с поставщиками, применение в необходимых случаях 

штрафных санкций и других мер финансового воздействия, 

жесткий контроль за сохранностью собственности – таковы 

важнейшие резервы повышения рентабельности.

2.6.5. Планирование прибыли

Планирование прибыли – это процесс разработки системы 

мероприятий по формированию необходимого объема при-

были в предстоящем периоде. Оно производится раздельно по 

всем видам деятельности организации, что обусловлено раз-

личиями в методологии исчисления и налогообложении при-

были различных видов деятельности.

Планирование прибыли может осуществляться следующи-

ми методами: прямого счета, нормативным, экспертных оце-

нок, рассчетно-аналитическим, на основе определения точки 

безубыточности и др.

Метод прямого счета применяется в организациях, выпу-

скающих неширокий ассортимент продукции.

Разработке плана предшествуют расчеты плановых сумм 

прибыли от реализации продукции (работ, услуг), управленче-

ских расходов на реализацию; доходов и расходов по инвести-

ционной, финансовой и иной деятельности.

Для обоснования суммы прибыли по отдельным видам про-

дукции организация разрабатывает ценовую политику, в кото-

рой отражается прогноз изменения цен на продукцию и объе-

мов ее продаж. Суть этого метода состоит в том, что прибыль 

рассчитывается по каждому изделию или группам однородных 

изделий как разность между выручкой (нетто) от реализации 

продукции (работ, услуг) и ее себестоимостью, управленчески-

ми расходами и расходами на реализацию:

Ппл
∑ = (Вреал.пр – Н в.реал – Себпр.реал) – Рупр – Рреал,

где Ппл
∑ – плановая сумма прибыли от реализации единицы 

продукции; Вреал.пр – выручка (нетто) от реализации продук-

ции (работ, услуг); Нв.реал – налоги и сборы, уплачиваемые из 
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выручки от реализации продукции; Себпр.реал – себестоимость 

единицы реализованной продукции; Рупр – управленческие 

расходы; Рреал –  расходы на реализацию.

Рассчитанная таким образом прибыль по изделиям или 

группам изделий суммируется в целом по видам деятельности.

Прибыль от реализации основных средств и нематериальных 
активов рассчитывается, исходя из плана организационно-

технических мероприятий, как разность между выручкой от 

реализации основных средств и нематериальных активов без 

налога на добавленную стоимость, их остаточной стоимостью 

и расходами по реализации основных средств и нематериаль-

ных активов.

Прибыль (убыток) от реализации (погашения) ценных бумаг 

определяется как разница между выручкой (доходами) от реа-

лизации (погашения) ценных бумаг, включая процентный до-

ход в налоговый период, и ценой их приобретения с учетом 

затрат по операциям с ценными бумагами, учитываемых при 

налогообложении.

Нормативный метод расчета плановой суммы прибыли за-

ключается в определении норматива прибыли в выручке орга-

низации в предплановом периоде и его применении к выручке 

планируемого периода:

П   
П

В
Впл

п.отч

реал.отч
реал.пл

∑ =
∑

⋅ ,

где Ппл
∑ – плановая сумма прибыли; Пп.отч

∑  – сумма при-

были отчетного периода; В реал.отч  – выручка от реализации в 

отчетном периоде; В реал.пл  – выручка от реализации продук-

ции (работ, услуг) планируемого периода.

Метод экспертных оценок планирования прибыли исполь-

зуется в тех случаях, когда методы достижения поставленной 

цели неизвестны или получение информации для ее решения 

связано с большими материальными и трудовыми затратами, а 

использование других методов оказывается невозможным или 

нецелесообразным с экономической точки зрения. В этом 

случае прибегают к субъективным оценкам и пониманию си-

туации перспектив получения прибыли отдельными специа-

листами.

Расчетно-аналитический метод планирования прибыли 

применяется в организациях с широким ассортиментом про-

дукции или в качестве проверочного к методу прямого счета. 
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В основу этого метода положен процент базовой рентабельно-

сти, или показатель затрат на 1 р. товарной продукции.

Планирование прибыли на основе показателя затрат на 1 р. 

товарной продукции осуществляется по всему выпуску товар-

ной продукции (сравнимой и несравнимой). При этом ис-

пользуется следующая формула:

П = (Птов (100 – З) : 100),

где П – прибыль от выпуска товарной продукции; Птов – то-

варная продукция в ценах производства; З – затраты на 1 р. 

товарной продукции, исчисленной в ценах производства.

Пример 1. Выпуск товарной продукции по мотороремонтному заводу 

в ценах производства предусмотрен на планируемый год в сумме 2300 млн р. 

Затраты на 1 р. этой продукции составляют 87 коп. Прибыль на 1 р.  выпуска 

продукции равна 13 коп. (100 – 87), а на весь товарный выпуск – 299 млн р. 

(2 300 000 000 ⋅ 13 : 100).

Полученный результат затем корректируется на изменение 

прибыли в переходящих остатках готовой продукции.

Более эффективным методом расчета прибыли является 

планирование на основе базовой рентабельности отчетного 

года с учетом всех изменений в планируемом году.

Пример 2. По данным за 9 месяцев отчетного года прибыль организа-

ции составила 270 млн р. За IV квартал предполагается получить 96 млн р. 

Всего за отчетный период ожидается прибыль в сумме 366 млн р. В отчет-

ном году отпускные цены на продукцию в расчете на год привели к росту 

прибыли на 20 млн р. При полной себестоимости продукции 3700 млн р. 

базовая рентабельность составит 10,4%:

270 000 000 96 000 000 20 000 000

3 700 000 000
100

+ +
⋅ .

С помощью показателя базовой рентабельности рассчиты-

вается прибыль только по сравнимой продукции. Отдельно 

определяются прибыль по несравнимой товарной продукции, 

прибыль в переходящих остатках товарной продукции и при-

быль от реализации в планируемом периоде.

При расчете прибыли по сравнимой товарной продукции 

учитывается влияние на нее изменений по сравнению с отчет-

ным годом таких факторов, как себестоимость продукции, ее 

ассортимент, качество и отпускные цены.

Расчет производится в следующем порядке.
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1. На основе базовой рентабельности рассчитывается при-

быль по сравнимой товарной продукции. Для этого объем то-

варной продукции планируемого года по полной себестоимо-

сти умножается на процент базовой рентабельности. Сумма 

полученной прибыли является результатом влияния объема 

производства и изменения себестоимости. Для исключения 

влияния себестоимости продукции нужно сделать, чтобы себе-

стоимость продукции планируемого года была сопоставима – 

одинакова. Для этого производится перерасчет всей сравнимой 

товарной продукции планируемого года на себестоимость от-

четного года путем корректирования на процент ее снижения.

Пример 3. Полная себестоимость сравнимой товарной продукции на 

планируемый год составляет 3700 млн р. Задание по снижению себестои-

мости продукции – 3%. Сравнимая товарная продукция планируемого 

года по себестоимости отчетного года равна 3814 млн р.:

3 700 000 000

100 3
100

−
⋅ .

Влияние объема производства продукции на прибыль в планируемом 

году определяется по уровню базовой рентабельности (10,4%). Она со-

ставит 396,7 млн р.:

3814 000 000 10 4

100

⋅ ,
.

2. Определяется влияние снижения себестоимости сравни-

мой продукции на прибыль. Для этого сопоставляется сравни-

мая товарная продукция планируемого года по себестоимости 

отчетного и планируемого годов. Разница составит сумму при-

были, полученную от снижения себестоимости:

3 814 000 000 – 3 700 000 000 = 114 000 000 р.

Тот же результат получим, если умножим себестоимость 

планируемого года, пересчитанную на себестоимость отчетно-

го, на процент снижения себестоимости (3 814 000 000 ⋅ 3) : 100.

3. Определяется влияние на прибыль по сравнимой товар-

ной продукции изменений в ассортименте. Для этого рассчи-

тывается средний уровень рентабельности при структуре вы-

пуска продукции отчетного года и средний уровень рентабель-

ности при структуре планируемого года. Разница показывает 

отклонение рентабельности под влиянием ассортимента. Что-

бы исключить влияние рентабельности на прибыль, ее следует 

принять на уровне планового или отчетного года (табл. 2.11).
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Таблица 2.11. Расчет отклонений рентабельности под влиянием ассортимента

Вид 

продук-

ции

Средняя рентабельность при структуре 

ассортимента отчетного года

Средняя рентабельность при структуре 

ассортимента планового года

Удельный 

вес в выпуске 

отчетного 

года, %

Рента-

бельность 

планового 

года, %

Коэффициент 

рентабельности 

(гр. 2 ⋅ гр. 3) : 100

Удельный вес 

в выпуске 

планового 

года, %

Рентабель-

ность 

планового 

года, %

Коэффициент 

рентабельности, 

(гр. 2 ⋅ гр. 3) : 100

1 2 3 4 5 6 7

А 70 15 10,5 80 15 12,0

Б 30 10 3,0 20 10 2,0

И т о г о 100 13,5 100 14,0

Повышение рентабельности в результате сдвигов в ассор-

тименте продукции равно 0,5% (14 – 13,5). Прирост прибыли 

за счет этого фактора составил 18,5 млн р.:

 
3700000 0 5

100

⋅ ,
.

Если в расчете исходят из рентабельности отчетного года, 
изменение коэффициента нужно умножить на сумму продук-
ции планируемого года по себестоимости отчетного года, рав-
ную 3814 млн р.

4. Рассчитывается влияние изменения качества продукции 
на прибыль по сравнимой товарной продукции на основании 
коэффициента сортности. Для этого определяется удельный 
вес каждого сорта выпускаемых изделий в общем объеме про-
изводства и соотношение между ценами на отдельные сорта. 
Цена 1-го сорта принимается за 100%. Цена 2-го сорта исчис-
ляется в процентном отношении к цене 1-го сорта и т.д. При-
мер расчета приведен в табл. 2.12.

Таблица 2.12. Расчет влияния качества продукции на прибыль, %

Сорт 

продукции

Отчетный год Планируемый год

Удельный вес в 

себестоимости 

продукции

Соот-

ноше-

ние цен

Коэффициент 

сортности 

(гр. 2 ⋅ гр. 3) : 100

Удельный 

вес в себе-

стоимости 

продукции

Соотно-

шение 

цен

Коэффициент 

сортности 

(гр. 5 ⋅ гр. 6) : 100

1 2 3 4 5 6 7

1-й 80 100 80 85 100 85

2-й 15 90 13,5 12 90 16,8

3-й 5 80 4,0 3 80 2,4

И т о г о 97,5 98,2

Коэффициент сортности в плановом году возрастает на 0,7 

(98,2 – 97,5).
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Чтобы определить рост прибыли за счет повышения каче-

ства продукции, нужно объем товарной продукции по себе-

стоимости отчетного года умножить на разность коэффициен-

тов: (3 814 000 000 ⋅ 0,7) : 100 = 26 698 тыс. р.

5. Для расчета влияния на прибыль изменений отпускных 

цен на товарную продукцию установленные цены умножают-

ся на процент их изменения.

6. Прибыль в переходящих остатках готовой продукции 

рассчитывается путем умножения их себестоимости на про-

цент рентабельности IV квартала отчетного и планируемого 

годов.

Пример 4. Себестоимость переходящих остатков готовой продукции на 

начало планируемого года – 200 млн р., на конец года – 150 млн р. Рента-

бельность IV квартала отчетного года – 10,4%, планируемого года – 14%. 

Прибыль по входным остаткам составит 20,8 млн р. ((200 000 000 ⋅ 10,4) : 100) 
и по выходным – 21 млн р. ((150 000 000 ⋅ 14) : 100).

7. Прибыль по несравнимой продукции определяется пря-

мым путем как разница между отпускной ценой (за вычетом 

косвенных налогов, отчислений в бюджетные фонды) и пол-

ной себестоимостью изделий. Если отпускные цены не уста-

новлены, прибыль рассчитывается по среднему уровню рента-

бельности.

Пример 5. Себестоимость несравнимой товарной продукции в плани-

руемом году предусматривается в сумме 800 млн р., средний процент рен-

табельности – 15%, прибыль составит 120 млн р. ((800 000 000 ⋅ 15) : 100).

В табл. 2.13 приводится расчет прибыли аналитическим 

методом на основе базовой рентабельности. 

Плановый объем прибыли можно рассчитать, используя 

формулу

П П И Ипл отч прог.пл прог.инф= ⋅ ⋅∑ ∑ ,  

где Ппл∑  – плановая сумма прибыли; Потч∑  – фактическая 

сумма прибыли отчетного периода; Ипрог.пл – прогнозируе-

мый индекс роста объема продаж в планируемом периоде; 

Ипрог.инф – прогнозируемый индекс изменения инфляции в 

планируемом периоде по сравнению с отчетным.

Планирование прибыли на основе определения точки безу-
быточности основывается на определении точки безубыточ-

ности, которая дает представление о том объеме и стоимости 
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продаж, при которых организация будет способна покрывать 

все свои расходы, не получая ни прибыли, ни убытка. Расчет 

основывается на делении затрат на условно-постоянные и пе-

ременные и осуществляется по формуле

Т
З

Ц Рбезуб
пост

ед пер.ед

=
–

,

где Т безуб  – точка безубыточности; Зпост  – постоянные 

 затраты на весь выпуск продукции; Цед  – цена единицы про-

дукции без косвенных налогов; Р пер.ед  – переменные расхо-

ды на единицу продукции.

Таблица 2.13. Сводный расчет прибыли на основе базовой рентабельности, млн р.

№ п/п Показатели Сумма

1 Прибыль по сравнимой товарной продукции 396,7

2 Влияние факторов, не учтенных в базовой рентабельности:

 экономия от снижения себестоимости продукции 114,0

 рост прибыли за счет изменения структуры выпускае-

мой продукции

18,5

увеличение прибыли за счет повышения качества 

продукции

26,7

увеличение прибыли в связи с ростом отпускных цен

3 Прибыль на весь объем сравнимой товарной продукции 

(п. 1 + п. 2)

555,9

4 Прибыль в переходящих остатках готовой продукции на 

начало планируемого года

20,8

5 Прибыль в переходящих остатках готовой продукции на 

конец планируемого года

21,0

6 Прибыль от реализации сравнимой товарной продукции 

(п. 3 + п. 4 – п. 5)

555,7

7 Прибыль от реализации несравнимой товарной продукции 120,0

8 Общая сумма прибыли от реализации продукции (п. 6 + п. 7) 675,7

Затем определяется валовая прибыль (валовая маржа) как 

разность между выручкой от реализации продукции и пере-

менными затратами:

М   В   З .в реал пер= –

После этого определяется плановая прибыль по формуле
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П Т  Т
М

Тпл реал.сверх Т безуб
в

реал.план
безуб

∑ =( )⋅– ,

где Ппл∑  – сумма плановой прибыли; Т реал.сверх Тбезуб
 – 

 количество товара, реализуемого сверх точки безубыточности 
(порога рентабельности); М в  – валовая маржа; Т реал.план  – 
общее количество товара, реализуемого в планируемом периоде.

2.6.6. Распределение и использование прибыли

Под распределением прибыли понимают направление ее на 
формирование доходов бюджета и удовлетворение потребно-
стей организаций в средствах на расширение производства и 
материальное стимулирование работников (рис. 2.16).

В основе механизма распределения и использования при-
были лежат следующие принципы:

 обеспечение оптимальных пропорций в распределении 

прибыли между государством и организацией;

Рис. 2.16. Распределение прибыли организации
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 обеспечение экономически обоснованных пропорций 

при распределении прибыли между организациями и коллек-

тивами их работников;

 направление максимальной части прибыли на развитие хо-

зяйства, т.е. на расширенное воспроизводство основных фондов 

и прирост собственных оборотных средств.

Доля прибыли, направляемая хозяйствующими субъекта-

ми в бюджет на общегосударственные потребности, определя-

ется действующим налоговым законодательством. Из прибы-

ли организации уплачивают налог на прибыль, налог на сверх-

нормативное незавершенное строительство и налог за добычу 

(изъятие) природных ресурсов сверх установленных лимитов.

Плательщиками налога на прибыль являются организации. 

Объектом обложения налогом на прибыль признается валовая 

прибыль, представляющая собой сумму прибыли от реализа-

ции (работ, услуг) и иных ценностей, включая основные сред-

ства, нематериальные активы и доходы от внереализационных 

операций, уменьшенных на сумму расходов от этих операций.

Ставка налога на прибыль установлена в размере 18%.

После уплаты всех перечисленных платежей у организации 

остается чистая прибыль.
В соответствии с постановлением Совета Министров Ре-

спублики Беларусь от 29.12.2007 № 1887 «О вопросах распре-

деления и использования организациями чистой прибыли и 

расходов на потребление», вступившим в силу с 1.01.2008 г., 

республиканские унитарные предприятия, государственные 

объединения, являющиеся коммерческими организациями, 

могут распределять и использовать прибыль отчетного перио-

да (квартал, год), остающуюся после уплаты налогов, сборов 

(пошлин), иных обязательных платежей в бюджет, и неисполь-

зованных остатков прибыли по состоянию на 1 января текуще-

го года (чистой прибыли) по следующим направлениям:

 перечисление части чистой прибыли собственнику иму-

щества, в том числе участникам хозяйственных обществ, в со-

ответствии с законодательством и уставом организации;

 резервирование части чистой прибыли в соответствии с 

законодательством и уставом организации;

 накопление чистой прибыли для финансирования инве-

стиций в долгосрочные активы, в том числе:

– на создание и приобретение основных средств (строи-

тельство, реконструкцию, модернизацию и другие работы ка-

питального характера);
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– приобретение и создание объектов нематериальных ак-

тивов, а также их улучшение;

– погашение займов (ссуд) и кредитов банков, полученных 

и использованных на создание и приобретение объектов 

 (основных средств, включая строительство, реконструкцию, 

модернизацию и другие работы капитального характера, объ-

ектов нематериальных активов), и процентов по ним при от-

несении последних (процентов) на увеличение стоимости ука-

занных объектов за исключением процентов по просрочен-

ным кредитам и займам;

– жилищное строительство;

– пополнение оборотных средств;

 потребление, связанное с расходами:

– на выдачу займов (ссуд) работникам, в том числе на строи-

тельство жилья;

– выплату вознаграждения работникам по итогам работы 

за год;

– потребление, непосредственно не связанное с предпри-

нимательской деятельностью; эти расходы включают такие 

внереализационные расходы, как выплаты персоналу, включая 

оплату труда (с учетом установленного размера повышения 

 тарифной ставки 1-го разряда), а также выплаты компенсиру-

ющего и стимулирующего характера, связанные с финан-

сированием образованных ими структурных подразделений, 

 деятельность которых направлена на обслуживание основного 

производства и содержание подсобных хозяйств, социального 

характера (не связанные с созданием нового имущества), в том 

числе на осуществление спортивных, оздоровительных и иных 

мероприятий культурно-просветительного характера.

При этом организации осуществляют внереализационные 

расходы (за исключением расходов, не связанных с финанси-

рованием образованных ими структурных подразделений, де-

ятельность которых направлена на обслуживание основного 

производства и содержание подсобных хозяйств) по сметам, 

рассчитанным в пределах утвержденных Правительством нор-

мативов расходов на потребление:

 покрытие убытков в соответствии с законодательством;

 уплата отчислений (членских взносов) в связи с вхожде-

нием в состав государственных объединений, членством в 

объединениях (ассоциациях, союзах).

В таком же порядке могут производить распределение и ис-

пользование чистой прибыли и все другие организации.
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2.6.7. Управление прибылью организации 

Практика хозяйствования организаций подтверждает, что 

основной объем прибыли формируется за счет доходов от реа-

лизации продукции. Для увеличения прибыли от реализации 

(работ, услуг) требуется решение двух основных задач: обеспе-

чение роста выручки от их продажи и снижение их себестои-

мости.

В распоряжении финансового менеджера имеется целый 

ряд форм и методов воздействия на факторы, влияющие на 

объем прибыли от реализации продукции. Их можно условно 

поделить на три группы. Первая из них влияет на рост (умень-

шение) поступлений от реализации, вторая – на объем затрат, 

третья – на изменение уровня рентабельности реализованной 

продукции (рис. 2.17)

В условиях либерализации цен первостепенное значение 

приобретает оптимизация размера цен на конкретные товары, 

работы, услуги, чтобы реализовать их с определенной выго-

дой. От этого во многом зависит их конкурентоспособность, 

Рис. 2.17. Основные факторы, влияющие на прибыль от реализации продукции
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спрос на них, объем денежных поступлений, возмещение 

 затрат, прибыль и финансовое благополучие организации.

Существуют определенные типичные ситуации и правила, 

которые необходимо учитывать при формировании оптималь-

ной структуры затрат на производство и реализацию продукции.

П е р в о е  п р а в и л о – обеспечить рациональное соотно-

шение между переменными и постоянными затратами, не на-

рушая нормального функционирования организации. Одно-

временно следует обеспечить рациональное увеличение обеих 

групп затрат, имея в виду, что нехватка помещений, оборудо-

вания может привести к остановке производственного про-

цесса, но и основные фонды работают непроизводительно при 

отсутствии необходимых запасов сырья, материалов и т.п.

В т о р о е  п р а в и л о – учитывать требования закона убы-

вающей предельной полезности и предельной производитель-

ности факторов производства. Решая проблему уровня и 

структуры затрат, необходимо помнить, что увеличение пере-

менных затрат влияет на рост выпуска продукции лишь до 

определенного предела, за которым дополнительный эффект 

начинает снижаться.

Для управления формированием прибыли рассчитываются 

следующие показатели:

 объем реализации продукции, обеспечивающий безубы-

точную деятельность организации (порог рентабельности);

 операционный рычаг;

 запас финансовой прочности.

Точка безубыточности (пороговый объем производства и 

реализации) определяется как отношение постоянных затрат 

на выпуск товара к цене за единицу (без косвенных налогов) 

минус переменные затраты на единицу товара.

Расчет осуществляется по формуле

Т
И

Ц Р
,без

пост

ед пер.ед

=
−

где Т без  – точка безубыточности; И пост – постоянные издерж-

ки на весь выпуск товара, р.; Цед – цена единицы товара (без 

косвенных налогов), р.; Р пер.ед – переменные расходы на еди-

ницу товара, р.

Пример 1. Организация осваивает выпуск холодильника новой марки. 

В планируемом году предусматривается выпустить таких холодильников 

в количестве 1500 единиц. Цена за единицу без косвенных налогов – 
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2500 тыс. р., переменные издержки составляют 1700 тыс. р. Постоянные 

зат раты на весь выпуск – 150 000 тыс. р.

Точка безубыточности будет равна 188 единиц: 

150 000 : (2500 – 1700). 

Расчет свидетельствует о том, что организация получит 

первую прибыль, лишь реализовав 188 единиц продукции.

Соответственно стоимостный объем реализации продук-

ции, обеспечивающий достижение точки безубыточности те-

кущей деятельности организации – порог рентабельности – 
может быть определен по формуле

Пор Црен пр ед= ⋅V ,

где Поррен – порог рентабельности; Vпр – объем продукции в 

физическом измерении (количество); Цед  – цена единицы 

товара (без косвенных налогов).

В нашем примере этот показатель составит 470 000 тыс. р. 

(188 ⋅ 2500 тыс. р.) Этот же показатель может быть рассчитан и 

по другой формуле:

Пор
З

М В
,рен

пост

в

=
:

где Зпост – постоянные затраты; Мв  – валовая маржа; В – вы-

ручка от реализации (без косвенных налогов).

Валовая маржа – это выручка от реализации (без косвен-

ных налогов) минус переменные затраты.

В нашем примере порог рентабельности составит 470 000 тыс. р.:

150 000 000

(2 500 000 1 700 000) 2 500 000

150 000 000

0,35−
=

:
..

Это значит, что при получении выручки от реализации 

470 млн р. организация достигнет окупаемости постоянных и 

переменных затрат.

Зная порог рентабельности, можно определить запас фи-
нансовой прочности, т.е. размера, возможного снижения объе-

ма реализации продукции в стоимостном выражении при не-

благоприятной структуре товарного рынка, который позволя-

ет осуществлять прибыльную операционную деятельность.

Запас финансовой прочности определяет границы маневра 

организации как в ценовой политике, так и в снижении на-
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турального объема производства и реализации продукции в про-

цессе осуществления хозяйственной деятельности, в неблагопри-

ятных условиях (снижение спроса, усиление конкуренции и т.п.).

Запас финансовой прочности представляет собой разность 

между фактически достигнутой выручкой от реализации и по-

рогом рентабельности:

Зпроч.фин = Вреал – Поррен,

где Зпроч.фин – запас финансовой прочности; Вреал – фактиче-

ски достигнутая выручка от реализации продукции без кос-

венных налогов; Поррен – порог рентабельности.

Если выручка от реализации опускается ниже порога рен-

табельности, то финансовое состояние организации ухудша-

ется, образуется дефицит ликвидных средств.

В нашем примере запас финансовой прочности составляет 

3 280 000 тыс. р. (500 ед. ⋅ 2500 тыс. р. – 470 000 тыс. р.).

В теории подмечено, что любое изменение выручки от реа-

лизации продукции всегда порождает более сильное изменение 

прибыли, которое получило название операционного рычага.

Пример 2. Выручка от реализации в первом году составляет 15 000 тыс. р., 

при переменных затратах – 11 500 тыс. р., при постоянных затратах 

2000 тыс. р. (в сумме 13 500 тыс. р.). Прибыль равна 1500 тыс. р. Допу-

стим, что выручка от реализации возросла до 16 500 тыс. р. (+10,0%). 

Увеличиваются на те же 10% и переменные затраты. Теперь они состав-

ляют 12 650 тыс. р. (11 500 тыс. р. + 1150 тыс. р.). Постоянные затраты 

не изменяются – 2000 тыс. р. Суммарные затраты равны 14 650 тыс. р. 

Прибыль же достигает 1850 тыс. р., что на 23,3% больше прибыли прошло-

го года. Темп прироста прибыли оказался более чем в 2 раза выше темпа 

прироста реализации.

Решая задачу максимизации темпов прироста прибыли, 

можно манипулировать увеличением или уменьшением не 

только переменных, но и постоянных затрат и в зависимости 

от этого вычислять, насколько процентов возрастет прибыль. 

Так, при увеличении переменных затрат на 10%, а постоянных – 

всего лишь на 5% прибыль увеличится не на 23,3%, как рань-

ше, а лишь на 16,7%.

В практических расчетах для определения силы воздей-

ствия операционного рычага применяют отношение так назы-

ваемой валовой маржи и прибыли.

Желательно, чтобы валовой маржи хватало не только на 

покрытие постоянных расходов, но и на формирование при-

были.
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С
М

П
,возд

в

р.опер
=

где Своздр.опер
– сила воздействия операционного рычага; Мв – 

валовая маржа; П – прибыль.

В нашем примере сила воздействия операционного рычага 

равна 2,3 ((15 000 – 11 500) : 1500). Это значит, что при возмож-

ном увеличении выручки от реализации, скажем, на 5%, при-

быль возрастает на 11,5% (5 ⋅ 2,3).

Сила воздействия операционного рычага всегда рассчиты-

вается для определенного объема продаж, для данной выручки 

от реализации. 
Когда выручка от реализации снижается, сила воздействия 

операционного рычага возрастает. Каждый процент снижения 

выручки дает все больший процент снижения прибыли.

При возрастании выручки от реализации продукции, если 

порог рентабельности (точка самоокупаемости затрат) уже 

пройден, сила воздействия операционного рычага убывает: 

каждый процент прироста выручки дает все меньший и мень-

ший процент прироста прибыли.

Контрольные вопросы

1. Что такое денежные поступления?

2. Что представляет собой выручка и в каково ее значение?

3. Однозначны ли понятия «денежные поступления» и «выручка»?

4. Какие применяются методы учета выручки и в чем их принципи-

альные различия?

5. В чем сущность операционных доходов и каковы их источники?

6. Какова сущность внереализационных доходов?

7. Какие применяются методы планирования выручки от реализации 

продукции?

8. Какие факторы влияют на объем выручки от реализации продукции?

9. Каковы состав и структура выручки от реализации продукции?

10. Какое влияние на объем реализации продукции оказывают деби-

торская задолженность и кредиторская?

11. Как осуществляется управление выручкой?

12. Какова сущность прибыли и каково ее значение?

13. Какие показатели прибыли используются в бухгалтерском учете?

14. Как рассчитать прибыль организации?

15. Что такое валовая прибыль?

16. Как определить прибыль к налогообложению?

17. Как рассчитать прибыль от реализации товаров в промышленной 

и торговой организациях и в чем заключается принципиальная разница 

при расчетах?

18. Как рассчитать прибыль от реализации основных фондов?
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19. Как рассчитать прибыль от реализации товарно-материальных 

ценностей?

20. Как рассчитать налог на прибыль?

21. Как рассчитать налог на недвижимость?

22. Какие существуют методы планирования прибыли и в чем их сущ-

ность?

23. Какие факторы влияют на размер прибыли от основной деятельности?

24. Как осуществляется управление прибылью?

25. Как воздействуют на размер прибыли (убытков) соотношения пе-

ременных и постоянных затрат организаций?

26. Что такое точка безубыточности и как она рассчитывается?

27. Что такое порог рентабельности и какова его сущность?

28. Что означает запас финансовой прочности и как он рассчитывается?

29. Что понимается под распределением прибыли?

30. На какие цели может быть использована прибыль организации?

31. Чем обусловлена необходимость использования показателя рен-

табельности и каковы методы его расчета?

32. В чем принципиальные отличия фондов накопления от фондов 

потребления?

2.7. Финансовое планирование

2.7.1. Организация финансового планирования 
в субъектах хозяйствования

Планирование и прогнозирование — важнейшие элементы 

управления экономическими и социальными процессами.

Финансовое планирование – процесс научного управления 

движением денежных средств, формированием, распределе-

нием и использованием финансовых ресурсов с целью обеспе-

чения финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта.

Необходимость финансового планирования обусловлена 

относительно самостоятельным движением денежных средств 

по отношению к материально-вещественным элементам про-

изводства, неопределенностью рыночной среды и активным 

воздействием финансов на общественное воспроизводство. 

Финансовое планирование позволяет свести к минимуму не-

гативные последствия внешних факторов, снизить расходы 

хозяйствующих субъектов, определить оптимальные объемы 

производства и реализации продукции, товаров и своевремен-

но принять меры по обеспечению сбалансированности посту-

плений и расходов денежных средств.

Финансовое планирование является составной частью 

планирования деятельности организации.
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В процессе финансового планирования в организациях ре-

шаются следующие задачи:

 определение объема предполагаемых поступлений де-

нежных ресурсов (в разрезе всех источников, видов деятель-

ности, исходя из намечаемого объема производства, возмож-

ностей реализации продукции или товаров, с учетом заключа-

емых договоров и конъюнктуры рынка);

 обоснование предполагаемых расходов на соответствую-

щие периоды;

 сбалансированность материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов;

 определение взаимоотношений с бюджетом, оптимиза-

ция налоговой нагрузки;

 определение взаимоотношений с банками и кредитора-

ми, оптимизация структуры капитала;

 разработка политики финансовых вложений и инвестиций;

 определение на короткие периоды равновесия в посту-

плении денежных средств и их расходовании для обеспечения 

платежеспособности организации.

Объектом финансового планирования являются финансо-

вая деятельность организации, использование денежных до-

ходов и накоплений.

Основные цели финансового планирования:

 обоснование финансовой политики организации;

 обоснование финансовых возможностей обеспечения 

намечаемых заданий, проектов и их эффективности.

В процессе финансового планирования обеспечивается 

конкретизация экономических и финансовых прогнозов, 

определяется последовательность их реализации.

Финансовое планирование только тогда дает положитель-

ные результаты, когда базируется на знании объективных за-

кономерностей развития общества, тенденций движения фи-

нансовых ресурсов, изучения исходной базы, результативно-

сти ранее проведенных мероприятий и финансовых операций. 

В качестве исходной базы финансового планирования высту-

пают финансовые прогнозы, т.е. научное предвидение неопре-

деленного будущего в области финансовых отношений.

Финансовое прогнозирование – исследование возможного 

состояния финансов в будущем, проводимое в целях научного 

обоснования показателей соответствующих финансовых пла-

нов. Финансовые прогнозы могут быть краткосрочными (до 

3 лет), среднесрочными (5–7 лет), долгосрочными (10–15 лет 

и более).
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Финансовое прогнозирование осуществляется на предва-

рительной (предплановой) стадии составления проекта плана 

и способствует выработке финансовой концепции развития 

хозяйства в планируемом периоде. Финансовому прогнозиро-

ванию предшествует разработка общеэкономических показа-

телей, характеризующих темпы и пропорции развития хозяй-

ства в перспективном периоде, исходя из которых рассчиты-

ваются финансовые показатели.

Задача финансового прогнозирования – определить объ-

ективно возможный объем финансовых ресурсов в прогнози-

руемом периоде, источники формирования и направления их 

использования на основе анализа закономерных тенденций 

динамики финансовых ресурсов и затрат организации с уче-

том воздействующих на них факторов.

Прогнозы дают возможность рассмотреть различные вари-

анты развития финансов.

При финансовом прогнозировании применяются эконо-

мические модели, с определенной степенью вероятности опи-

сывающие динамику показателей в зависимости от влияния 

на финансовые процессы.

Финансовое прогнозирование должно предшествовать 

планированию и опираться на анализ и оценку явлений, тен-

денций, определять альтернативные варианты управления 

движением финансовых ресурсов.

Организация финансового планирования, отвечающая объек-

тивным требованиям, предполагает осознанный учет его ос-

новных принципов. Между тем принципы как основные по-

ложения данной стадии управления остаются едиными и для 

всех этапов развития. Меняются не принципы планирова-

ния, а механизм их реализации, методы в зависимости от 

уровня развития производительных сил, науки и других фак-

торов. Методология базируется на следующих основных 

принципах:

 демократический централизм, требующий сочетания 

централизованного планового руководства (бюджетная, нало-

говая, амортизационная политика) с представлением широ-

ких финансовых прав местным органам, организациям с при-

влечением трудящихся к составлению и выполнению финан-

совых планов;

 непрерывность и преемственность планирования, орга-

ническое сочетание перспективных финансовых планов, со-

ставленных на ряд лет (обычно на пять лет), с текущими фи-
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нансовыми планами, рассчитанными на более короткие сроки 

(на год, квартал, месяц);

 определение приоритетных направлений в финансовых 

планах и первоочередное обеспечение их финансовыми ре-

сурсами, концентрация капитальных вложений на наиболее 

важных и пусковых стройках;

 координация и увязка финансовых планов с планами 

экономического и социального развития организации, согла-

сование финансовых заданий с материально-техническими 

ресурсами;

 всемерная мобилизация финансовых ресурсов, содей-

ствие полному выявлению и наиболее эффективному исполь-

зованию материальных ресурсов, осуществление строжайше-

го режима экономии, укрепление финансовой дисциплины в 

организациях;

 систематическая проверка и повседневный контроль за 

выполнением финансовых планов с целью выявления воз-

можностей для их перевыполнения, предупреждения диспро-

порций и внесение необходимых изменений в планы с учетом 

дополнительно выявленных резервов и новых задач, возника-

ющих в течение планового периода;

 научное обеспечение реальности и эффективности наме-

чаемых заданий.

В финансовом прогнозировании и планировании исполь-

зуются различные методы, наиболее распространенными из 

которых являются: расчетно-аналитический; метод коэффи-

циентов; нормативный; оптимизации плановых решений; ба-

лансовый; программно-целевой; экономико-математических 

моделей движения финансовых ресурсов и др.

Расчетно-аналитический метод базируется на анализе дви-

жения финансовых ресурсов за истекший период. Анализ вы-

полняется в увязке с производственными заданиями, что по-

зволяет выявить тенденции развития и причины отклонений 

фактических показателей от плановых. Этот метод планирова-

ния опирается на фактически сложившиеся ситуации, про-

порции. Расчеты производятся на основе учета и прогнозных 

оценок будущего. Он применяется в тех случаях, когда отсут-

ствуют финансово-экономические нормативы, а взаимосвязь 

между показателями может быть установлена не прямо, а кос-

венно — на основе изучения их динамики за ряд месяцев или 

лет при расчете потребности в оборотных средствах, суммы 

амортизационных отчислений.
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Метод коэффициентов – это корректировка плановых за-

даний истекшего периода исходя из фактически достигнутых 

результатов и прогнозов на предстоящий период. В качестве 

коэффициентов применяются темпы роста объемов произ-

водства и реализации продукции (работ, услуг), индексы цен, 

инфляции, переоценки основных средств и др. Этот метод мо-

жет быть использован при расчете доходов, расходов, прибы-

ли, оборотных средств и других показателей. Метод коэффи-

циентов, как и расчетно-аналитический метод, дает прибли-

женные результаты.

Нормативный метод основан на том, что потребность ор-

ганизации в финансовых ресурсах и источники их покрытия 

определяются на основе заранее установленных норм и нор-

мативов. К ним можно отнести ставки налогов и сборов, от-

числений в бюджет, в бюджетные и внебюджетные фонды, 

нормы амортизационных отчислений, ставки процентов за 

кредит и др.

Нормативный метод финансового планирования самый 

простой и доступный. Располагая соответствующим объем-

ным показателем и нормативом, легко исчислить искомый ре-

зультат.

Метод оптимизации плановых решений – это метод раз-

работки многовариантных расчетов с последующим выбо-

ром оптимального на основе различных критериев (мини-

мума приведенных затрат; минимума текущих затрат; ми-

нимума времени на оборот капитала; минимума вложения 

капитала при наибольшей эффективности его использова-

ния и т.д.).

Балансовый метод – метод взаимной увязки расходов с ис-

точниками их покрытия, стоимостных и натуральных пропор-

ций и показателей. Он используется для достижения синхрон-

ности в движении материальных и финансовых ресурсов, 

предупреждения возможных диспропорций между расходами 

и поступлениями денежных средств в заданном отрезке вре-

мени.

Программно-целевой метод и метод экономико-математи-
ческих моделей движения финансовых ресурсов – выбор вариан-

та прогноза или плана, наиболее полно отвечающего постав-

ленной цели с помощью моделирования финансового обеспе-

чения намечаемого проекта, объема и структуры расходов в 

разных ситуациях и вариантах и предполагаемого эффекта 

(ускорение оборота капитала, максимизация прибыли и др.).
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Финансовое планирование включает пять основных стадий:

 установление целей функционирования организации. Ос-

новной такой целью деятельности организации является рост 

благосостояния ее владельцев путем реализации долгосроч-

ных и краткосрочных целевых программ;

 разработка долгосрочных (перспективных) финансовых 
планов. В них определяется не только цель организации, но и 

способ ее достижения. Финансовый прогноз, как правило, ох-

ватывает период от трех до пяти лет. В долгосрочных финансо-

вых планах основное внимание уделяется обоснованию выбо-

ра инвестиционных проектов, планированию инвестицион-

ных затрат по годам, выбору источников привлечения допол-

нительного внешнего капитала;

 составление краткосрочных финансовых планов (годовых и 
оперативных). Такие планы включают формирование кратко-

срочных программ финансирования на один-два года, приня-

тие решений по оборотному капиталу и планирование объе-

мов краткосрочных активов. Основой краткосрочного финан-

сового планирования является прогноз денежных потоков;

 обоснование отдельных статей расходов. Каждое меро-

приятие должно подкрепляться сметой расходов (составлени-

ем бюджета), которая определяет потребность в ресурсах до 

достижения конкретного результата и служит ориентиром для 

сравнения и оценки реальных затрат;

 разработка консолидированного финансового плана (бюд-
жета). Индивидуальные бюджеты объединяются в единый 

консолидированный бюджет, на основе которого могут быть 

оценены денежные потоки и разработаны плановые финансо-

вые показатели.

Сводный финансовый план на определенный период на-

зывается бюджетом. Для выполнения определенных проектов 

могут использоваться сметы или бизнес-планы.

В зависимости от периода планирования финансовые пла-

ны подразделяются:

 на перспективные (от 2 до 5 лет) – составляются на вто-

рой стадии планирования;

 текущие (на год с разбивкой по кварталам) – составляют-

ся на третьей стадии планирования;

 оперативные (на месяц, 15 дней, декаду, пятидневку) – 

составляются на четвертой стадии планирования.

Финансовое планирование основывается на финансовой 

политике организации, разработанной ею финансовой стра-
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тегии. При этом должны также учитываться требования фи-

нансовой политики государства, в частности налоговой и де-

нежно-кредитной.

Организации самостоятельно определяют виды и перио-

дичность финансовых планов (рис. 2.18).

Рис. 2.18. Виды финансовых планов организации
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Финансовый план хозяйствующего субъекта – это плановый 

документ, отражающий объем поступления и расходования 

денежных средств на текущий (до одного года) и долгосроч-

ный (свыше одного года) периоды.

2.7.2. Разработка финансовой стратегии организации 
при составлении бизнес-плана

Стратегическое планирование представляет собой процесс 

определения целей организации и их изменений, ресурсов для 

достижения этих целей и политики, направленной на приоб-

ретение и использование ресурсов. Стратегический план со-

ставляет коммерческую тайну организации.

Стратегический финансовый план определяет важнейшие 

показатели, пропорции и темпы расширенного воспроизвод-

ства и является главной формой реализации целевых устано-

вок, стратегии инвестиций и предполагаемых денежных нако-

плений.

Необходимость стратегического планирования обусловле-

на развитием научно-технического прогресса. В современных 

условиях все большую роль играют новые технологии и про-

дукты. Вместе с тем возрастают неопределенность перспектив 

научно-технического развития, финансовый риск освоения 

новых технологий. Организации вынуждены больше уделять 

внимания анализу окружающей среды, вырабатывать долго-

срочную концепцию и стратегию своего развития. Успех дела 

зависит от того, насколько организация сумеет приспособить-

ся к внешнему окружению – экономическому, политическо-

му, научно-техническому, социальному.

Стратегическое планирование позволяет получить ответы 

на следующие вопросы:

 Какое влияние на организация окажет данное событие?

 Как организация узнает об этом, если оно произойдет?

 Какие это будет иметь последствия?

 Каким будет следующий шаг?

При этом в качестве одного из факторов управления рас-

сматривается будущее. Будущее скрывает в себе неопределен-

ность, поскольку заранее отсутствуют данные о том, что про-

изойдет, а есть лишь предположения и оценки. Однако буду-

щее всегда имеет связь с настоящим. Это позволяет вырабо-

тать систему контроля развития планируемых процессов по 

отклонениям от прогнозируемого состояния.
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Организации должны активно формировать внешние усло-

вия хозяйствования, воздействовать на них и тем самым на 

свое будущее, приспосабливаясь к тем изменениям среды, на 

которые они повлиять не в состоянии.

Результатом стратегического планирования является си-

стема планов, которая включает следующие взаимосвязанные 

планы:

 основные направления развития – содержатся стратегия 

достижения генеральных целей и основные направления хо-

зяйственной деятельности;

 перспективный план – отражаются перспективы совер-

шенствования продукции и услуг, а также финансовые воз-

можности производства новых товаров и привлечения новых 

ресурсов;

 краткосрочный (производственный) план – разрабаты-

вается, как правило, на один год и касается в основном теку-

щей деятельности;

 специальные планы (проекты) – детализируют процессы 

создания нового оборудования, разработки новых товаров и ус-

луг, овладения новыми рынками, внедрения новых технологий.

Стратегическое планирование является новым направле-

нием плановой работы и для многих отечественных организа-

ций еще не стало руководством к поведению во внешней среде 

и эффективным инструментом управления финансами. Тем 

не менее постоянно изменяющаяся экономическая среда об-

условила необходимость разработки и использования такого 

планового документа, как бизнес-план, выполняющего роль 

стратегического плана.

Бизнес-план – это программа деятельности организации, 

обосновывающая ее стратегию и тактику.

Разработка бизнес-плана необходима для обоснования:

 планирования развития организации, выбора нового ви-

да деятельности;

 возможности получения инвестиционных и кредитных 

ресурсов, возврата заемных средств;

 предложений по созданию совместных и иностранных 

предприятий;

 целесообразности оказания государственной поддержки.

В зависимости от назначения структура бизнес-плана мо-

жет быть различной. Однако обязательным элементом биз-

нес-плана является наличие финансового обеспечения. Фи-

нансовое обеспечение представлено в разделах «Финансовый 

план» и «Стратегия финансирования».
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Главной формой реализации целевых установок, стратегии 

инвестиций и предполагаемых денежных накоплений являет-

ся стратегический финансовый план.

За рубежом в рамках финансового плана практикуется раз-

работка следующих финансовых расчетов:

 прогноз объема реализации;

 таблица доходов и затрат;

 баланс денежных расходов и поступлений;

 прогнозный баланс активов и пассивов;

 график достижения безубыточности.

Раздел «Стратегия финансирования» содержит сведения об 

общем объеме средств, необходимых для достижения постав-

ленной цели, источниках их получения, окупаемости проекта, 

о доходе инвестора на вложенный капитал.

При разработке стратегии финансирования первостепен-

ное значение имеет прогноз объема реализации. Необходимо 

как можно точнее определить прогнозируемый объем продаж 

в натуральном выражении и цену за единицу товара. Для этого 

надо иметь сведения о рынках сбыта продукции, тенденциях 

отраслевого развития, возможных конкурентах.

Прогноз реализации продукции рекомендуется рассчиты-

вать на три года. Для первого года задания разрабатываются 

помесячно, для второго года – поквартально, для третьего — в 

целом на год.

Таблица доходов и затрат, с одной стороны, подтверждает 

доходность бизнеса, а с другой – дает алгоритм расчета чистой 

прибыли. Примерная ее форма по отношению к белорусской 

практике приведена в табл. 2.14.

Таблицу доходов и затрат также рекомендуют разрабаты-

вать на три года. Для первого года задания предусматриваются 

на каждый месяц, для второго – на квартал, для третьего – в 

целом на год.

Баланс денежных расходов и поступлений также разрабаты-

вается на три года и призван подтвердить платежеспособность 

организации. Его основное назначение заключается в обеспе-

чении синхронности поступления денежных средств с расхо-

дами организации. В балансе находят отражение все предпо-

лагаемые затраты по производству и реализации продукции 

(текущие и инвестиционные). В источниках денежных посту-

плений предусматриваются как собственные, так и заемные и 

привлеченные средства.
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Таблица 2.14. Таблица доходов и затрат на 2013–2015 гг.

№ п/п Показатели Сумма,  млн р.

1 Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 473 325

2 Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 385 210

3 Валовая прибыль (п. 1 – п. 2) 88 115

4 Управленческие расходы 12 507

5 Расходы на реализацию 6 691

6 Прибыль  (убыток) от реализации продукции (работ, 

услуг) (п. 3 – п. 4 – п. 5)

68 917

7 Прочие доходы по текущей деятельности 12 810

8 Прочие расходы по текущей деятельности 10 105

9 Прибыль  (убыток) от текущей деятельности 

(п. 6 + п. 7 – п. 8)

71 622

10 Доходы от инвестиционной деятельности 21 550

11 Расходы по инвестиционной деятельности 24 640

12 Доходы по финансовой деятельности 18 770

13 Расходы по финансовой деятельности 14 915

14 Иные доходы и расходы 9100

15 Прибыль (убыток) от инестиционной, финансовой и 

иной деятельности (п. 10  – п. 11+ п. 12 – п. 13 + п. 14)

9865

16 Прибыль (убыток) до налогообложения (п. 9 ± п. 15) 81 487

17 Налог на прибыль 14 668

18 Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 

(дохода)

–

19 Чистая прибыль (убыток) (п. ±16 – п. 17– п. 18) 66 819

Наличие переходящего остатка денежных средств на конец 

периода свидетельствует о сбалансированности расходов и ис-

точников их покрытия, т.е. платежеспособности субъекта хо-

зяйствования в данном проекте или бизнесе.

Прогнозный баланс активов и пассивов имеет форму бухгал-

терского баланса и составляется для первого года реализации 

проекта. В нем на начало и конец года отражаются прогнози-

руемые размеры долгосрочных и краткосрочных активов, ис-

точников собственных средств, краткосрочных и долгосроч-

ных обязательств. Основное назначение баланса активов и 

пассивов – подтвердить ликвидность предприятия.

График достижения безубыточности показывает порого-

вый объем производства товара в натуральном выражении, 

начиная с которого организация будет получать прибыль.
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2.7.3. Текущее финансовое планирование

Основной формой управления финансовыми ресурсами 

организаций является текущее финансовое планирование.

Текущее финансовое планирование включает разработку:

 финансового плана по текущей деятельности (обоснова-

ние прибыли от реализации продукции (работ, услуг) и ее рас-

пределение);

 финансового плана по инвестиционной и финансовой 

деятельности (расчет доходов и расходов, а также прибыли 

или убытка по этим видам деятельности);

 текущего финансового плана (расчетного баланса дохо-

дов и расходов), объединяющего финансовые результаты по 

всем видам деятельности организации;

 расчетов показателей текущего финансового плана (прибы-

ли, налогов, амортизационных отчислений, прироста устойчи-

вых пассивов, норматива собственных оборотных средств и др.);

 кредитного, валютного и других планов;

 плана движения денежных средств;

 оперативных финансовых планов (платежного календа-

ря, кассового плана).

В современных условиях ведущую роль в финансовом пла-

нировании занимает текущий финансовый план (расчетный 

баланс доходов и расходов).

Годовой финансовый план целесообразно разрабатывать в не-

сколько этапов. Начало этой работы должно совпадать со сро-

ками составления проекта бюджета страны (май-июнь года, 

предшествующего планируемому). На втором этапе (ноябрь-

декабрь года, предшествующего планируемому) уточняются 

ранее выполненные расчеты с учетом основных показателей 

плана экономического развития народнохозяйственного ком-

плекса республики на планируемый год. В расчет принимают-

ся данные о росте средней заработной платы и минимальном 

ее уровне, об изменении индексов цен на материальные и то-

пливно-энергетические ресурсы, изменениях в налоговой, фи-

нансовой и денежно-кредитной политике правительства.

В процессе реализации финансовых планов может возни-

кать необходимость в уточнении финансовых расчетов по при-

чинам как зависящим, так и не зависящим от организации.

Финансовый план разрабатывается, обсуждается и утвер-

ждается в трудовом коллективе. Форма годового финансово-

го плана (баланс доходов и расходов) приведена в табл. 2.15.
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Таблица 2.15. Текущий финансовый план организации на 20_ год

Показатели
Сумма, 

млн р.

Показатели
Сумма, 

млн р.Раздел I. Доходы и поступления 

средств

Раздел II. Расходы и отчисления 

средств

1 2 3 4

1. Прибыль, всего
В том числе:

2890 1. Отчисления в резервные 
фонды, образуемые в соот-
ветствии с законодатель-
ством

290

 от реализации продукции 
(работ, услуг)

2500

сальдо по инвестиционной 
деятельности (прибыль)

200

сальдо финансовой 
деятельности (прибыль)

190

2. Амортизационные 
отчисления

450 2. Инвестиции в основные 
средства

840

3. Долгосрочные кредиты и 
займы на капитальные вло-
жения

135 3. Долгосрочные финансо-
вые вложения

280

4. Ссуды на пополнение 
оборотных средств (на срок 
более одного года)

65 4. Возврат долгосрочных 
кредитов и уплата процен-
тов по ним

75

5. Поступления из инноваци-
онного фонда

– 5. Инвестиции в оборотные 
средства

235

6. Безвозмездная финансовая 
помощь

— 6. Погашение кредитов на 
пополнение оборотных 
средств

35

7. Прирост устойчивых 
пассивов

50 7. Содержание объектов 
социально-культурного 
назначения, числящихся на 
балансе организации

285

8. Прочие доходы и посту-
пления

25 8. Выплата дивидендов 300

9. Благотворительная 
помощь

25

10. Социальная поддержка 
и материальное стимулиро-
вание

170

11. Прочие расходы и 
отчисления

25

И т о г о  3615 И т о г о 2610

Раздет III. Взаимоотношения с бюджетом

Ассигнования из бюджета Платежи в бюджет

1. Целевое финансирование 
и поступления из бюджета

–

2. Налог на прибыль 690

3. Налоги, уплачиваемые из 
прибыли

315

И т о г о  – И т о г о  1005
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Между разделами финансового плана существует опреде-

ленная взаимосвязь. Итог раздела I плюс ассигнования из 

бюджета должен быть равен итогу раздела II плюс платежи в 

бюджет. Если финансовый план содержит два раздела, то ас-

сигнования из бюджета отражают в разделе I «Доходы и по-

ступления средств», а платежи в бюджет — в разделе II «Рас-

ходы и отчисления средств».

Большое значение в управлении текущим денежным обо-

ротом организации играет план движения денежных средств на 
счетах в банках и кассе (платежный баланс). Необходимость 

его составления обусловлена отсутствием государственных га-

рантий по обеспечению организаций источниками финанси-

рования затрат, изменением порядка кредитования, новыми 

взаимоотношениями организаций с бюджетом и т.п.

План движения денежных средств обычно составляется в 

целом по организации на год с разбивкой по кварталам.

По своему содержанию он близок к балансу денежных рас-

ходов и поступлений в составе бизнес-плана и платежному ка-

лендарю в составе оперативных финансовых планов. В нем 

указывается остаток денежных средств на начало периода, все 

планируемые поступления денежных средств и планируемые 

денежные выплаты. На его основе организация прогнозирует 

выполнение своих расчетных обязательств и изменения в пла-

тежеспособности. С помощью этого плана организация осу-

ществляет контроль за наличностью и принимает своевремен-

ные меры по восполнению дефицита денежных средств путем 

привлечения кредитов и займов.

Составлению плана движения денежных средств предше-

ствует разработка прогноза движения денежных средств (про-
гноза потока денежных средств) по текущей, инвестиционной 

и финансовой деятельности, а также в целом по организации. 

Составление прогноза по видам деятельности дает возмож-

ность организации определить: текущие денежные потоки; 

способность организации рассчитываться с бюджетом, банка-

ми, занятыми работниками и другими кредиторами; необхо-

димость привлечения дополнительных денежных средств для 

выполнения намеченных программ.

Валютный план отражает движение средств на текущем ва-

лютном счете в банке, разрабатывается на год с поквартальной 

разбивкой. Основой для его составления являются предпола-

гаемый объем поступления валютной выручки от реализации 

товаров на экспорт в соответствии с заключенными контрак-
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тами, от реализации продукции на внутреннем рынке, а также 

прочие валютные поступления и предполагаемые расходы в 

валюте. При этом учитывается обязательная продажа государ-

ству части выручки от экспорта товаров (работ и услуг).

Кредитный план отражает получение и погашение ссуд бан-

ков – как краткосрочных, так и долгосрочных. Составляется 

он на квартал, полугодие, год.

Составление финансового плана предполагает включение 

в него комплекса расчетов доходов и поступлений средств, 

расходов и отчислений, платежей в бюджет, а также разработ-

ку проверочной таблицы к финансовому плану для увязки 

между собой доходов, расходов и проверку самого финансово-

го плана как сводного документа.

Состав показателей, их детализация по каждому разделу 

финансового плана могут быть разными: укрупненными или 

детальными, а также в зависимости от пользователей инфор-

мации.

Расчеты по планированию отдельных источников доходов 

и расходов выполняются на основании соответствующих ме-

тодик. Выполненные расчеты по отдельным статьям доходов и 

расходов увязываются между собой путем составления шах-

матной таблицы. Ее назначение состоит в том, чтобы опреде-

лить источники финансирования по каждой статье затрат и 

распределить по направлениям доходы, а также сбалансиро-

вать доходы и расходы организации по принципу целевого ис-

пользования собственных и заемных средств и очередности по 

статьям затрат. Прирост устойчивых пассивов в первую оче-

редь должен быть направлен на финансирование прироста 

норматива собственных оборотных средств. При недостатке 

собственных средств расходы могут покрываться кредитами 

банка или другими заемными средствами.

Примерная форма шахматной таблицы приведена в табл. 

2.16.

Разработка текущих и перспективных финансовых планов – 

лишь начальный этап финансового планирования. В ходе их 

выполнения могут изменяться условия, возникать новые за-

дачи, которые нельзя было предусмотреть заранее. Вместе с 

тем мало того, чтобы знать объем доходов и расходов за какой-

то период, они должны быть увязаны во времени. Доходы в 

целом за период могут полностью покрывать расходы и даже 

превышать их. Но основная часть доходов приходится на вто-

рую половину месяца, а расходов – на первую. В связи с этим 
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в целях эффективного управления финансами организаций 

возникает объективная необходимость разработки оператив-

ных финансовых планов на более короткое время (15 дней, 

декаду и т.д.).

Таблица 2.16. Проверочная таблица к балансу доходов и расходов

Направления средств

Источники покрытия

Общая 

прибыль
Амортизация

Прирост 

устойчивых 

пассивов

Прочие Всего

Налог на прибыль

Отчисления в фонд 

накопления

Отчисления в фонд 

потребления

 Резервный фонд

Прочие расходы

В с е г о

Разработка оперативных финансовых заданий и доведение 

их до исполнителей называется оперативным финансовым пла-
нированием. 

Контрольные вопросы

1. В чем заключается сущность финансового планирования?

2. Что является главной целью и объектом финансового планирования?

3. Что является продуктом финансового планирования?

4. Какие применяются методы финансового планирования?

5. В чем заключается сущность метода прямого счета?

6. На чем основывается статистический метод финансового плани-

рования?

7. Какие формы включает комплексный финансовый план органи-

зации?

8. Как обосновать объем денежных поступлений от реализации про-

дукции?

9. Как можно обосновать плановый объем расходов производства и 

обращения на реализуемую продукцию?

10. Каковы структура, содержание и назначение баланса доходов и 

расходов организации?

11. Что представляет собой баланс движения денежных средств?

12. Каково назначение и содержание планового баланса активов и 

пассивов?
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2.8. Финансовые взаимоотношения организаций 
с государством

2.8.1. Косвенные налоги

2.8.1.1. Налог на добавленную стоимость

Основу финансовых отношений организаций с государ-

ством составляют платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

Платежи организаций в бюджет происходят преимуще-

ственно в виде налогов. Последние по источнику уплаты под-

разделяются на налоги:

 уплачиваемые из выручки или с оборота, т.е. косвенные 

налоги (налог на добавленную стоимость и акцизы);

 уплачиваемые из прибыли или дохода (налог на прибыль, 

налог на доходы, налог на игорный бизнес и т.п.);

 относимые на затраты по производству и реализации то-

варов (работ, услуг).

Сущность налога на добавленную стоимость состоит в том, 

что на каждой стадии производства товаров, выполнения ра-

бот и оказания услуг определяется добавленная стоимость как 

разница между стоимостью изготовленных и реализованных 

товаров (работ, услуг) и стоимостью приобретенных сырья и 

материалов, использованных на выполнение работ, оказание 

услуг.

Таким образом, в качестве объекта обложения налогом на 

добавленную стоимость выступает стоимость, приращенная 

(добавленная) в процессе изготовления продукта к затратам 

материального характера. В наиболее общем виде эта стои-

мость представляет собой сумму средств на оплату труда ра-

ботников, прибыли и амортизации основных средств.

Согласно действующему в республике законодательству 

плательщиками налога на добавленную стоимость призна-

ются:

 организации;

 индивидуальные предприниматели;

 доверительный управляющий при доверительном управ-

лении имуществом.

Объектом налогообложения являются:

 обороты по реализации товаров (работ, услуг), имуще-

ственных прав на территории Республики Беларусь, в том чис-

ле обороты:
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– по реализации товаров (работ, услуг), имущественных 

прав плательщиком своим работникам;

– обмену товарами (работами, услугами), имущественны-

ми правами;

– безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), имуще-

ственных прав;

– передаче товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 

имущественных прав по соглашению о предоставлении вза-

мен исполнения обязательства отступного, а также предмета 

залога залогодателем залогодержателю (кредитору) при неис-

полнении обеспеченного залогом обязательства;

– передаче лизингодателем объекта финансовой аренды 

(лизинга) лизингополучателю;

– передаче арендодателем объекта аренды арендатору;

– передаче товаров в рамках договора займа в виде вещей;

– реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

возникающих у доверительного управляющего при довери-

тельном управлении имуществом;

– передаче имущественных прав на объекты интеллекту-

альной собственности;

 ввоз товаров на таможенную территорию Республики Бе-

ларусь.

Налоговая база определяется налогоплательщиком в зави-

симости от предусмотренных учетной политикой особенно-

стей реализации произведенных или приобретенных объек-

тов, полученных в денежной, натуральной и иных формах.

Все обороты в иностранной валюте пересчитываются в бе-

лорусские рубли по курсу Национального банка Республики 

Беларусь на момент фактической реализации объектов или на 

дату фактического осуществления расходов в случае, когда 

расходы признаются объектом налогообложения.

Полученные организацией дивиденды и приравненные к 

ним доходы налогом на добавленную стоимость не облагаются.

При реализации произведенных налогоплательщиком то-

варов (работ, услуг) налоговая база определяется как стои-

мость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из:

 применяемых свободных цен (тарифов) на товары (рабо-

ты, услуги) с учетом акцизов (по подакцизным товарам) без 

НДС. Аналогично определяется налоговая база при реализа-

ции услуг по производству товаров из давальческого сырья;

 регулируемых розничных цен (тарифов) с НДС.
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При реализации приобретенных на стороне товаров (работ, 

услуг) по регулируемым розничным ценам с учетом НДС на-

логовая база определяется как разница между ценой реализа-

ции и ценой приобретения этих товаров (работ, услуг). При 

этом цены приобретения и реализации принимаются с учетом 

налога.

Общая сумма налога на добавленную стоимость определя-

ется как произведение налоговой базы на установленную став-

ку налога:

НДС = Бн ⋅ КНДС,

где Бн – налоговая база; КНДС – ставка налога на добавленную 

стоимость, %.

По налогу на добавленную стоимость установлены нижес-

ледующие ставки.

Ноль процентов (0%) – применяется:

 при экспорте товаров, вывезенных с территории Респу-

блики Беларусь на территории государств – членов Таможен-

ного союза по договорам (контрактам) лизинга, займа, дого-

ворам (контрактам) на изготовление товаров;

 при реализации:

– товаров, помещенных под таможенный режим экспорта, 

реэкспорта, а также вывезенных в страны Таможенного союза 

при условии документального подтверждения фактического 

вывоза товаров за пределы территории Республики Беларусь;

– работ (услуг) по сопровождению, погрузке, перегрузке и 

иных подобных работ (услуг), непосредственно связанных с 

реализацией товаров;

– экспортируемых транспортных услуг, включая транс-

портные перевозки, а также экспортируемых работ по произ-

водству товаров из давальческого сырья (материалов) и т.д.;

– услуг по заправке воздушных судов иностранных авиа-

компаний топливом, а также услуг по аэронавигационному 

обслуживанию аэропортовой деятельности.

Предоставление нулевой ставки по НДС предусматривает 

возмещение из бюджета сумм налога, оплаченного при приоб-

ретении товара (оказании услуги, выполнении работы), к ко-

торому данная ставка применяется.

При освобождении от НДС суммы «входного» налога от-

носятся на стоимость освобождаемых товаров (работ, услуг), 

которые реализуются в последующем без начисления НДС.
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Десять процентов (10%) – при реализации по свободным 

ценам:

 произведенной на территории Республики Беларусь про-

дукции растениеводства (кроме цветов и декоративных расте-

ний), животноводства, рыбоводства и пчеловодства;

 продовольственных товаров и товаров для детей по пе-

речню, утвержденному Президентом Республики Беларусь.

Двадцать процентов (20%) – при реализации прочих объ-

ектов, а также имущественных прав на объекты интеллекту-

альной собственности.

При реализации товаров по регулируемым розничным це-

нам, включающим величину налога, используются ставки 9,09% 

((10% : (10% + 100%) ⋅100%) или 16,67% (20% : (20% +100%) × 

× 100%).

Аналогичные ставки применяются при расчете налога на 

добавленную стоимость по полученным штрафным санкциям.

Организации розничной торговли и общественного пита-

ния, ведущие суммовой учет, при исчислении налога на добав-

ленную стоимость пользуются расчетной ставкой.

Расчетная ставка НДС определяется как отношение пред-

варительного сальдо по НДС на конец месяца (сальдо по счету 

42 (НДС) плюс НДС по поступившим товарам) к стоимости 

товаров (реализовано товаров за месяц плюс остаток товаров 

на конец месяца).

Налоговой базой при расчете налога на добавленную стои-

мость торговыми организациями и организациями обще-

ственного питания является выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) с учетом налога на добавленную стоимость.

При реализации товаров (работ, услуг) налог исчисляется 

по итогам каждого налогового периода по всем операциям по 

реализации товаров (работ, услуг). 

Косвенные налоги при формировании цены на товары (ра-

боты, услуги) включаются в ее состав, а при реализации с це-

лью уплаты в бюджет исключаются из выручки от реализации 

продукции, товаров (работ, услуг).

Исчисленная сумма налога предъявляется плательщиком 

при реализации объектов к оплате получателю этих объектов.

Сумма налога, подлежащая уплате плательщиком в бюд-

жет, определяется как разница между общей суммой налога, 

исчисленной по итогам отчетного периода, и суммами налого-

вых вычетов, приходящихся на данный отчетный период.
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Плательщик имеет право уменьшить общую сумму налога 

на установленные налоговые вычеты.

Вычету подлежат суммы налога:

 предъявленные продавцами плательщику при приобре-

тении им объектов;

 уплаченные плательщиком при ввозе объектов на тамо-

женную территорию Республики Беларусь;

 уплаченные в бюджет Республики Беларусь при приоб-

ретении объектов на территории Республики Беларусь у ино-

странных организаций, не состоящих на учете в налоговых 

органах Республики Беларусь.

Вычету подлежат фактически уплаченные плательщиком 

суммы налога при приобретении либо при ввозе на таможен-

ную территорию Республики Беларусь объектов после отраже-

ния их в бухгалтерском учете.

Порядок расчета общей суммы налога на добавленную сто-

имость, зачета (вычета) и доплаты в бюджет покажем на при-

мере производственной, оптовой и розничной торговой орга-

низации.

Пример. 

Производство, млн р.:
НДС, уплаченный поставщику при покупке сырья и материалов – 10;

стоимость готовой продукции в отпускных ценах без НДС – 200;

ставка НДС, % – 20;

сумма НДС – 40;

реализация – 240 (200 + 40); 

НДС к зачету – 10;

НДС к уплате в бюджет – 30 (40 – 10).

Оптовая торговая организация, млн р.:
приходуется товар – 200;

НДС, уплаченный поставщику – 40;

оплата товара – 240;

надбавка оптового звена, % – 10;

сумма оптовой надбавки – 20 (200 ⋅ 10 : 100);

налоговая база – 220 (200 + 20);

ставка НДС, % – 20;

сумма НДС – 44 (220 ⋅20 : 100);

цена реализации – 264 (220 + 44); 

НДС к зачету – 40;

НДС к уплате в бюджет – 4 (44 – 40).

Розничная торговая организация, млн р.:
приходуется товар – 220;

уплаченный поставщику НДС – 44;
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оплата товара – 264;

торговая надбавка, % – 20;

сумма торговой надбавки – 40 (200 ⋅ 20 : 100);

налоговая база – 260 (200 + 20 + 40);

ставка НДС, % – 20; 

сумма НДС – 52 (260 ⋅ 20 : 100);

розничная цена – 312 (260 + 52);

НДС к зачету – 44;

НДС к доплате в бюджет – 8 (52 – 44).

Налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость 

признается календарный год, отчетным периодом, по усмотре-

нию налогоплательщика, – календарный месяц или квартал.

Налогоплательщики представляют в налоговые органы по 

месту постановки на учет налоговые декларации (расчет) не 

позднее 20-го числа первого месяца, следующего за отчетным 

периодом.

Уплата налога производится до 20-го числа месяца, следу-

ющего за отчетным периодом.

Если сумма налоговых вычетов по декларации (расчету) по 

налогу на добавленную стоимость превышает общую сумму 

налога на добавленную стоимость, исчисленную по реализа-

ции товаров (работ, услуг), имущественных прав, плательщик 

налог на добавленную стоимость не уплачивает, а разница 

между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на 

добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров 

(работ, услуг), имущественных прав, полежит вычету в перво-

очередном порядке из общей суммы налога на добавленную 

стоимость в следующем налоговом периоде либо возврату 

плательщику в установленном порядке без начисления пени.

2.8.1.2. Акцизы

Экономическая сущность акцизов. Монопольное положение 

отдельных производителей, а отсюда чрезмерно высокий уро-

вень их доходов послужили поводом для введения акцизов.

Акцизы – это часть централизованного чистого дохода го-

сударства, твердо фиксированная в цене товаров с высоким 

уровнем дохода и устойчивым спросом и поступающая в бюд-

жет после их реализации.

В Республике Беларусь, как и в ряде других государств 

СНГ, официально акцизы введены с января 1992 г. Они уста-

навливаются на отдельные виды товаров, имеющих высокую 
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рентабельность по причинам, не зависящим от работы орга-

низации.

Акцизы играют важную роль в проведении фискальной по-

литики государства. Их доля в доходах республиканского бюд-

жета не превышает 7–8%.

Акцизы, как и НДС, являются косвенным налогом, высту-

пающим в виде надбавки к цене подакцизного товара. По срав-

нению с НДС акцизы имеют ограниченную область примене-

ния. Они распространяются на весьма узкий перечень товаров 

отечественного и импортного производства и не затрагивают 

сферу работ и услуг. Налогообложение акцизами осуществля-

ется применительно к каждому отдельному виду подакцизных 

товаров, т.е. носит индивидуальный характер.

В отличие от НДС взимание акциза в отношении конкрет-

ного товара производится только 1 раз на одной из стадий его 

продвижения.

При перепродаже товар, по которому акциз был уже упла-

чен, вновь акцизом не облагается. Сумма акцизов изначально 

добавляется к отпускной цене товара, на всех последующих 

стадиях его продвижения становится составной частью цены. 

Построение акцизов по принципу однократности взимания 

выгодно отличает их от НДС, так как препятствует дальней-

шему развитию инфляционных процессов.

Порядок исчисления и уплаты акцизов. Плательщиками ак-

цизов признаются:

 организации;

 индивидуальные предприниматели.

В состав подакцизных товаров входят:

 спирт этиловый из пищевого сырья;

 алкогольная продукция: алкогольные напитки (водка, 

ликеро-водочные изделия, вино, коньяк, бренди, шампанское 

и другие напитки с объемной долей этилового спирта 7% и бо-

лее);

 непищевая спиртосодержащая продукция в виде раство-

ров, эмульсий, суспензий, производимых с использованием 

этилового спирта из всех видов сырья;

 сидры (за исключением фруктово-ягодных);

 пивной коктейль;

 пиво;

 натуральные напитки слабоалкогольные;

 табачные изделия;

 автомобильные бензины;



267

 дизельное и биодизельное топливо;

 судовое топливо;

 газ углеводородный и газ природный топливный, ис-

пользуемые в качестве автомобильного топлива;

 масло для дизельных и карбюраторных двигателей.

Ставки акцизов. В Республике Беларусь действуют единые 

ставки акцизов как в отношении подакцизных товаров, про-

изведенных на территории Республики Беларусь, так и в от-

ношении подакцизных товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Республики Беларусь и (или) реализуемых на та-

моженной территории Республики Беларусь.

Ставки акцизов могут устанавливаться:

 в абсолютной сумме на физическую единицу измерения 

подакцизных товаров (твердые (специфические) ставки);

 процентах от стоимости подакцизных товаров или тамо-

женной стоимости подакцизных товаров плюс сумма тамо-

женной пошлины (процентные (адвалорные) ставки).

В настоящее время адвалорные ставки в Республике Бела-

русь не применяются.

Ставки акцизов на бензин установлены в зависимости от 

величины октанового числа. Самые высокие ставки акцизов 

установлены на бензины с октановым числом до 91 и самые 

низкие – с октановым числом 95 и выше.

Плательщики обязаны обеспечить раздельный учет реали-

зации (передачи) подакцизных товаров, облагаемых акцизами 

по различным ставкам, а также подакцизных товаров, осво-

божденных от обложения акцизами.

Объектами обложения акцизным налогом являются:

 подакцизные товары, производимые и реализуемые пла-

тельщиками на территории Республики Беларусь;

 подакцизные товары, ввозимые на таможенную террито-

рию Республики Беларусь;

 подакцизные товары, ввезенные на таможенную терри-

торию Республики Беларусь, при реализации.

От уплаты акцизного налога освобождаются:

 подакцизные товары при реализации в магазинах бес-

пошлинной торговли для дипломатических представительств 

и консульских учреждений иностранных государств, предста-

вительств и органов международных организаций;

 транспортные средства, ввезенные организациями и ин-

дивидуальными предпринимателями на таможенную террито-

рию Республики Беларусь, кроме ввозимых из Российской 
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Федерации, по перечню, утвержденному Президентом Респу-

блики Беларусь, при их реализации;

 спирт при его реализации (отпуске) для производства ле-

карственных средств белорусскими организациями, которым 

разрешено их производство;

 конфискованные или бесхозяйные подакцизные товары, 

подакцизные товары, от которых произошел отказ в пользу го-

сударства и которые подлежат обращению в государственную 

собственность;

 подакцизные товары при реализации (передаче), поме-

щенные под таможенный режим экспорта, реэкспорта;

 произведенные легковые автомобили и автокомпоненты 

собственного производства при реализации в течение трех лет 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу 

соглашения об условиях производства легковых автомобилей, 

заключенного с Министерством промышленности Республи-

ки Беларусь.

Налоговая база по акцизам определяется в зависимости от 

применяемых ставок.

При реализации (передаче) произведенных (в том числе из 

давальческого сырья) плательщиком подакцизных товаров 

налоговая ставка определяется:

 как объем реализованных (переданных) подакцизных то-

варов в натуральном выражении – по подакцизным товарам, в 

отношении которых установлены твердые (специфические) 

ставки акцизов;

 как стоимость реализованных (переданных) подакциз-

ных товаров, определяемая исходя из отпускных цен без учета 

акцизов, по подакцизным товарам, в отношении которых 

установлены процентные (адвалорные) ставки акцизов.

Порядок исчисления акцизов. Сумма акцизов по товарам, 

произведенным на территории Республики Беларусь, опреде-

ляется:

 при формировании цены:

∑A = Пед ⋅ На.ед,

где ∑A – сумма акцизов; Пед – единица продукции; На.ед – став-

ка акцизного налога за единицу продукции в белорусских рублях;

 при уплате в бюджет:

∑A = V т.реал ⋅ На.ед,
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где V т.реал – объем реализованных подакцизных товаров в на-

туральном выражении; На.ед – ставка акцизного налога за еди-

ницу продукции в белорусских рублях.

Сумма акцизов, подлежащая уплате плательщиком в бюд-

жет, определяется как разница между общей суммой по итогам 

налогового периода и суммой налоговых вычетов, приходя-

щихся на этот налоговый период.

Налоговыми вычетами признаются суммы акцизов:

 предъявленные (уплаченные) на территории Республики 

Беларусь при приобретении (получении) подакцизных това-

ров (ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь 

подакцизных товаров), использованных для производства 

других подакцизных товаров;

 уплаченные плательщиком, производящим подакцизные 

товары из давальческого сырья, при приобретении (ввозе на 

таможенную территорию Республики Беларусь) подакцизных 

товаров, использованных им в производстве подакцизных то-

варов из давальческого сырья;

 уплаченные при ввозе на таможенную территорию Ре-

спублики Беларусь подакцизных товаров, в отношении кото-

рых установлены процентные (адвалорные) ставки акцизов, 

при последующей реализации таких подакцизных товаров на 

территории Республики Беларусь. Вычет указанных сумм ак-

цизов производится в пределах сумм акцизов, исчисленных 

при реализации этих подакцизных товаров на территории Ре-

спублики Беларусь.

Плательщики акцизов ежемесячно представляют налого-

вым органам по месту постановки на учет налоговую деклара-

цию по утвержденной форме не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным. Уплата налога производится нарас-

тающим итогом с начала года не позднее 22-го числа месяца, 

следующего за отчетным. 

2.8.1.3. Особенности исчисления и уплаты 
косвенных налогов при экспорте и импорте товаров 

(выполнении работ, оказании услуг) в государствах – 
членах Евразийского экономического союза 

Порядок косвенного налогообложения операций, осу-

ществляемых в рамках государств – членов Евразийского эко-

номического союза, определен Соглашением о косвенных на-

логах и Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и 
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механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте 

товаров в Таможенном союзе.

Государства – члены Евразийского экономического союза 

применяют единое налоговое законодательство как к товарам, 

происходящим с территории данных стран, так и к товарам, 

приобретенным в третьих странах и перемещаемым внутри го-

сударств – членов Евразийского экономического союза.

Нормативно-правовой базой в сфере налогообложения яв-

ляются международные договоры по косвенным налогам в го-

сударствах – членах Евразийского экономического союза. Эти 

договоры являются международными и имеют приоритет над 

национальным законодательством.

Важнейшим принципом взимания косвенных налогов во 

взаимной торговле является принцип «страны назначения» 

товаров, т.е. страны, куда товар ввозится.

Налог на добавленную стоимость. Данный налог взимается 

по национальной ставке, действующей на территории страны-

импортера.

Экспортеру – субъекту государства, с территории которого 

вывозится товар, предоставляется нулевая ставка НДС, т.е. 

осуществляются налоговые вычеты в полном объеме у экспор-

тера при реализации товаров на экспорт.

На территории каждого государства – члена Евразийского 

экономического союза действуют единые национальные став-

ки НДС как в отношении отечественных, так и в отношении 

импортируемых товаров.

При экспорте товаров внутри государств – членов Евра-

зийского экономического союза применяется нулевая ставка 

по НДС, т.е. без включения в их цену налога на добавленную 

стоимость, и (или) освобождение от уплаты акцизов. При вво-

зе этих товаров на территорию импортера последний уплачи-

вает «ввозной» НДС по национальной ставке.

Аналогичные принципы действуют и в странах Европей-

ского союза.

Для применения нулевой ставки по НДС и (или) освобож-

дения от уплаты акцизов экспортер должен предоставить в на-

логовый орган страны-экспортера документы, подтверждаю-

щие факт экспорта товара, поскольку в государствах – членах 

Евразийского экономического союза отсутствуют таможен-

ные формальности (таможенное оформление, таможенное де-

кларирование товаров) при перемещении товаров с террито-

рии одного государства – члена Евразийского экономическо-
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го союза на территорию другого государства – члена Евразий-

ского экономического союза. Подтверждение должно быть 

представлено в течение 180 календарных дней.

При непредставлении импортером в течение установлен-

ного срока заявления о ввозе товара суммы косвенных налогов 

подлежат декларированию экспортером и уплате в бюджет по 

товарам, отгруженным на экспорт.

Согласно Налоговому кодексу белорусские плательщики 

представляют в налоговый орган для предоставления нулевой 

ставки только один документ – заявление о ввозе товара. 

Остальные документы, определенные кодексом (контракт, 

выписка банка о поступлении выручки, транспортные доку-

менты), должны быть у плательщика только в наличии.

При импорте товаров на территорию Республики Беларусь 

с территории государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза НДС взимается в Республике Беларусь за исклю-

чением товаров, которые:

 ввозятся с территории государств – членов Евразийского 

экономического союза для переработки с последующим вывоз-

ом продуктов переработки с территории Республики Беларусь;

 перемещаются транзитом через территорию Республики 

Беларусь;

 в соответствии с законодательством Республики Бела-

русь не подлежат обложению НДС при ввозе на территорию 

Республики Беларусь.

Плательщиками НДС при импорте товаров на территорию 

Республики Беларусь являются организации и физические ли-

ца, перемещающие товары через таможенную границу Респу-

блики Беларусь.

Налоговая база для целей уплаты НДС определяется на дату 

принятия на учет у налогоплательщика импортированных то-

варов. При этом используется стоимость приобретенных това-

ров, а также товаров, полученных по договору товарного кре-

дита (товарного займа, займа в виде вещей) и являющихся 

продуктом переработки давальческого сырья, и акцизов, под-

лежащих уплате по подакцизным товарам, без включения 

транспортных расходов и расходов по страхованию.

Расчет НДС производится по формуле

∑НДС = (Цт + ∑A) ⋅ КНДС : 100%,

или 

∑НДС = Бн ⋅ КНДС,
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где ∑НДС – сумма НДС при ввозе товаров из государств – 

членов Евразийского экономического союза, р.; Цт – стои-

мость приобретенных товаров, р.; ∑A – сумма подлежащих 

уплате акцизов (по подакцизным товарам), р.; КНДС – ставка 

НДС, %; Бн – налоговая база.

Пример 1. Резидент Республики Беларусь приобретает товар у рези-

дента Казахстана на 850 млн бел. р. и осуществляет ввоз этого товара на 

территорию Республики Беларусь. Товар не относится к товарам, проис-

ходящим из государств – членов Евразийского экономического союза, и 

не подлежит маркировке акцизными марками. 

Ставка налога на добавленную стоимость – 20%.

Согласно п. 1 ст. 2. Протокола по товарам при ввозе из Казахстана в 

Беларусь товаров, не происходящих из государств – членов Евразийского 

экономического союза (т.е. из третьих стран), взимание косвенных на-

логов осуществляется налоговыми органами Республики Беларусь.

Следовательно, налогоплательщик должен уплатить налог на до-

бавленную стоимость налоговому органу Беларуси в сумме 170 млн р. 

(850 ⋅ 20% : 100 = 170 млн р.).

Пример 2. Резидент Республики Беларусь ввозит товары на террито-

рию Республики Беларусь из России в количестве 300 ед.

Цена сделки составляет 900 млн р.

Стоимость доставки этих товаров, которая оплачивается отдельно, 

составила 15 400 тыс. р. Ставка НДС – 20%. Ставка акцизного налога – 5300 р. 

за единицу.

Определим сумму налога на добавленную стоимость.

Согласно п. 2 ст. 2. Протокола по товарам налоговая база для целей 

уплаты НДС определяется на дату принятия на учет у налогоплательщика 

импортированных товаров (но не позднее срока, установленного законо-

дательством государства – члена Евразийского экономического союза, 

на территорию которого импортируются товары) на основе стоимости 

приобретенных товаров и акцизов, подлежащих уплате по подакцизным 

товарам.

Стоимостью приобретенных товаров является цена сделки, подлежа-

щая уплате поставщику за товары (работы, услуги), согласно условиям 

договора (контракта).

Рассчитать сумму косвенных налогов, подлежащих уплате белорус-

ским налогоплательщикам в бюджет.

Решение.

Рассчитаем сумму акцизного налога:

300 ⋅ 5300 = 1590 тыс. р.

Налоговая база при исчислении НДС, подлежащего уплате налого-

вым органам Республики Беларусь при ввозе товаров с территории Рос-
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сии (как и Казахстана), не увеличивается на сумму транспортных расхо-

дов по доставке товаров из Российской Федерации до места назначения в 

Республике Беларусь.

Определим сумму налога на добавленную стоимость:

∑НДС = (Цсд + На) ⋅ КНДС : 100,

где ∑НДС – налог на добавленную стоимость; Цсд – цена сделки (кон-

тракта), р.; На – сумма акцизного налога, р.; КНДС – ставка НДС, %,

∑НДС = (900 млн р. + 1,6 млн р.) ⋅ 20 : 100 = 901,6 ⋅ 20% : 100 = 180,3 млн р.

Таким образом, налогоплательщик уплатит налоговым органам Ре-

спублики Беларусь акцизный налог в сумме 1,6 млн р., НДС – в сумме 

180,3 млн р.

Покупатели товаров обязаны представить налоговым орга-

нам не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем 

принятия на учет ввезенных товаров, налоговую декларацию 

по НДС и акцизам и заявление о ввозе товаров. Представление 

других документов (платежной инструкции, подтверждающей 

фактическую уплату НДС и акцизов по ввезенным товарам; 

копии договора, на основании которого ввозится товар; транс-

портных документов, подтверждающих перемещение товаров 

из государств – членов Евразийского экономического союза в 

Республику Беларусь, и др.) не обязательно. Достаточно их на-

личия у плательщика.

В соответствии с Протоколом о порядке взимания косвен-

ных налогов на товары налоговая база для целей уплаты НДС 

определяется на дату принятия на учет у налогоплательщика 

импортированных товаров. При этом используется стоимость 

приобретенных товаров, а также товаров, полученных по до-

говору товарного кредита (товарного займа, займа в виде ве-

щей) и являющихся продуктом переработки давальческого сы-

рья, и акцизов, подлежащих уплате по подакцизным товарам.

Обязанность взимания косвенных налогов при ввозе това-

ров на территорию государств – членов Евразийского эконо-

мического союза возложена на налоговые органы страны вво-

за по месту постановки на учет налогоплательщика – соб-

ственника товаров, кроме ввоза товаров, подлежащих марки-

ровке акцизными марками. 

Акцизы. Статьей 3 Соглашения о принципах взимания кос-

венных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении 

работ, оказании услуг в государствах – членах Евразийского 
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экономического союза установлено, что при импорте подак-

цизных товаров на территорию одного государства – члена 

Евразийского экономического Союза с территории другого 

государства – члена Евразийского экономического союза ак-

цизы взимаются налоговыми органами государства-импорте-

ра, кроме ввоза товаров, подлежащих маркировке акцизными 

марками, когда акцизы взимаются таможенными органами.

Уплата акцизов осуществляется не позднее 20-го числа ме-

сяца, следующего за месяцем принятия на учет импортиро-

ванных товаров, либо срока платежа, предусмотренного дого-

вором лизинга.

Освобождаются от акцизов, взимаемых таможенными ор-

ганами при ввозе на таможенную территорию Республики Бе-

ларусь:

 транспортные средства по перечню, утвержденному Пре-

зидентом Республики Беларусь;

 товары, денежные средства, относящиеся к иностранной 

безвозмездной помощи;

 товары, предназначенные для официального пользова-

ния дипломатическими представительствами и консульскими 

учреждениями иностранных государств, представительствами 

и органами международных организаций и межгосударствен-

ных образований;

 газ углеводородный сжиженный и газ природный то-

пливный компримированный;

 товары, перемещаемые транзитом;

 товары, подлежащие обращению в собственность госу-

дарства в соответствии с законодательством.

Сумма акцизного налога определяется как произведение 

налоговой базы на установленную ставку налога:

∑На = Бн ⋅ Кн.а,

где ∑На – сумма акцизного налога, р.; Бн – налоговая база ак-

цизного налога; Кн.а – ставка акцизного налога.

Налоговой базой для обложения акцизами является объем, 

количество импортированных подакцизных товаров в нату-

ральном выражении, в отношении которых установлены твер-

дые (специфические) ставки акцизов, либо стоимость импор-

тированных подакцизных товаров, в отношении которых 

установлены адвалорные ставки акцизов.

Налоговая база для исчисления акцизов определяется на 

дату принятия на учет налогоплательщиком импортирован-
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ных подакцизных товаров (но не позднее срока, установлен-

ного законодательством государства – члена Евразийского 

экономического союза, на территорию которого они импор-

тированы).

Пример 3. Белорусская организация ввозит на территорию Беларуси 

подакцизные товары, произведенные из давальческого сырья, ранее вы-

везенного в Казахстан в количестве 1700 ед.

Ставка акцизного налога – 5200 бел. р. за единицу.

Определить плательщика и сумму акцизного налога.

Решение.

По подакцизным товарам, изготовленным из давальческого сырья и 

вывезенным на территорию Республики Беларусь с территории Казахста-

на, плательщиком налога является собственник этого сырья, т.е. белорус-

ская организация. Сумма налога рассчитывается в общеустановленном 

порядке:

1700 ⋅ 5200 = 8840 тыс. р.

Пример 4. Организация, применяющая упрощенную систему налого-

обложения (УСН) без уплаты НДС, ввозит из Казахстана подакцизные 

товары в количестве 8900 ед.

Ставка акцизного налога установлена в размере 2500 бел. р. за едини-

цу товара.

Исчислить сумму акцизного налога.

Решение.

В соответствии с подп. 3.1 ст. 286 Налогового кодекса для организа-

ций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, сохра-

няется общий порядок исчисления и уплаты налогов, сборов, пошлин, 

взимаемых при ввозе (вывозе) товаров на таможенную территорию Ре-

спублики Беларусь.

В соответствии с подп. 1.2 ст. 113 Налогового кодекса объектами об-

ложения признаются ввозимые на таможенную территорию Беларуси под-

акцизные товары.

На основании изложенного, а также  согласно п. 1 ст. 2 Протокола по 

товарам косвенные налоги уплачиваются в том числе плательщиками, 

применяющими специальные режимы налогообложения.

Следовательно, организации следует исчислить и уплатить акцизы 

при ввозе подакцизных товаров из Казахстана.

Сумма акцизного налога составит 22 250 тыс. р. (8900 ⋅ 2500 ).

Покупатели товаров обязаны представить налоговым орга-

нам налоговую декларацию (расчет) по акцизам по товарам, 

ввезенным из государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза, не позднее 20-го числа месяца, следующего за 



276

месяцем принятия на учет ввезенных товаров. Одновременно 

с указанной декларацией (расчетом) покупатель товаров пред-

ставляет в налоговый орган заявление о ввозе товаров.

При экспорте товаров из Республики Беларусь применяет-

ся освобождение от уплаты акцизов при условии документаль-

ного подтверждения факта экспорта.

2.8.1.4. Порядок исчисления и уплаты косвенных налогов 
при ввозе товаров (кроме государств – членов 

Евразийского экономического союза)

Быстрая оборачиваемость капиталов, высокая рентабель-

ность, постоянно расширяющийся рынок сбыта продукции, 

сложившийся дисбаланс цен на внутреннем и международном 

рынках и, как следствие, высокая рентабельность внешнетор-

говых операций привлекают субъектов хозяйствования и спо-

собствуют развитию внешней торговли. В качестве средств 

регулирования государством внешней торговли выступают 

налоги, сборы (пошлины).

Таможенные платежи. Таможенными платежами считаются 

пошлины, налоги и сборы, взимаемые таможенными органами 

с участников внешнеэкономической деятельности при переме-

щении товаров и транспортных средств через таможенную гра-

ницу Республики Беларусь. К ним относятся:

 налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе 

товаров на таможенную территорию Республики Беларусь;

 акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную тер-

риторию Республики Беларусь;

 ввозная и вывозная таможенные пошлины;

 таможенные сборы.

В мировой практике применяются два принципа взимания 

косвенных налогов:

 по стране назначения вывозимых товаров;

 по стране происхождения ввозимых товаров.

Абсолютное большинство стран придерживается первого 

принципа, согласно которому экспортируемые товары и услу-

ги облагаются по ставке 0% или освобождаются от обложения 

налогом на добавленную стоимость и акцизами и в полной ме-

ре подлежат обложению импортируемые товары.

При применении второго принципа вывозимые товары об-

лагаются косвенными налогами, а импортируемые товары на-

логами не облагаются.



277

Во взаимоотношениях с другими странами, в том числе и со 

странами СНГ, при взимании косвенных налогов Республика 

Беларусь применяет принцип «страны назначения» товаров.

В соответствии с налоговым законодательством Республи-

ки Беларусь в состав плательщиков НДС и акцизов включены 

лица, признаваемые плательщиками этих налогов в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Республи-

ки Беларусь. В отличие от уплаты косвенных налогов при реа-

лизации товаров на территории Республики Беларусь платель-

щиком НДС и акцизов при ввозе товаров на таможенную тер-

риторию Республики Беларусь выступает не продавец, а по-

купатель-импортер.

Налоговым кодексом в качестве одного из объектов нало-

гообложения НДС и акцизами установлен ввоз товаров на та-

моженную территорию Республики Беларусь.

Обязанность по уплате таможенных платежей при ввозе то-

варов на таможенную территорию Республики Беларусь воз-

никает с момента пересечения таможенной границы.

Товары, ввозимые на таможенную территорию Республики 

Беларусь, облагаются налогом на добавленную стоимость при 

таможенном оформлении по следующим ставкам:

 10% – по продовольственным товарам и товарам для де-

тей по перечню, определяемому Президентом Республики Бе-

ларусь;

 20% – по остальным товарам.

Налоговая база определяется как сумма таможенной стои-

мости товаров, подлежащей уплате таможенной пошлины и 

акцизов (по подакцизным товарам):

НДС Ц П Нт.там там а НДС∑ ∑ ∑= + +( )⋅К ,

где НДС∑  – сумма налога на добавленную стоимость, р.; 

Ц т.там  – таможенная стоимость товаров, р.; П там∑  – сумма 

таможенной пошлины, р.; На∑ – сумма акцизного налога, р.; 

КНДС – ставка налога на добавленную стоимость, %.

Таможенная стоимость товара определяет систему оценки 

пере мещаемых товаров и формируется на определенном этапе 

продвиже ния товаров от продавца к покупателю, включая со-

ответствующие этому этапу компоненты (составляющие за-

трат и прибыли). Тамо женная стоимость используется для об-

ложения товара пошлиной, на логами, для внешнеэкономиче-

ской статистики, осуществления валютного контроля.
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Акцизы. Акцизы взимаются таможенными органами при 

ввозе товаров с территории стран, с которыми применяются 

таможенный контроль и таможенное оформление. Акцизы 

уплачиваются при таможенном оформлении ввозимых това-

ров до принятия или одновременно с принятием таможенной 

декларации. 

При исчислении акцизов применяются адвалорные (про-

центные) и твердые (специфические) ставки.

Налоговая база определяется:

 по подакцизным товарам, в отношении которых установ-

лены твердые (специфические) ставки акцизов, как объем 

ввозимых подакцизных товаров в натуральном выражении;

 по подакцизным товарам, в отношении которых установ-

лены адвалорные ставки акцизов, как сумма их таможенной 

стоимости и подлежащей уплате таможенной пошлины.

Расчет производится по следующим формулам:

а) при применении адвалорной ставки акцизов:

Н Ц Поша т.там там адв∑ ∑= +( )⋅К ,

где На∑ – сумма акцизного налога, р.; Ц т.там  – таможенная 

стоимость ввозимого товара, р.; Поштам∑  – сумма, подлежа-

щая уплате ввозной таможенной пошлины, р.; Кадв  – адва-

лорная ставка акцизов;

б) при применении твердой ставки акцизов:

∑На = Тнат  ⋅ КНа  ⋅ Кбел.р.,

где Тнат – количество товара в натуральном измерении; КНа – 

твердая ставка акцизного налога в евро за единицу измерения 

товара; Кбел.р. – официальный курс белорусского рубля к евро, 

установленный Национальным банком Республики Беларусь.

Освобождаются от обложения акцизами при ввозе товаров:

 транспортные средства, осуществляющие международ-

ные перевозки грузов, багажа и (или) пассажиров;

 транспортные средства по перечню, утвержденному Пре-

зидентом Республики Беларусь;

 товары, подлежащие обращению в собственность го-

сударства в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь.

Таможенные пошлины. В соответствии с Законом Республи-

ки Беларусь от 13.11.2008 №449-3 «О таможенном тарифе» та-

моженная пошлина представляет собой обязательный взнос, 
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взимаемый таможенными органами Республики Беларусь при 

ввозе товаров на таможенную территорию Республики Бела-

русь или вывозе товаров с этой территории и являющейся не-

отъемлемым условием такого ввоза или вывоза.

Объектом обложения таможенными пошлинами призна-

ются товары:

 ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь;

 вывозимые с таможенной территории Республики Беларусь.

При ввозе товаров на таможенную территорию Республики 

Беларусь или их вывозе с таможенной территории Республики 

Беларусь налоговая база определяется по товарам, в отноше-

нии которых установлены:

 адвалорные ставки таможенной пошлины, – как тамо-

женная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Республики Беларусь;

 специфические ставки таможенной пошлины, – как ко-

личество (объем, масса) товаров в натуральном выражении.

В Республике Беларусь применяются следующие виды ста-

вок таможенных пошлин:

 адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной сто-

имости облагаемых товаров;

 специфические, начисляемые в установленном размере за 

единицу измерения облагаемых товаров;

 комбинированные, сочетающие оба вида таможенного об-

ложения.

Ставки таможенных пошлин устанавливаются Президен-

том Республики Беларусь или законами, если иное не опреде-

лено Президентом Республики Беларусь.

Сумма таможенных пошлин определяется как произведе-

ние налоговой базы и соответствующей ставки.

Сумма таможенных пошлин по товарам, в отношении ко-

торых установлены адвалорные ставки, определяется по фор-

муле

 Пош  Бтам н адв∑ = ⋅К ,

где Поштам∑  – сумма таможенной пошлины; Б н – налого-

вая база (таможенная стоимость); Кадв  – адвалорная ставка 

таможенной пошлины.

Сумма таможенных пошлин по товарам, в отношении ко-

торых установлены специфические ставки, рассчитывается по 

формуле 
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 Пош  Бтам н пош.там∑ = ⋅К ,

где Б н  – налоговая база (количество (объем, масса) товаров и 

иные показатели в натуральном выражении); К пош.там  – 

специфическая ставка таможенной пошлины.

При применении комбинированной ставки таможенной 

пошлины (ставка в процентах от таможенной стоимости, но 

не менее ставки в евро за единицу измерения товаров) сумма 

таможенной пошлины равна наибольшей из сумм, исчислен-

ных по адвалорной и специфической ставкам таможенной по-

шлины. При применении комбинированной ставки таможен-

ной пошлины (ставка в процентах от таможенной стоимости 

плюс ставка в евро за единицу измерения товаров) таможен-

ная пошлина равна сумме, исчисленной по адвалорной и 

специфической ставкам таможенной пошлины; рассчитыва-

ется она по каждому виду ставок, а затем выбирается наиболь-

шая из рассчитанных сумм.

При применении комбинированной ставки таможенной 

пошлины (ставка в процентах плюс ставка в евро за единицу 

измерения товаров) таможенная пошлина равна сумме, ис-

численной по адвалорной и специфическим ставкам тамо-

женной пошлины.

Освобождаются от обложения таможенной пошлиной при 

ввозе товаров:

 оборудование и приборы для научно-исследовательских 

целей, а также материалы и комплектующие изделия, предна-

значенные для выполнения заданий разделов научного обе-

спечения президентских, государственных народнохозяй-

ственных и социальных программ, государственных программ 

фундаментальных и прикладных исследований, государствен-

ных научно-технических программ, ввозимые резидентами 

Республики Беларусь в порядке, определяемом Президентом 

Республики Беларусь;

 транспортные средства, осуществляющие международ-

ные перевозки грузов, багажа и (или) пассажиров, а также 

предметы материально-технического снабжения, снаряже-

ние, топливо, продовольствие и другое имущество, необходи-

мое для эксплуатации транспортных средств на время следо-

вания в пути, в пунктах промежуточной остановки;

 лазерно-оптическая техника, ввозимая организациями, 

осуществляющими ее производство (у которых доля этой тех-

ники в стоимостном выражении в общем объеме ее производ-

ства составляет не менее 50%) и т.д.
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Таможенные сборы. За таможенное оформление товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Республики Бела-

русь, а также товаров, не предназначенных для коммерческих 

целей, перемещаемых в несопровождаемом багаже, междуна-

родных почтовых отправлениях и грузом, взимаются тамо-

женные сборы за таможенное оформление.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

18.07.2011 №319 «О таможенных сборах» таможенный сбор – 

это платеж, являющийся одним из условий совершения тамо-

женными органами действий, связанных с таможенным 

оформлением, хранением, сопровождением товаров.

Таможенные сборы за таможенное оформление товаров 

взимаются при установлении таможенного режима, при каж-

дом изменении таможенного режима в размерах, установлен-

ных отмеченным выше Указом Президента, таможенными 

органами:

 за совершение таможенных операций;

 таможенное сопровождение товаров;

 выдачу квалификационного аттестата специалиста по та-

моженному оформлению;

 принятие таможенными органами предварительного ре-

шения;

 включение в реестр банков и небанковских кредитно-

финансовых организаций, признанных таможенными органа-

ми гарантами уплаты таможенных платежей.

Плательщиками таможенных сборов являются:

 декларант – за совершение таможенных операций;

 перевозчик – за таможенное сопровождение товаров;

 организации и физические лица, в отношении которых 

таможенные органы совершают юридически значимые дей-

ствия – иные таможенные сборы.

При исчислении таможенных сборов за таможенное 

оформление применяется наибольшая ставка сборов за тамо-

женное оформление из установленных в отношении несколь-

ких товаров, оформленных по таможенному решению.

Ставки сборов дифференцированы в зависимости от кате-

гории товаров и определены в эквиваленте евро.

Исчисление сумм таможенных сборов за таможенное 

оформление осуществляется по формуле

Сб  Сб Коф.там оф.там бел.р.∑ = ⋅К ,
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где Сбоф.там∑  – сумма таможенных сборов за таможенное 

оформление, бел. р.; КСбоф.там  – наибольшая ставка сбора за 

таможенное оформление из установленных в отношении не-

скольких товаров, оформленных по таможенному разрешению, 

евро; К бел.р.  – официальный курс белорусского рубля к евро, 

установленный Национальным банком Республики Беларусь.

Взимание таможенных сборов за таможенное оформление 

может осуществляться:

 отдельно за каждое наименование декларируемого товара;

 по наибольшей ставке (если декларируются несколько 

товаров, в отношении которых применяются различные став-

ки данного сбора, то сбор уплачивается за одну декларацию по 

наибольшей из ставок).

Суммы таможенных сборов за таможенное оформление, 

подлежащие уплате в бюджет Республики Беларусь, не вклю-

чаются в базу для расчета акцизов (с применением адвалорных 

ставок) и налога на добавленную стоимость, взимаемых тамо-

женными органами Республики Беларусь.

Контрольные вопросы

1. Когда и в какой стране был впервые разработан и внедрен налог на 

добавленную стоимость?

2. Что представляет собой добавленная стоимость?

3. Что является объектом обложения налогом на добавленную стои-

мость?

4. Кто является плательщиком налога на добавленную стоимость?

5. Как определяется налоговая база при исчислении НДС?

6. Как рассчитывается налог на добавленную стоимость?

7. Какие в Республике Беларусь установлены ставки налога на добав-

ленную стоимость?

8. Как определяется сумма налога на добавленную стоимость, подле-

жащая уплате плательщиком в бюджет?

9. Какие установлены сроки уплаты в бюджет налога на добавленную 

стоимость?

10. Какие льготы в Республике Беларусь предоставляются плательщи-

кам налога на добавленную стоимость?

11. Как рассчитывается налог на добавленную стоимость при ввозе 

товаров на территорию Республики Беларусь?

12. Какой порядок расчета налога на добавленную стоимость приме-

няется при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь из госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза?

13. Какие документы должен представить собственник товара налого-

вым органам для принятия к вычету сумм НДС, уплаченных при ввозе 

товаров из государств – членов Евразийского экономического союза?
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14. Когда применяется нулевая ставка по налогу на добавленную сто-

имость?

15. Какие документы необходимо предъявить экспортеру в налоговые 

органы с целью применения нулевой ставки?

16. Какова экономическая сущность акцизов?

17. Кто признается налоговым законодательством Республики Бела-

русь плательщиком акцизов?

18. Что является объектом обложения акцизным налогом в Республи-

ке Беларусь?

19. Какие товары (примерный перечень) облагаются акцизами в Ре-

спублике Беларусь?

20. Как рассчитать сумму акцизного налога, подлежащую уплате в 

бюджет?

21. Какие установлены сроки уплаты акцизного налога?

22. Какие документы необходимо представить поставщику в налого-

вый орган при экспорте товаров с территории Республики Беларусь в го-

сударства – члены Евразийского экономического союза с целью осво-

бождения от уплаты (возмещения уплаченной суммы) акцизов и приме-

нения нулевой ставки по НДС?

23. Какова очередность включения косвенных налогов при формиро-

вании свободной отпускной цены?

2.8.2. Налоги и отчисления, включаемые в затраты 
на производство и реализацию товаров (работ, услуг)

2.8.2.1. Налог на недвижимость

Отдельная группа налогов в Республике Беларусь относит-

ся на затраты по производству товаров (работ, услуг). В нее 

входят: налог на недвижимость, земельный налог, экологиче-

ский налог, налог за добычу (изъятие) природных ресурсов, 

взносы в Фонд социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь и некоторые 

сборы.

Удельный вес этих налогов в налоговых платежах, а тем бо-

лее в доходах бюджета остается довольно низким.

Наличие различных форм собственности обусловило необ-

ходимость взимания налога не только с доходов, получаемых от 

предпринимательской и хозяйственной деятельности, но и со 

стоимости имущества, прямо или косвенно способствующего 

росту прибыли организации. В связи с этим налог на недвижи-
мость является неотъемлемой частью налоговой системы.

Плательщиками налога на недвижимость признаются орга-

низации и физические лица. 
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Объектами налогообложения признаются:

 капитальные строения (здания, сооружения), их части, в 

том числе не завершенные строительством, являющиеся соб-

ственностью или находящиеся во владении, в хозяйственном 

ведении или оперативном управлении плательщиков-органи-

заций;

 капитальные строения, их части, взятые в аренду (ли-

зинг) индивидуальными предпринимателями, признаваемы-

ми плательщиками налога;

 здания, сооружения, передаточные устройства сверхнор-

мативного незавершенного строительства;

 машино-места.

Налоговая база налога на недвижимость определяется орга-

низациями исходя:

 из наличия на 1 января календарного года зданий и соо-

ружений и машино-мест по остаточной стоимости; 

 стоимости зданий и сооружений, передаточных устройств 

сверхнормативного незавершенного строительства.

От обложения налогом на недвижимость освобождаются:

 здания и сооружения социально-культурного назначения 

и жилищного фонда местных Советов депутатов, организаций 

независимо от форм собственности (объекты здравоохране-

ния, физической культуры и спорта, социального обеспече-

ния, образования, культуры и искусства, жилые дома, а также 

жилые помещения в других строениях);

 здания и сооружения, законсервированные в порядке, 

установленном Советом Министров Республики Беларусь;

 здания и сооружения юридических лиц общественных 

объединений «Белорусское товарищество инвалидов по зре-

нию», «Белорусское общество инвалидов», а также обособлен-

ных подразделений этих юридических лиц при условии, если 

численность инвалидов в них составляет не менее 50% от спи-

сочной численности в среднем за период;

 сооружения, предназначенные для охраны окружающей 

среды и улучшения экологической обстановки (определяются 

Перечнем таких сооружений, утвержденным Президентом Рес-

публики Беларусь);

 здания общеобразовательных школ, учреждений средне-

го специального и высшего образования, имеющих статус уч-

реждений системы образования (Закон Республики Беларусь 

«Об образовании в Республике Беларусь»);

 автомобильные дороги общего пользования и сооруже-

ния на них (мосты, путепроводы, остановочные и посадочные 
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площадки и павильоны, контрольно-диспетчерские пункты, 

площадки отдыха, линейные сооружения по контролю дорож-

ного движения;

 введенные в действие здания и сооружения юридических 

лиц в течение одного года с момента ввода в эксплуатацию;

 объекты благоустройства городов, поселков городского 

типа, других населенных пунктов, содержащихся за счет 

средств бюджета Республики Беларусь;

 незавершенное строительство по строительным объек-

там и стройкам, которые финансируются из бюджета, а также 

жилищное строительство;

 здания и сооружения (объекты общего пользования) са-

доводческих товариществ, приобретенные (созданные) за счет 

взносов их членов, а также в процессе осуществления своей 

деятельности;

 объекты придорожного сервиса в течение двух лет с даты 

ввода их в эксплуатацию;

 здания и сооружения сельскохозяйственного назначения;

 здания и сооружения объектов войск стратегического на-

значения Российской Федерации, временно дислоцирован-

ных на территории Республики Беларусь;

 объекты сверхнормативного жилищного строительства в 

той части дома, которая относится к жилой;

 здания и сооружения организаций культуры.

С 1 января 2012 г. по 1 января 2016 г. освобождаются от на-

логообложения здания и сооружения (их части) научных орга-

низаций, научно-технологических парков, центров трансфер-

та технологий.

В целях стимулирования эффективного использования 

зданий и сооружений, скорейшего завершения строительства 

объектов незавершенного строительства и их вовлечения в хо-

зяйственный оборот ставка налога на недвижимость для пла-

тельщиков, имеющих объекты сверхнормативного незавер-

шенного строительства, увеличивается в 2–10 раз.

Перечень таких неиспользуемых (неэффективно исполь-

зуемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их ча-

стей будет утверждаться ежегодно до 1 января каждого нало-

гового периода областными (Минским городским) Советами 

депутатов или по их поручению областными (Минским го-

родским) исполнительными комитетами в порядке и на усло-

виях, установленных Советом Министров Республики Бела-

русь.
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Советом Министров Республики Беларусь определены 

критерии отнесения зданий и сооружений к неиспользуемым 

(неэффективно используемым), а также порядок и сроки ис-

ключения объектов недвижимости из такого перечня при во-

влечении их в хозяйственный оборот или при повышении эф-

фективности их использования.

Исчисление и уплата налога на недвижимость по ставкам, 

увеличенным в 5 раз, будет производиться с 1 января года, сле-

дующего за годом, в котором соответствующее решение при-

нято. Исчисление и уплата налога на недвижимость по увели-

ченным ставкам прекращается с квартала, следующего за 

кварталом, в котором принято решение областного (Минско-

го городского) Совета депутатов об исключении из перечня 

неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных 

строений, их частей.

Порядок исчисления налога на недвижимость. Организация-

ми налог исчисляется ежегодно исходя из наличия зданий и 

сооружений по остаточной стоимости и стоимости зданий и 

сооружений, не завершенных строительством на начало года, 

и установленной годовой ставки налога по формуле

Ннед∑  = Сост.з.с ⋅ Кн : 100,

где Ннед∑  – годовая сумма налога на недвижимость; Сост.з.с – 

остаточная стоимость зданий и сооружений на 1-е число от-

четного года, подлежащих налогообложению, Кн – годовая 

ставка налога на недвижимость.

Остаточная стоимость зданий и сооружений, подлежащих 

налогообложению, определяется по формуле

Сост.з.с = Спер.з.с – Из.с – (Спер.з.с.льгот – Из.с.льгот)

где Сост.з.с – остаточная стоимость зданий и сооружений, подле-

жащих налогообложению; Спер.з.с – первоначальная стоимость 

зданий и сооружений на начало отчетного периода; Из.с – износ 

зданий и сооружений с учетом проведенной переоценки на 

начало года; Спер.з.с.льгот – первоначальная стоимость льготи-

руемых зданий и сооружений; Из.с.льгот – износ льготируемых 

зданий и сооружений на начало отчетного года.

Плательщики налога не позднее 20 марта отчетного года 

представляют инспекциям Министерства по налогам и сбо-

рам налоговую декларацию (расчет) и расчет остаточной стои-

мости зданий и сооружений, подлежащих налогообложению.
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Уплата налога производится ежеквартально, не позднее 

22-го числа третьего месяца каждого квартала в размере 1/4 го-

довой суммы налога.

Организациям предоставлено право выбора варианта упла-

ты налога на недвижимость 1 раз в год или ежеквартально. 

Единовременная уплата производится не позднее 22 марта на-

логового периода в размере годовой суммы налога. 

Налог на недвижимость применяется почти в 130 странах, 

но роль его во всех странах различна.

Поскольку в большинстве стран этот налог является мест-

ным, поступления от него составляют основную статью доходов 

бюджетов местных органов власти. В Австралии поступления 

от налога на недвижимость составляют более 90% местного 

бюджета, в США – до 75, Канаде – до 80%.

2.8.2.2. Земельный налог

Экономическая сущность земельного налога. К началу 1990-х гг. 

в бывшем СССР сложилась парадоксальная ситуация: при 

острейшем дефиците продовольствия, его значительном импор-

те наши плодородные земли использовались вполсилы, продол-

жала снижаться и без того непомерно низкая урожайность. Глав-

ная причина тому – бесплатное пользование землей.

Развитие рыночного механизма, предпринимательской де-

ятельности должно коренным образом изменить такое отно-

шение к земле. Ныне созданы такие условия, когда неэффек-

тивное ее использование стало просто невыгодно, и практиче-

ски невозможно теперь иметь неиспользуемые земли.

Плата за землю обязательна для всех землевладельцев, зем-

лепользователей, в том числе арендаторов и собственников 

земли.

На юридических и физических лиц возлагается также обя-

занность по уплате земельного налога за земельные участки, 

предоставленные во временное пользование и своевременно 

не возвращенные в соответствии с законодательством, само-

вольно занятые, превышающие по площади установленные 

нормы отвода и т.п.

Плательщиками земельного налога являются организации, 

которым земельные участки на территории Республики Бела-

русь предоставлены на праве пожизненного наследуемого вла-

дения, постоянного или временного пользования либо предо-

ставлены в частную собственность.
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Объектами налогообложения земельным налогом признаются: 

 расположенные на территории Республики Беларусь зе-

мельные участки, находящиеся в собственности, постоянном 

или временном пользовании организаций;

 земельные участки, самовольно занятые, а также предо-

ставленные во временное пользование и своевременно не воз-

вращенные.

От уплаты земельного налога освобождаются:

 земельные участки, занятые материальными историко-

культурными ценностями, включенными в Государственный 

список историко-культурных ценностей Республики Бела-

русь, по Перечню таких ценностей, утвержденному Президен-

том Республики Беларусь;

 земельные участки, занятые автомобильными дорогами 

общего пользования и железнодорожными путями;

 земельные участки, предоставленные государственным 

эксплуатационно-строительным организациям и занятые 

прибрежными полосами, которые являются природными тер-

риториями, подлежащие специальной охране;

 земли сельскохозяйственного назначения, земли других 

категорий земель, предоставленные для ведения сельского хо-

зяйства, которые подверглись радиоактивному загрязнению и 

на которых введены ограничения по ведению сельского хо-

зяйства;

 земли общего пользования населенных пунктов;

 земельные участки, занятые кладбищами;

 земли лесного фонда (за исключением земель, предо-

ставленных для ведения сельского хозяйства, и земель, заня-

тых зданиями, сооружениями и другими объектами, не свя-

занных с ведением сельского хозяйства);

 земли водного фонда (за исключением земель, предо-

ставленных для ведения сельского хозяйства и другой пред-

принимательской деятельности);

 земельные участки, занятые спортивными сооружения-

ми, являющимися основными базами подготовки националь-

ных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта;

 земельные участки, предоставленные в пользование Ака-

демии управления при Президенте Республики Беларусь, уч-

реждениям образования потребительской кооперации, а так-

же учреждениям образования Национального банка Респу-

блики Беларусь;

 земельные участки, предоставленные для строительства 

жилых домов на период их строительства;
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 земельные участки бюджетных организаций;

 земельные участки организаций потребительской коопе-

рации, занятые объектами торговли и общественного пита-

ния, расположенные в сельской местности, а также земельные 

участки, занятые жилыми поселками «SOS – детская деревня» 

и детскими домами семейного типа.

Освобождаются от налогообложения земельные участки 

организаций культуры, научных организаций, научно-техно-

логических парков, центров трансферта технологий, земель-

ные участки, предоставляемые для строительства объектов 

придорожного сервиса и инженерной инфраструктуры к ним 

в течение периода проведения проектных работ и осуществля-

емых в пределах нормативных сроков, определенных в про-

ектной документации, строительных работ, а также земельные 

участки, занятые объектами придорожного сервиса в течение 

двух лет с даты ввода таких объектов в эксплуатацию.

Областным (Минскому городскому) Советам депутатов 

предоставлено право увеличивать, но не более чем в 10 раз, 

ставки земельного налога на земельные участки, занятые ка-

питальными строениями (зданиями и сооружениями), их ча-

стями, неиспользуемые (неэффективно используемые).

Налоговая база земельного налога на земли сельскохозяй-

ственного назначения при наличии кадастровой оценки опре-

деляется по площади и баллу кадастровой оценки земель сель-

скохозяйственных организаций, в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств.

В качестве налоговой базы площадь земельного участка 

устанавливается:

 для сельскохозяйственных земель сельскохозяйственно-

го назначения;

 земельных участков, используемых для добычи торфа на 

топливо и удобрения и сопропелей на удобрения;

 земельных участков, входящих в состав земель лесного 

фонда и предоставленных для использования в сельскохозяй-

ственных целях;

 земельных участков, входящих в состав земель водного 

фонда и предоставленных для использования в сельскохозяй-

ственных целях, а также для рыборазведения и акклиматиза-

ции рыбы.

Порядок исчисления и уплаты земельного налога. Сумма зе-

мельного налога исчисляется как произведение налоговой ба-

зы и соответствующих ставок налога.



290

Порядок исчисления налога на земли сельскохозяйственного 
назначения. К землям сельскохозяйственного назначения от-

носятся: пахотные земли, залежные земли, земли под посто-

янными культурами, луговые земли.

При наличии кадастровой оценки земельного участка сум-

ма земельного налога рассчитывается по формуле

Нз∑  = SУз ⋅ Кн.з ⋅ Кин,

где Нз∑  – сумма земельного налога, р.; SУз – площадь земель-

ного участка, га; Кн.з – ставка земельного налога, р.; Кин – ко-

эффициент индексации исчисленной суммы налога.

Ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного 

назначения установлены в рублях за 1 га по каждому виду зе-

мель.

Пример 1. Крестьянское (фермерское) хозяйство имеет в собственно-

сти 10 га пахотных и 5 га луговых улучшенных земель. Кадастровая оцен-

ка земель составляет 40 баллов. Ставки земельного налога составляют, 

согласно Приложению 2 Налогового кодекса Республики Беларусь, 

16 724 р. за 1 га пахотных и 11 782 р. за 1 га луговых улучшенных земель.

Рассчитаем сумму земельного налога, подлежащую уплате организа-

цией в бюджет:

(10 ⋅ 16 742) + (5 ⋅ 11 782) = 167 420 + 58 910 = 226 330 р.

За земли сельскохозяйственного назначения, по которым 

отсутствует кадастровая оценка, земельный налог взимается 

по средним ставкам, установленным по району в целом.

На земельные участки, входящие в состав земель сельско-

хозяйственного назначения, предоставленные во временное 

пользование и своевременно не возвращенные в соответствии 

с законодательством, самовольно занятые, используемые не 

по целевому назначению, применяются ставки земельного на-

лога по фактическому функциональному использованию, по-

вышенные в 10 раз. Уплата земельного налога не узаконивает 

самовольно занятый земельный участок.

Порядок исчисления налога за земельные участки, предостав-
ленные в границах населенных пунктов, за пределами населенных 
пунктов, за земельные участки, принадлежащие садоводческим 
товариществам и дачным кооперативам. С 1 сентября 2010 г. 

исчисление земельного налога за земельные участки, располо-

женные в границах населенных пунктов, за пределами насе-

ленных пунктов, и земельные участки, принадлежащие садо-
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водческим товариществам и дачным кооперативам, произво-

дится исходя из кадастровой стоимости земельного участка.

Кадастровая стоимость земельных участков определяется в 

соответствии с законодательством об охране и использовании 

земель. Ставки земельного налога установлены в зависимости 

от функционального использования земельных участков 

(табл. 2.17). Это зоны:

 общественно-деловая;

 жилая многоквартирная;

 жилая усадебная;

 производственная;

 рекреационная.

Таблица 2.17. Ставки земельного налога на земельные участки, расположенные 
в населенных пунктах, за пределами населенных пунктов, земельные участки 

садоводческих товариществ и дачных кооперативов

Функциональное использова-

ние земельных участков

Кадастровая стоимость земель-

ного участка, млн р. за 1 га
Ставка налога

Общественно-деловая зона 

для размещения:

автомобильных запра -

вочных и газонаполни-

тельных станций, авто-

мобильных рынков

40 и более 

До 400 

3%

1 200 000 р. за 1 га

иных объектов 218 и более

До 218 

0,55%

1 200 000 р. за 1 га

Жилая многоквартирная 

зона

320 и более

До 320 

0,025%

80 000 р. за 1 га

Жилая усадебная зона 160 и более

До 160 

0,1%

160 000 р. за 1 га

Производственная зона 109 и более

До 109 

1,1 %

1 200 000 р. за 1 га

рекреационная зона 120 и более

До 120

1%

1 200 000 р. за 1 га

За земельные участки общественно-деловой, жилой мно-

гоквартирной, жилой усадебной, производственной и рекреа-

ционной зон, на которые установлены твердые ставки земель-

ного налога (кадастровая стоимость земельного участка менее 

законодательно установленной суммы кадастровой стоимости 

за 1 га) годовая сумма налога рассчитывается по формуле

Н Уз н.з о.местз∑ = ⋅ ⋅S К К ,
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где Нз∑  – годовая сумма земельного налога, р.; SУз  – зани-

маемая площадь, га; Кн.з  – ставка земельного налога в рублях 

за 1 га; Ко.мест  – повышающий (понижающий) коэффициент 

местных органов власти.

На земли общественно-деловой, жилой многоквартирной 

и усадебной, производственной и рекреационной зон, на ко-

торые установлены ставки земельного налога в процентах от 

кадастровой стоимости (кадастровая стоимость земельного 

участка выше законодательно установленной стоимости за 

1 га) годовая сумма налога рассчитывается по формуле

Н С 100з кад.у н.з о.мест∑ = ⋅ ⋅К К ,

где Нз∑  – годовая сумма земельного налога, р.; С кад.у  – ка-

дастровая стоимость участка, р.; Кн.з  – ставка земельного на-

лога, %; Ко.мест  – повышающий (понижающий) коэффици-

ент местных органов власти.

Ставки земельного налога за земельные участки, предо-

ставленные во временное пользование и своевременно не воз-

вращенные в соответствии с законодательством, самовольно 

занятые и используемые не по целевому назначению, устанав-

ливаются исходя из фактического функционального исполь-

зования земельного участка с применением коэффициента 10. 

Уплата налога плательщиком не узаконивает владения земель-

ным участком.

Пример 2. Физическое лицо владеет на праве собственности земель-

ным участком площадью 0,20 га, расположенным в деревне Давыдовка 

Гомельского района, предназначенным для строительства и обслужива-

ния жилого дома. Участок расположен в пределах населенного пункта и 

относится к жилой усадебной зоне.

Согласно данным Национального кадастрового агентства стоимость 

1 га земли составляет 120 млн р.

Указом Президента Республики Беларусь № 420 установлено, что ес-

ли кадастровая стоимость 1 га земельного участка в жилой усадебной зоне 

составляет менее 160 млн р., то применяется фиксированная ставка на-

лога, равная 160 тыс. р. за 1 га. Если же кадастровая стоимость 1 га земель-

ного участка в жилой усадебной зоне составляет 160 млн р. и более, то 

применяется ставка земельного налога в процентах, равная 0,1%.

В данном случае кадастровая стоимость земельного участка составля-

ет менее 160 млн р. Следовательно, при исчислении налога используется 

фиксированная ставка, равная 160 000 тыс. р. за 1 га.

Сумма земельного налога рассчитывается по формуле

Н Уз з н.з о.мест∑ = ⋅ ⋅S К К ,
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где ∑Нз – годовая сумма земельного налога; SУз – площадь земельного 

участка, га; Kн.з – повышающий (понижающий) коэффициент местных 

органов власти; Kо.мест – ставка земельного налога, р.,

∑Нз = 0,20 ⋅160 000 ⋅ 2 = 64 000 р.

Пример 3. Организации, расположенной в городе Гомеле, предостав-

лен земельный участок, площадь которого составляет 4,5 га, в том числе 

по видам функционального использования:

 для размещения объектов промышленности – 2 га;

 жилая многоквартирная зона –1,5 га;

 для размещения объектов историко-культурного назначения – 1 га.

Фактически земельный участок для размещения объектов историко-

культурного назначения был использован для размещения объектов об-

щественно-деловой застройки.

Кадастровая стоимость 1 га земельного участка составляет 150 млн р.

Исчислим сумму земельного налога.

Исходя из кадастровой стоимости земельного участка, ставки налога 

составят:

 по производственной зоне – 1,1% (кадастровая стоимость 1 га зе-

мельного участка превышает 109 млн р.);

 жилой многоквартирной зоне – 80 тыс. р. (кадастровая стоимость 

1 га земельного участка менее 320 млн р.).

Земельный участок для размещения объектов историко-культурного 

назначения был использован под общественно-деловую зону, т.е. не по 

целевому назначению. При стоимости 1 га земельного участка до 218 млн р. 

ставка налога составит 1200 тыс. р. Однако за использование земельного 

участка не по целевому назначению ставка будет повышена в 10 раз и со-

ставит 12 млн р.

Рассчитаем сумму земельного налога:

((2 ⋅ 150 000 000 ⋅ 1,1) + (1,5 ⋅ 80 000) + (1 ⋅ 12 000 000)) = 

= 3 300 000 + 120 000 + 12 000 000 = 15 420 000 р.

За земельные участки, входящие в состав земель лесного 
фонда и предоставленные для ведения сельского хозяйства, 

ставка налога рассчитывается по ставкам, установленным в 

порядке и размерах, соответствующих ставкам налога на зем-

ли сельскохозяйственного назначения.

Земельный налог на земельные участки, входящие в состав 
земель лесного фонда и занятые зданиями, сооружениями и дру-

гими объектами, не связанными с ведением лесного хозяйства, 

рассчитывается по ставкам и в порядке, применяемыми при 

исчислении налога на землю производственного назначения.

Земельный налог на земли водного фонда и предоставленные 
для ведения сельского хозяйства, а также для рыборазведения и 
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акклиматизации рыбы, рассчитывается в порядке и по ставкам, 

применяемым при исчислении налога на земли сельскохозяй-

ственного назначения.

На земельные участки, входящие в состав земель водного 

фонда, предоставленные во временное пользование и свое-

временно не возвращенные в соответствии с законодатель-

ством, самовольно занятые, используемые не по целевому на-

значению, применяются ставки земельного налога по факти-

ческому функциональному использованию, увеличенные на 

коэффициент 10.

Земельный налог на земельные участки природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного на-
значения исчисляются исходя из кадастровой стоимости зе-

мельного участка и установленных ставок налога для рекреа-

ционной зоны.

Налоговым периодом по земельному налогу признается 

календарный год.

Плательщики-организации представляют в налоговые ор-

ганы налоговые декларации (расчеты) по земельному налогу 

ежегодно не позднее 20 февраля текущего года, а по вновь от-

веденным после 20 февраля текущего года земельным участ-

кам – не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором уполномоченным государственным органом при-

нято решение, являющееся основанием для возникновения 

или перехода права на земельный участок.

Уплата земельного налога производится организациями (за 

исключением садоводческих товариществ) в течение нало-

гового периода ежеквартально равными частями не позднее 

22-го числа второго месяца каждого квартала, а на земли сель-

скохозяйственного назначения – не позднее 15 апреля, 15 ию-

ля, 15 сентября, 15 ноября в размере 1/4 годовой суммы зе-

мельного налога.

С 2013 г. плательщикам налога предоставлено право выбо-

ра порядка уплаты – 1 раз в год или 1 раз в квартал. 

Единовременная уплата производится не позднее 22 фев-

раля налогового периода в размере годовой суммы налога.

Суммы земельного налога включаются организациями и 

индивидуальными предпринимателями в затраты по произ-

водству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, учитываемых при налогообложении.

По строящимся объектам суммы земельного налога подле-

жат включению в стоимость объектов незавершенного капи-

тального строительства.
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Не включаются в затраты по производству и реализации 

товаров (работ, услуг), имущественных прав учитываемые при 

налогообложении суммы земельного налога, исчисленные по 

повышенным ставкам за земельные участки, самовольно за-

нятые, используемые не по целевому назначению, своевре-

менно не возвращенные.

2.8.2.3. Экологический налог

В целях улучшения экологической обстановки и охраны 

окружающей среды в Республике Беларусь с 1 января 1992 г. 

введен экологический налог.

Плательщиками экологического налога являются органи-

зации и индивидуальные предприниматели.

Плательщиками налога за захоронение отходов производ-

ства на объектах захоронения отходов признаются собствен-

ники отходов производства.

Объектами обложения экологическим налогом признаются:

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

 сброс сточных вод или загрязняющих веществ в окружа-

ющую среду;

 хранение, захоронение отходов производства;

 сбор при ввозе на территорию Республики Беларусь озо-

норазрушающих веществ.

С 2014 г. не признаются объектами налогообложения эко-

номическим налогом выбросы загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух, указанные в разрешениях на выбросы за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух при общих сум-

марных объемах выбросов менее 3 т в год.

Налоговая база экологического налога определяется как 

фактические объемы:

 выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

 сбросов сточных вод или загрязняющих веществ в окру-

жающую среду;

 отходов производства, подлежащих хранению, захоронению;

 ввоза на территорию Республики Беларусь озоноразру-

шающих веществ, в том числе содержащихся в продукции.

Ставки экологического налога по объектам налогообложе-

ния (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

сбросы сточных вод или загрязняющих веществ в окружаю-

щую среду; хранение, захоронение отходов производства) 

установлены в абсолютных суммах с единицы обложения.
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Не установлены ставки экологического налога в отноше-

нии выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

1-го класса опасности и захоронения отходов производства 

1-го и 2-го классов опасности, а также с неустановленным 

классом опасности.

Порядок исчисления и уплаты экологического налога. Налого-

вым периодом экологического налога признается календар-

ный квартал. 

Сумма экологического налога может исчисляться, исходя 

из разрешенных годовых объемов выбросов (сбросов) и т.д., 

как произведение налоговой базы и налоговой ставки:

∑Нэк = Бн ⋅ К,

где ∑Нэк – сумма экологического налога, р.; Бн – налоговая 

база; К – установленная ставка налога, р.

Пример. Организации установлен лимит выбросов древесной пыли в 

количестве 1 т. Фактически выбросы составили 1,2 т.

Ставка экологического налога за выбросы 1 т древесной пыли уста-

новлена в размере 540 580 бел. р.

Исчислим сумму экологического налога, подлежащую уплате органи-

зацией в бюджет:

1,2 ⋅ 540 580 = 648 696 р.

Экологический налог рассчитывается по единой ставке без 

применения повышающего коэффициента при несоблюде-

нии условий природопользования. Санкции к нарушителям 

будет применять Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды в административном порядке.

Исчисленные суммы налога полностью включаются в за-

траты, учитываемые при налогообложении.

Сумма экологического налога может исчисляться платель-

щиками исходя из установленных годовых лимитов и соответ-

ствующих ставок экологического налога.

Экологический налог за захоронение отходов производства 

на объектах захоронения отходов рассчитывается владельцами 

объектов захоронения отходов и предъявляется ими собственни-

кам отходов производства дополнительно к тарифам за захоро-

нение отходов производства на объектах захоронения отходов.

Уплата экологического налога владельцами объектов захо-

ронения отходов производится в размере фактически полу-

ченных от собственников отходов производства сумм эколо-

гического налога за захоронение отходов производства.
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Уплата налога производится ежеквартально не позднее 22-го 

числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Плательщики экологического налога, осуществляющие 

исчисление и уплату налога исходя из годовых объемов, по ис-

течении календарного года представляют в налоговые органы 

налоговые декларации (расчеты) по экологическому налогу не 

позднее 20 февраля года, следующего за истекшим годом, на 

основании фактических годовых объемов выбросов в атмо-

сферный воздух загрязняющих веществ, сбросов сточных вод, 

хранения и захоронения отходов производства.

Доплата экологического налога производится не позднее 

22 февраля года, следующего за истекшим.

В объект обложения экологическим налогом включен ввоз 

на территорию Республики Беларусь озоноразрушающих веществ, 

в том числе содержащихся в продукции.

Плательщиками сбора при ввозе на территорию Республи-

ки Беларусь озоноразрушающих веществ признаются органи-

зации и индивидуальные предприниматели.

Объектом обложения сбором признается ввоз на террито-

рию Республики Беларусь озоноразрушающих веществ, в том 

числе содержащихся в продукции.

Объектами обложения сбором при ввозе на территорию 

Республики Беларусь озоноразрушающих веществ не призна-

ются:

 ввоз на территорию Республики Беларусь продукции, со-

держащей озоноразрушающие вещества, являющейся неотъ-

емлемой частью оборудования транспортного средства, осу-

ществляющего перевозку пассажиров или грузов;

 транзитная перевозка озоноразрушающих веществ, в том 

числе содержащихся в продукции, через территорию Респу-

блики Беларусь.

Налоговая база сбора при ввозе на территорию Республики 

Беларусь озоноразрушающих веществ определяется как масса 

озоноразрущающих веществ, в том числе содержащихся в 

продукции, заявленная для получения разового разрешения 

на ввоз на территорию Республики Беларусь и вывоз за ее пре-

делы озоноразрушающих веществ и (или) продукции, содер-

жащей озоноразрушающие вещества, ограниченных к пере-

мещению через таможенную границу Республики Беларусь по 

основаниям неэкономического характера, выдаваемым Ми-

нистерством природных ресурсов и охраны окружающей сре-
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ды Республики Беларусь и дающим право на ввоз на террито-

рию Республики Беларусь озоноразрушающих веществ, в том 

числе содержащихся в продукции.

Ставка сбора при ввозе на территорию Республики Бела-

русь озоноразрушающих веществ установлена в белорусских 

рублях за 1 кг озоноразрушающих веществ, в том числе содер-

жащихся в продукции, ввозимой на территорию Республики 

Беларусь.

Сумма сбора при ввозе на территорию Республики Бела-

русь озоноразрушающих веществ исчисляется как произведе-

ние налоговой базы и ставки сбора.

Уплата сбора при ввозе на территорию Республики Бела-

русь озоноразрушающих веществ производится до осущест-

вления ввоза на территорию Республики Беларусь озонораз-

рушающих веществ, в том числе содержащихся в продукции.

Документ, подтверждающий уплату сбора при ввозе на тер-

риторию Республики Беларусь озоноразрушающих веществ, 

предъявляется при получении плательщиком разового разре-

шения на ввоз на территорию Республики Беларусь и вывоз за 

ее пределы озоноразрушающих веществ и (или) продукции, 

содержащей озоноразрушающие вещества, ограниченных к 

перемещению через таможенную границу Республики Бела-

русь по основаниям неэкономического характера, выдавае-

мым Министерством природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Республики Беларусь.

Суммы сбора при ввозе на территорию Республики Бела-

русь озоноразрушающих веществ включаются организациями 

и индивидуальными предпринимателями в затраты по произ-

водству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, учитываемые при налогообложении.

2.8.2.4. Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов

Плательщиками налога за добычу (изъятие) природных ре-
сурсов признаются организации и индивидуальные предпри-

ниматели. Не являются плательщиками налога бюджетные 

организации.

Объектом обложения налогом является добыча (изъятие) 

природных ресурсов.

Ставки налога за добычу (изъятие) дифференцированы по 

видам природных ресурсов и установлены в абсолютных сум-

мах за единицу измерения.
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В качестве налоговой базы выступает фактический объем 

добываемых (изымаемых) природных ресурсов.

Налоговая база налога за добычу (изъятие) природных ре-

сурсов в отношении калийной соли определяется как фактиче-

ский объем добываемой (изымаемой) калийной соли (в целях 

применения ставки налога, установленной в твердой сумме).

Лимиты добычи природных ресурсов устанавливаются 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды. 

За превышение установленных лимитов (объемов) добычи 

(изъятия) природных ресурсов либо добычу природных ресур-

сов без установленных лимитов налог взимается без примене-

ния повышающего коэффициента.

Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговым периодом 

налога за добычу природных ресурсов является календарный 

квартал, а в отношении добычи нефти – один месяц.

Сумма налога исчисляется как произведение налоговой ба-

зы на установленную ставку налога:

∑Н = ФОД ⋅ К,

где ∑Н – сумма налога за добычу (изъятие) природных ресур-

сов, р.; ФОД – фактический объем добычи (изъятия) природ-

ных ресурсов, т (м3); К – установленная ставка налога, р.

Пример. Организации, осуществляющей добычу торфа влажностью 

40%, установлен лимит добычи в количестве 200 тыс. т. Фактическая до-

быча составила 220 тыс. т.

Ставка налога за добычу 1 т торфа равна 81 р.

Исчислим сумму налога за добычу природных ресурсов, подлежащую 

уплате организацией в бюджет:

220 000 ⋅ 81 = 17 820 тыс. р.

Налог может исчисляться плательщиками исходя из уста-

новленных годовых объемов и соответствующих ставок налога.

Плательщики ежеквартально представляют в налоговые 

органы налоговую декларацию (расчет) не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Уплата налога производится ежеквартально не позднее 22-го 

числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговым периодом налога за добычу (изъятие) природ-

ных ресурсов в отношении калийной соли признается кален-

дарный месяц.
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Плательщики налога за добычу (изъятие) природных ре-

сурсов, осуществляющие исчисление и уплату налога исходя 

из объемов добычи (изъятия) природных ресурсов, указанных 

в документах, на основании которых осуществляется их добы-

ча (изъятие), и соответствующих ставок налога по истечении 

календарного года представляют в налоговые органы налого-

вые декларации (расчеты) не позднее 20 февраля года, следую-

щего за истекшим годом, и не позднее 22 февраля года, следу-

ющего за истекшим, производят доплату налога за добычу 

(изъятие) природных ресурсов.

2.8.2.5. Обязательные страховые взносы 
в Фонд социальной защиты населения 

Социальная защита населения выражается в том, что госу-

дарство гарантирует своим гражданам материальную под-

держку при утрате ими трудоспособности в результате инва-

лидности, старости, болезни, в случае потери кормильца и в 

других случаях, предусмотренных законодательством.

Социальная защита осуществляется по двум направлениям:

 пенсионное страхование на случай достижения пенсион-

ного возраста и потери кормильца;

 социальное страхование на случай временной нетрудо-

способности.

В основе государственного социального обеспечения насе-

ления лежит принцип солидарности поколений, когда трудо-

способное население своими средствами через формирование 

централизованных денежных фондов участвует в обеспечении 

нетрудоспособных граждан. 

Фонд социальной защиты населения образуется за счет:

 взносов на государственное социальное страхование, в 

том числе:

– обязательных страховых взносов в государственный вне-

бюджетный фонд социальной защиты населения Республики 

Беларусь;

– взносов на профессиональное пенсионное страхование;

 неналоговых доходов, в том числе:

– процентов, уплачиваемых банками за пользование де-

нежными средствами;

– доходов от капитализации временно свободных денеж-

ных средств государственного социального страхования;
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– доходов от размещения взносов на профессиональное 

страхование;

– административных штрафов за нарушение законодатель-

ства о государственном социальном страховании;

– других поступлений.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 06.01.2009 

№ 6-З «Об обязательных страховых взносах в Фонд социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь» плательщиками обязательных страховых 
взносов в Фонд социальной защиты населения являются: 

 работодатели;

 работающие граждане;

 физические лица, самостоятельно уплачивающие обяза-

тельные страховые взносы;

 Белорусское республиканское унитарное предприятие 

«Белгосстрах».

Плательщики взносов обязаны зарегистрироваться в деся-

тидневный срок в Фонде социальной защиты населения по 

месту своего нахождения. Без этой регистрации банк не впра-

ве открывать им расчетные или иные счета.

Объектом для начисления обязательных страховых взносов 

в Фонд являются:

 для работодателей и работающих граждан – выплаты 

всех видов в денежном и (или) натуральном выражении, на-

численные в пользу работающих граждан по всем основаниям 

независимо от источников финансирования;

 для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обя-

зательные страховые взносы, – определяемый ими доход;

 для «Белгосстраха» в отношении лиц, которым выплачи-

вается ежемесячная страховая выплата, – минимальная зара-

ботная плата, установленная законодательством, в отношении 

лиц, которым производится доплата до среднемесячного за-

работка или выплачивается страховое пособие по временной 

нетрудоспособности – начисленные доплата или пособие.

Совет Министров Республики Беларусь утверждает Пере-

чень видов выплат, на которые не начисляются взносы по го-

сударственному социальному страхованию (Постановление 

Cовета Министров Республики Беларусь от 25.01.1999 № 115 

«Об утверждении перечня выплат, на которые не начисляются 

взносы по государственному социальному страхованию, в том 

числе по профессиональному пенсионному страхованию в 

Фонд социальной защиты населения и по обязательному стра-
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хованию от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний в Белорусское республиканское унитар-

ное предприятие “Белгосстрах”» (в ред. Постановления Сове-

та Министров от 23.07.2014 № 718).

В данный Перечень входят:

 государственные пособия, денежные выплаты, связан-

ные с награждением государственными наградами, премиями, 

стипендиями, гранты, предусмотренные законодательными 

актами и выплачиваемые за счет средств республиканского 

бюджета и государственного социального страхования;

 выходное пособие при прекращении трудового договора 

(контракта);

 суммы возмещения морального вреда, причиненного ра-

ботником;

 доплата до среднемесячного заработка при временном 

(до восстановления трудоспособности или установления ее 

стойкой утраты) переводе на более легкую нижеоплачиваемую 

работу в связи с поврежденьем здоровья в результате несчаст-

ного случая на производстве или профессионального заболе-

вания, пособие по временной нетрудоспособности в связи с 

повреждением здоровья вследствии несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания в соответ-

ствии с законодательством об обязательном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний;

 материальная помощь, оказываемая работникам в соот-

ветствии с законодательными актами, а также в связи со всту-

плением в брак, рождением ребенка, хищением имущества, 

увечьем, пострадавшим от стихийного бедствия, пожара, 

смертью их близких родственников;

 суммы страховых взносов (платежей), уплачиваемых ра-

ботником по обязательному государственному страхованию в 

соответствии с законодательством, а также по договорам до-

бровольного страхования жизни, добровольного страхования 

дополнительной пенсии, добровольного страхования меди-

цинских расходов (при условии, что договоры заключены на 

срок не менее одного года);

 суммы средств работодателя, направленные:

– на обеспечение работников средствами коллективной и 

индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим пита-

нием, молоком или равноценными пищевыми продуктами, 

форменной одеждой в соответствии с законодательством;
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– обучение работников, осваивающих содержание образо-

вательных программ дополнительного образования взрослых 

при их переподготовке, профессиональной подготовке, повы-

шении квалификации, стажировке, учебе на обучающих кур-

сах, связанных с осуществляемой работодателем деятельно-

стью, в размере стоимости такого обучения (в редакции По-

становления Совета Министров от 23.07.2014 № 718);

– приобретение путевок в санаторно-курортные и оздорови-

тельные учреждения Республики Беларусь детям работников;

– медицинские осмотры в соответствии с законодатель-

ством, а также медицинскую помощь, в том числе на проведе-

ние операций, при наличии соответствующего подтвержде-

ния, выдаваемого в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь;

– поощрение работников за участие в спортивных меро-

приятиях;

– строительство (реконструкцию), покупку жилых поме-

щений, погашение кредитов (ссуд), полученных на указанные 

цели, работникам, нуждающимся в соответствии с законода-

тельством в улучшении жилищных условий. 

Размеры обязательных страховых взносов по страхованию 

на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и 

потери кормильца (пенсионное страхование) составляют:

 для работодателей – 28%;

 для работодателей, занятых производством сельскохо-

зяйственной продукции, объем которой достигает более 50% 

общего объема произведенной продукции, – 24%;

 для потребительских кооперативов (кроме организаций 

потребительской кооперации – потребительских обществ и их 

союзов); товариществ собственников; садоводческих товари-

ществ; общественных объединений инвалидов (их законных 

представителей) и организаций, имущество которых находит-

ся в собственности этих общественных объединений; обще-

ственных объединений пенсионеров – 5% процентов;

 для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обя-

зательные страховые взносы, для «Белгосстраха» – 29%;

 для работающих граждан – 1%.

Размер обязательных страховых взносов по страхованию на 

случай временной нетрудоспособности, беременности и ро-

дов, рождения ребенка, ухода за ребенком в возрасте до трех 

лет, предоставления одного свободного от работы дня в месяц 

матери (отцу, опекуну, попечителю), воспитывающей (воспи-
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тывающему) ребенка — инвалида в возрасте до 18 лет, смерти 

застрахованного или члена его семьи (социальное страхова-

ние) для работодателей, физических лиц, самостоятельно 

уплачивающих страховые взносы (кроме граждан, работаю-

щих за пределами Республики Беларусь), «Белгосстраха» (за 

лиц, которым производится доплата до среднемесячного за-

работка или выплачивается страховое пособие по временной 

нетрудоспособности) составляет 6%.

Уплата обязательных страховых взносов в Фонд социаль-

ной защиты населения производится плательщиками единым 

платежом.

От уплаты обязательных страховых взносов в Фонд соци-

альной защиты на пенсионное страхование освобождаются 

работодатели в части выплат, начисленных в пользу работаю-

щих граждан, являющихся инвалидами I и II группы.

Перечисление взносов в Фонд социальной защиты населе-

ния осуществляется не реже 2 раз в месяц – в дни выплаты 

заработной платы за первую и вторую половины месяца. 

Окончательный расчет по платежам за истекший месяц про-

изводится не позднее дня, установленного для выплаты зара-

ботной платы за вторую половину месяца.

Индивидуальные предприниматели уплачивают страховые 

взносы не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом.

При неуплате обязательных страховых взносов в установ-

ленный срок они взыскиваются в принудительном порядке.

Средства страховых взносов сами плательщики использу-

ют на выплату ряда пособий своим работникам (по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, в связи с рожде-

нием ребенка и т.д.), а остальную сумму перечисляют в Фонд 

социальной защиты населения.

В соответствии с действующим законодательством сред-

ства Фонда направляются:

 на выплату пенсий;

 выплату пособий;

 выплату дополнительных профессиональных пенсий по 

достижении застрахованными лицами общеустановленного 

пенсионного возраста;

 оказание материальной помощи нуждающимся нетрудо-

способным лицам, получающим пенсии из средств государ-

ственного страхования;

 финансирование мероприятий по обеспечению занято-

сти населения;
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 финансирование расходов на санаторно-курортное лече-

ние и оздоровление;

 финансирование деятельности Фонда социальной защи-

ты населения Министерства труда и социальной защиты Ре-

спублики Беларусь и др.

Плательщики ежеквартально не позднее 15-го числа меся-

ца, следующего за отчетным кварталом, представляют в мест-

ный отдел Фонда отчет о средствах Фонда социальной защиты 

населения, в котором отражаются размеры начисленных взно-

сов, а также суммы средств Фонда, расходованных в организа-

ции и перечисленных в Фонд.

За правильность исчисления, своевременность и полноту 

перечисления обязательных страховых взносов в Фонд соци-

альной защиты населения плательщики несут такую же эко-

номическую ответственность, как и по налогам.

2.8.2.6. Государственное социальное страхование

Как отмечалось выше, социальная защита населения в Ре-

спублике Беларусь осуществляется в виде пенсионного и со-

циального страхования.

Государственное социальное страхование представляет со-

бой систему пенсий, пособий и других выплат гражданам за 

счет средств государственных в внебюджетных фондов соци-

ального страхования в случаях, предусмотренных законода-

тельством (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 31.01.1995 

№ 3563–ХII «Об основах государственного социального стра-

хования»).

Средства государственного социального страхования обра-

зуются за счет (п. 3 Положения о Фонде социальной защиты 

населения, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 16.01.2009 № 40):

 обязательных страховых взносов;

 взносов на профессиональное пенсионное страхование;

 ассигнований из республиканского бюджета;

 доходов от капитализации временно свободных средств 

государственного социального страхования;

 доходов от размещения взносов на профессиональное 

пенсионное страхование (ППС);

 поступлений по обратному требованию (регрессу) к 

юридическим лицам, являющимся причиной вреда, или ли-

цам, ответственным за причиненный вред, согласно законода-
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тельству, в размере суммы пособий и пенсий, выплаченных в 

связи с увечьем или иным повреждением здоровья граждани-

на, а также в случае потери кормильца вследствие указанных 

причин;

 сумм недоимок, пеней и административных штрафов;

 других поступлений.

Профессиональное пенсионное страхование введено в Ре-

спублику Беларусь с 1 января 2009 г. Его суть заключается в 

том, что работодатели за работников, занятых в особых усло-

виях труда и отдельными видами профессиональной деятель-

ности, уплачивают взносы на профессиональное пенсионное 

страхование, которые могут быть использованы только на вы-

плату пенсий в связи с особыми условиями труда (подп. 1.1 

п. 1 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 05.01.2008 № 322-З 

«О профессиональном пенсионном страховании»).

Профессиональному пенсионному страхованию подлежат:

 работники, занятые полный рабочий день на подземных 

работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми усло-

виями труда (по спискам производств, работ, профессий, 

должностей и показателей);

 работники, занятые полный рабочий день на работах с 

вредными и тяжелыми условиями труда (по списку произ-

водств, работ, профессий, должностей и показателей);

 работники летного, летно-испытательного состава граж-

данской авиации (по Перечню должностей);

 работники, осуществляющие непосредственное управле-

ние полетами воздушных судов гражданской авиации (по Пе-

речню должностей);

 работники инженерно-технического состава граждан-

ской авиации (По перечню должностей и работ);

 бортоператоры и бортпроводники воздушных судов 

гражданской авиации;

 работницы текстильного производства, занятые на стан-

ках и машинах (по Перечню текстильных производств и про-

фессий);

 женщины, работающие трактористами, трактористами-

машинистами сельскохозяйственного производства, машини-

стами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных 

машин;

 мужчины, работающие трактористами-машинистами 

сельскохозяйственного производства, непосредственно заня-

тые в производстве сельскохозяйственной продукции;
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 женщины, работающие животноводами (операторами 

животноводческих комплексов и механизированных ферм) и 

свиноводами (операторами свиноводческих комплексов и ме-

ханизированных ферм), выполняющие определенные виды 

работ (по Перечню), а также работающие доярками (операто-

рами машинного доения);

 водители пассажирского транспорта (автобусов, трол-

лейбусов, трамваев) городских и отдельных пригородных 

маршрутов, по условиям труда приравненных к городским;

 работники экспедиций, партий, отрядов, участков и бри-

гад, непосредственно занятые на полевых геологоразведоч-

ных, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских 

работах;

 отдельные категории артистов театров и других театраль-

но-зрелищных организаций, а также коллективов художе-

ственного творчества (по Перечню);

 спортсмены, занимающиеся профессиональным спор-

том (по Перечню видов спорта);

 отдельные категории медицинских и педагогических работ-

ников (по Перечню учреждений, организаций и должностей).

Плательщиками взносов на профессиональное пенсионное 

страхование являются работодатели.

Субъектами профессионального пенсионного страхования 

являются страховщик, страхователь и застрахованный.

Страховщиком в профессиональном пенсионном страхова-

нии признается Фонд социальной защиты населения Мини-

стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, в 

обязанности которого входит сбор и учет финансовых средств 

на профессиональное пенсионное страхование, их аккумули-

рование и размещение в уполномоченном банке, а также рас-

чет, назначение и выплата профессиональных пенсий, предо-

ставление страхователю и застрахованным лицам сведений о 

поступивших взносах и профессиональном стаже.

Страхователями по этому виду социального страхования 

выступают работодатели из числа юридических лиц (включая 

юридические лица с иностранными инвестициями, осущест-

вляющие свою деятельность на территории Беларуси), их 

представительства и филиалы, предоставляющие работу в 

особых условиях труда по трудовым договорам.

В обязанности страхователей входит расчет взносов на 

профессиональное пенсионное страхование, своевременная 

их уплата, а также предоставление сведений в ФСЗН о застра-
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хованных лицах (о периодах работы застрахованных лиц в 

особых условиях труда, а также о суммах уплаченных взносов 

на профессиональное пенсионное страхование). Представ-

ленные работодателями сведения заносятся в индивидуаль-

ные лицевые счета застрахованных лиц и являются основани-

ем для выдачи документов о продолжительности профессио-

нального стажа.

Физические лица, за которых уплачиваются (уплачива-

лись) взносы на профессиональное пенсионное страхование в 

связи с занятостью в особых условиях труда, признаются за-
страхованными лицами.

Застрахованные лица имеют право на профессиональную 

пенсию, которая бывает двух видов: досрочная и дополни-

тельная.

Досрочная профессиональная пенсия (раньше общеуста-

новленного пенсионного возраста) является целевым возме-

щением утраты заработной платы при прекращении работы в 

особых условиях труда до достижения общеустановленного 

пенсионного возраста.

Дополнительная профессиональная пенсия выплачивается 

после достижения застрахованным лицом общеустановленно-

го пенсионного возраста в виде дополнительной выплаты.

Порядок назначения и выплаты всех видов профессио-

нальных пенсий (в том числе досрочных) регламентирует Ин-

струкция о порядке назначения и выплаты профессиональных 

пенсий, утвержденная постановлением правлением Фонда со-

циальной защиты населения Министерства труда и социаль-

ной защиты Республики Беларусь от 22.06.2011 № 9.

Назначение и выплата профессиональных пенсий осу-

ществляется органами ФСЗН. Размеры выплат в виде профес-

сиональных пенсий определяются из сумм пенсионных сбере-

жений, сведения о которых содержатся в индивидуальном ли-

цевом счете каждого застрахованного лица.

Взносы на профессиональное пенсионное страхование 

уплачиваются за работников, занятых на рабочих местах, 

включенных в перечень рабочих мест с особыми условиями 

труда.

Объектом для начисления взносов на профессиональное 

пенсионное страхование являются выплаты всех видов в на-

туральном выражении, начисленные работнику в связи с его 

занятостью на рабочем месте, включенном в Перечень рабочих 

мест с особыми условиями труда, кроме выплат, предусмо-
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тренных утвержденным Советом Министров Республики Бе-

ларусь Перечнем видов выплат, на которые не начисляются 

обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты 

населения. При этом на сумму выплат, превышающих трех-

кратную величину средней заработной платы работников в 

республике за месяц, предшествующий месяцу, за который 

взносы на профессиональное пенсионное страхование упла-

чиваются, указанные взносы не начисляются (в редакции За-

кона Республики Беларусь от 14.07.2014 № 190-З).

Взносы на профессиональное пенсионное страхование 

уплачиваются в Фонд социальной защиты населения.

Тарифы взносов устанавливаются Президентом Республи-

ки Беларусь и дифференцированы в зависимости от категории 

работников, подлежащих профессиональному пенсионному 

страхованию (от 1,5 до 9%).

Уплата взносов на профессиональное пенсионное страхо-

вание за работников, достигших общеустановленного пенси-

онного возраста, а также за работников, выбравших ежемесяч-

ную доплату к заработной плате вместо профессионального 

пенсионного страхования, не производится (в редакции Зако-

на Республики Беларусь от 14.07.2014 № 190-З).

Контрольные вопросы

1. Какие налоги в Республике Беларусь относятся к ресурсным плате-

жам?

2. Какова цель введения налога на недвижимость в Республике Бела-

русь?

3. Что послужило прообразом нынешнего налога на недвижимость в 

Республике Беларусь?

4. Кто в Республике Беларусь признается плательщиком налога на не-

движимость?

5. Что является объектом налога на недвижимость?

6. Что выступает в качестве налоговой базы при исчислении налога на 

недвижимость?

7. Какие льготы предоставляются плательщикам налога на недвижи-

мость?

8. Какие установлены сроки предоставления в налоговые органы на-

логовой декларации по налогу на недвижимость и каковы сроки уплаты 

налога?

9. С какой целью в Республике Беларусь были введены платежи за 

землю?

10. Кто в Республике Беларусь признается плательщиком земельного 

налога?
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11. Что является объектом налогообложения земельным налогом?

12. Как определяется налоговая база для исчисления земельного 

 налога?

13. Как классифицируются земли для целей налогообложения?

14. Какие земли относятся к землям сельскохозяйственного назначения?

15. Как исчислить налог на земли сельскохозяйственного назначе-

ния?

16.  Что лежит в основе исчисления земельного налога за земли насе-

ленных пунктов, расположенных за пределами населенных пунктов, са-

доводческих и дачных кооперативов?

17. Какие сроки установлены для уплаты земельного налога?

18. Какие льготы предоставлены плательщикам налога на землю?

19. Какой установлен срок для представления декларации по налогу 

на землю в налоговые органы?

20. Какова цель введения экологического налога?

21. Кто является плательщиком экологического налога?

22. Что является объектом обложения экологическим налогом?

23. Как рассчитать сумму экологического налога?

24. Какова цель введения налога за добычу (изъятие) природных ре-

сурсов?

25. Кто является плательщиком налога за добычу природных ресурсов?

26. Что является объектом обложения налогом за добычу природных 

ресурсов?

27. Кто в Республике Беларусь признается плательщиком сбора за 

проезд автотранспортных средств по автомобильным дорогам обще-

ственного пользования?

28. Что является обязательным условием проезда автомобильных 

транспортных средств иностранных государств по автомобильным доро-

гам общего пользования Республики Беларусь?

29. Что признается объектом обложения сбором за проезд автотран-

спортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам 

общего пользования Республики Беларусь?

30. Как определяется налоговая база сбора за проезд автотранспорт-

ных средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего 

пользования Республики Беларусь?

31. Кто освобождается от уплаты сбора за проезд автотранспортных 

средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего 

пользования Республики Беларусь?

32. По каким направлениям осуществляется социальная защита на-

селения в Республике Беларусь?

33. Кто в Республике Беларусь признается плательщиком обязатель-

ных страховых взносов?

34. Что выступает в качестве объекта для начисления обязательных 

страховых взносов в Фонд социальной защиты населения?

35. Какие в Республике Беларусь установлены размеры обязательных 

страховых взносов в Фонд социальной защиты населения?

36. На какие выплаты не начисляются взносы по социальному стра-

хованию в Фонд социальной защиты населения?
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37. По каким направлениям используются средства Фонда социаль-

ной защиты населения?

38. В каких целях в Республике Беларусь введено отчисление на обя-

зательное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний?

39. Кто в Республике Беларусь выступает страхователем по обязатель-

ному страхованию?

40. Какие категории граждан подлежат обязательному страхованию?

41. За счет каких источников создаются средства страхового фонда?

2.8.3. Налог на прибыль и доходы

2.8.3.1. Налог на прибыль

Экономическая сущность налога на прибыль. Наряду с нало-

гами, источником образования которых является необходи-

мый продукт и которые включаются в себестоимость и в цену 

продукции, существует и форма изъятия части чистого про-

дукта. К таким налогам относятся налоги на прибыль, доходы, 

игорный бизнес, доходы от лотерейной деятельности.

С 1992 г. в Республике Беларусь, как и в других странах 

СНГ, применяется налоговый метод изъятия в доход государ-

ства части прибавочного продукта общества.

Налог на прибыль является прямым налогом, поскольку его 

сумма, с одной стороны, зависит от конечных финансовых ре-

зультатов деятельности организаций, а с другой – непосред-

ственно относится на уменьшение их доходов.

Налог на прибыль выступает в качестве экономического 

инструмента регулирования экономики. Действующая в ре-

спублике система льгот, ставок и санкций дает возможность 

государству создавать благоприятные условия для развития 

отдельных отраслей, регионов, малого бизнеса, стимулиро-

вать внедрение научно-технического прогресса и т.п.

Льготы по налогу на прибыль предоставляются:

 в виде полного освобождения плательщиков от уплаты 

налога на прибыль;

 взимания налога на прибыль по пониженной ставке.

Плательщиками налога на прибыль признаются органи-

зации.

Объектом обложения налогом на прибыль признаются ва-

ловая прибыль, а также дивиденды и приравненные к ним до-
ходы, начисленные белорусскими организациями.

Не являются объектом обложения налогом на прибыль:
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 дивиденды, начисленные общественным объединением 

«Белорусское общество инвалидов», «Белорусское общество 

глухих» и «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» 

унитарными предприятиями, собственниками имущества ко-

торых являются эти объединения;

 дивиденды, начисленные венчурным организациям, Бе-

лорусскому инновационному фонду инновационными орга-

низациями;

 первичное размещение ценных бумаг (за исключением 

эмиссионного дохода).

Валовой прибылью признается:

 для белорусских организаций – сумма прибыли от реали-

зации товаров (работ, услуг), включая прибыль от реализации 

(погашения) ценных бумаг, имущественных прав, внереализа-

ционных доходов, уменьшенных на сумму внереализацион-

ных расходов;

 для иностранных организаций, осуществляющих дея-

тельность в Республике Беларусь через постоянное представи-

тельство, – сумма прибыли иностранной организации, полу-

ченная через постоянное представительство на территории 

Республики Беларусь от реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав и внереализационных доходов, умень-

шенных на сумму внереализационных расходов.

Валовая прибыль белорусской организации исчисляется с 

учетом прибыли (убытка) от реализации товаров (работ, ус-

луг), имущественных прав и внереализационных доходов, 

уменьшенных на сумму внереализационных расходов от дея-

тельности за пределами Республики Беларусь, по которой она 

зарегистрирована в качестве плательщика налогов иностран-

ного государства.

Прибыль от реализации товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав (за исключением основных средств и нематериаль-

ных активов) определяется как положительная (отрицатель-

ная) разница между выручкой от их реализации, уменьшенной 

на суммы налогов и сборов, уплачиваемых из выручки, и за-

тратами по производству и реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, учитываемыми при налогообложении.

Прибыль (убыток) от реализации основных средств, немате-
риальных активов определяется как положительная (отрица-

тельная) разница между выручкой от реализации основных 

средств, нематериальных активов, уменьшенной на суммы на-

логов и сборов, уплачиваемых из выручки, и остаточной стои-
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мостью основных средств нематериальных активов, а также 

затратами по реализации основных средств, нематериальных 

активов.

Прибыль (убыток) от реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав определяется:

 производственными организациями – как разность между 

выручкой от их реализации (В), налогом на добавленную сто-

имость (НДС), акцизами (А) и затратами на производство и 

реализацию (реализованных) товаров (работ, услуг), учитыва-

емых при налогообложении (Зн):

Пр = В – НДС – А – Зн;

 торговыми организациями – как разность между выручкой 

от реализации (В) и налогом на добавленную стоимость 

(НДС), покупной стоимостью реализованных товаров без 

НДС (ПСТ) и затратами на реализацию товаров (работ, услуг), 

принимаемыми при налогообложении (З):

Пр = В – НДС – ПСТ – З.

С 2012 г. выручка от реализации товаров определяется ис-

ходя из цены сделки.

Налогоплательщикам предоставлено право при исчисле-

нии налога на прибыль включать часть первоначальной стои-

мости основных средств и нематериальных активов в состав 

затрат, учитываемых при налогообложении (инвестиционный 

вычет) в размерах, не превышающих:

 по зданиям и сооружениям – не более 10% первоначаль-

ной стоимости (стоимости вложений);

 по машинам, оборудованию, транспортным средствам 

(за исключением легковых автомобилей), нематериальным 

активам – не более 20% первоначальной стоимости (стоимо-

сти вложений). 

Инвестиционный вычет – это сумма, исчисленная от перво-

начальной стоимости основных средств, используемых в пред-

принимательской деятельности, а также от сформированной в 

бухгалтерском учете стоимости вложений в основные сред-

ства, используемые в предпринимательской деятельности, в 

связи с их реконструкцией, модернизацией, реставрацией 

(стоимость вложений в реконструкцию).

Инвестиционный вычет не применяется к основным сред-

ствам, если они:
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 приняты в качестве объекта по договорам аренды (лизин-

га), доверительного управления, вклада в уставный фонд (про-

стое товарищество);

 получены безвозмездно;

 получены по договорам безвозмездного пользования;

 используются либо предназначены для использования в 

деятельности, по которой организация не уплачивает налог на 

прибыль в связи с применением особых режимов налогообло-

жения.

Если в течение трех лет с момента принятия к бухгалтерскому 

учету объектов, в отношении которых был применен инвестици-

онный вычет, произойдет их отчуждение, передача в аренду (ли-

зинг), доверительное управление, безвозмездное пользование, 

данный вычет, но в пределах налоговой базы, приходящейся на 

реализуемую часть основных средств, подлежит налогообложе-

нию налогом на прибыль в том налоговом периоде, в котором 

произошли такие отчуждения, передача в аренду (лизинг), дове-

рительное управление, безвозмездное пользование.

На сумму первоначальной стоимости основных средств 

или нематериальных активов, включенных в состав затрат, 

учитываемых при налогообложении, уменьшается стоимость 

основного средства или нематериального актива, принимае-

мая при расчете амортизационных отчислений в целях нало-

гообложения.

Пример 1. Стоимость основных средств организации, сформирован-

ной в бухгалтерском учете, составила 800 млн р.

Плательщик включил в состав затрат, учитываемых при налогообло-

жении, 20% первоначальной стоимости средства, т.е. 160 млн р.

При расчете амортизационных отчислений в целях налогообложения 

будет принята стоимость, уменьшенная на сумму включенной в состав 

затрат части первоначальной стоимости, – 640 млн р. (800 − 160).

Прибыль (убыток) от реализации основных средств и нема-
териальных активов (Пср.о) определяется как разность между 

выручкой от реализации основных средств (Вср.о) и налогом 

на добавленную стоимость (НДС), остаточной стоимостью ос-

новных средств (Сост.ср.о) и затратами на реализацию основ-

ных средств и нематериальных активов (З):

Пср.о = Вср.о – НДС – Сост.ср.о – З.

При этом в объем реализации включается безвозмездная 

передача основных средств и других ценностей (нематериаль-
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ных активов, ценных бумаг), за исключением случаев их без-

возмездной передачи в пределах одного собственника.

По основным средствам и нематериальным активам, в от-

ношении которых плательщиком был применен инвестици-

онный вычет и реализация которых производится по истече-

нии трех лет с момента принятия их к бухгалтерскому учету, в 

качестве остаточной стоимости будет приниматься стоимость 

основных средств и нематериальных активов, используемая 

для расчета амортизационных отчислений в целях налогооб-

ложения, уменьшенная на сумму амортизационных отчисле-

ний, включенных в состав затрат, учитываемых при налогооб-

ложении, на дату реализации.

Пример 2. Первоначальная стоимость основных средств, сформиро-

ванная по данным бухгалтерского учета на дату их принятия на учет, со-

ставила 800 млн р. Единовременно отнесено на затраты, учитываемые 

при налогообложении (инвестиционный вычет), 160 млн р.

Основные средства реализованы через четыре года после принятия их 

к бухгалтерскому учету.

Сумма начисленной амортизации при годовой норме в 10% составила 

256 млн р. ((800 – 160) ⋅ 10% : 100) ⋅ 4.

Остаточная стоимость основных средств составит 384 млн р. (640 – 256).

При безвозмездной передаче товаров (работ, услуг) выруч-

ка от их реализации отражается в размере не менее суммы за-

трат на производство либо приобретение товаров (затрат на 

выполнение работ, оказание услуг) и затрат на безвозмездную 

передачу, а при безвозмездной передаче основных средств и 

нематериальных активов – не менее их остаточной стоимости 

и затрат на безвозмездную передачу. Выручка от реализации, 

затраты на производство либо приобретение, затраты на без-

возмездную передачу отражаются в том отчетном периоде, в 

котором фактически переданы товары (выполнены работы, 

оказаны услуги), переданы имущественные права.

Прибыль от реализации (погашения) ценных бумаг определя-

ется как разница между выручкой (доходом) от реализации 

(погашения) ценных бумаг, включая процентный (купонный) 

доход, и прямыми расходами на приобретение и реализацию 

или погашение ценных бумаг, учитываемыми при налогообло-

жении.

При налогообложении прибыли не учитываются затраты, 

связанные с безвозмездной передачей товаров (работ, услуг), 

имущественных прав в пределах одного собственника.
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Отдельные затраты при налогообложении не учитываются. 

К ним относятся: 

 затраты на выполнение организацией или оплату работ 

(услуг), не связанных с производством и реализацией товаров 

(работ, услуг), имущественных прав;

 затраты на выполнение работ по строительству, оборудо-

ванию, а также содержанию находящихся на балансе органи-

зации объектов, не участвующих в предпринимательской дея-

тельности;

 выплаты физическим лицам, работающим в организации 

по трудовым договорам, в денежной и натуральной формах, 

носящие характер социальных льгот, дополнительно предо-

ставляемых по решению нанимателя или трудового коллекти-

ва, сверх льгот, предусмотренных законодательством;

 расходы на командировки, произведенные сверх норм;

 затраты на оплату стоимости топливно-энергетических 

ресурсов, израсходованных сверх лимитов;

 потери, убытки от недостачи имущества сверх норм есте-

ственной убыли, если судом отказано во взыскании данных 

сумм по причине ненадлежащего учета и хранения материаль-

ных ценностей, пропуска сроков исковой давности или дру-

гим зависящим от организации причинам;

 суммы начисленных организацией дивидендов и прирав-

ненных к ним доходов;

 пени, штрафы и иные санкции, перечисленные в бюджет 

или государственные внебюджетные фонды;

 взносы в уставные капиталы организаций;

 затраты на приобретение или создание амортизируемого 

имущества;

 суммы амортизационных отчислений по основным сред-

ствам и нематериальным активам, не используемым в пред-

принимательской деятельности, а также по основным сред-

ствам, не находящимся в эксплуатации, и др.

Пример 3.
1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) – 500 млн р. 

2. Ставка налога на добавленную стоимость:

2.1. НДС – 20%.

2.2. Сумма акцизного налога – 42 млн р.

3. Затраты на производство и реализацию продукции – 350 млн р.

4. Выручка от реализации основных средств – 120 млн р.

5. Остаточная стоимость основных средств – 75 млн р. 

6. Затраты, связанные с реализацией основных фондов, – 3 млн р.
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7. Доходы по депозитам – 20 млн р.

8. Получено штрафных санкций за нарушение хозяйственных догово-

ров – 22 млн р.

9. Дебиторская задолженность, списанная в связи с истечением сро-

ков исковой давности, – 12 млн р.

Определить валовую прибыль организации.

Р а с ч е т

1. НДС – 83,3 млн р. (500 ⋅ 20 : 120).

2. Прибыль от реализации товаров – 24,7 млн р. (500 – 83,3 – 42 – 350).

3. НДС по реализации основных средств – 20 млн р. (120 ⋅ 20,0 : 120).

4. Прибыль от реализации основных средств – 22 млн р. (120 – 20 – 75 – 3).

5. НДС по полученным штрафным санкциям – 3,7 млн р. (22 ⋅ 20 : 120).

6. Прибыль по внереализационным операциям – 26,3 млн р. (20 + 22 – 

– 3,7 – 12).

7. Валовая прибыль организации – 73 млн р. (24,7 + 22 + 26,3).

От обложения налогом на прибыль освобождается прибыль:

 переданная зарегистрированным на территории Респуб-

лики Беларусь бюджетным организациям здравоохранения, 

образования, социального обеспечения, культуры, физкульту-

ры и спорта или религиозным организациям, общественным 

объединениям «Белорусское общество глухих», «Белорусское 

товарищество инвалидов по зрению», «Белорусский детский 

фонд» и «Белорусский детский хоспис». На указанные цели 

может быть использовано не более 10% валовой прибыли ор-

ганизаций;

 организаций, использующих труд инвалидов при усло-

вии, что доля этой категории работников в списочной числен-

ности в среднем за отчетный период составляет более 50%;

 полученная от реализации произведенной организация-

ми продукции растениеводства (кроме цветов и декоративных 

растений), животноводства в рамках реализации Государ-

ственной программы устойчивого развития села и продукции 

пушного звероводства, рыбоводства и пчеловодства;

 организаций, полученная от производства продукции 

детского питания;

 учреждений образования от приносящей доходы дея-

тельности;

 организаций, полученная от реализации товаров соб-

ственного производства, которые являются инновационными 

в соответствии с Перечнем, определенным Советом Мини-

стров Республики Беларусь;

 от оказываемых гостиницами услуг – в течение трех лет с 

начала осуществления этой деятельности на туристических 
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объектах по Перечню таких объектов, утвержденному Прези-

дентом Республики Беларусь;

 полученная от реализации товаров (работ, услуг) на объ-

ектах придорожного сервиса, – в течение пяти лет с даты ввода 

в эксплуатацию таких объектов (мотели, гостиницы, кемпин-

ги, станции технического обслуживания, объекты торговли и 

общественного питания, мойки).

Налоговая база налога на прибыль определяется как денежное 

выражение валовой прибыли, подлежащей налогообложению.

Плательщики обязаны вести раздельный учет выручки и 

затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) по 

операциям, прибыль от которых освобождается от обложения 

налогом на прибыль или подлежит обложению налогом на 

прибыль по пониженным налоговым ставкам.

Прямые затраты относятся к соответствующей операции 

прямым счетом без распределения.

Косвенные затраты распределяются между операциями 

пропорционально сумме выручки, полученной по соответ-

ствующим операциям, или пропорционально иному крите-

рию распределения, определенному учетной политикой орга-

низации, принятой для расчета себестоимости реализованной 

продукции (работ, услуг) (фонд оплаты труда, численность 

работников и т.п.).

С 2012 г. стандартная ставка налога на прибыль установлена 

в размере 18%.

Прибыль организаций, полученная от реализации товаров 

собственного производства, включенных в перечень высоко-

технологичных товаров, облагается налогом на прибыль по 

ставке 10%.

Организации, осуществляющие производство лазерно-

оптической техники, у которых доля этой техники в стои-

мостном выражении в общем объеме их производства со-

ставляет не менее 50%, уплачивают налог на прибыль по 

ставке 10%.

По ставке 5% уплачивают налог на прибыль члены научно-

технической ассоциации, созданной в соответствии с законо-

дательством Белорусским государственным университетом, в 

части выручки от реализации информационных технологий и 

услуг по их разработке.

Ставка налога на прибыль по дивидендам, начисленным 

белорусским организациям, а также по прибыли, полученной 
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от реализации долей в уставном капитале (паев акций) орга-

низаций, находящихся на территории Республики Беларусь, 

либо их части, установлена в размере 12%. 

Налоговым периодом по налогу на прибыль признается ка-

лендарный год.

Налоговым периодом налога на прибыль с дивидендов, на-

численных белорусскими организациями, признается кален-

дарный месяц.

Сумма налога на прибыль по итогам налогового периода 

исчисляется нарастающим итогом с начала налогового пе-

риода как произведение налоговой базы, уменьшенной на 

сумму льгот, и налоговой ставки (п. 3 ст. 143 Налогового ко-

декса):

∑Н = (Бн – Пльгот − Убпр) ⋅ К : 100,

где ∑Н – сумма налога на прибыль; Бн — налоговая база налога 

на прибыль; Пльгот – сумма льготируемой прибыли; Убпр – 

 убыток прошлых лет, перенесенный на прибыль текущего на-

логового периода; К – установленная ставка налога на при-

быль, %.

При уплате налога на прибыль в бюджет засчитывается 

сумма налога, уплаченная налогоплательщиком за рубежом в 

соответствии с законодательством других государств. Зачет 

производится при наличии подтверждения налоговых органов 

соответствующего государства. При этом сумма зачета не мо-

жет превышать налог, подлежащий уплате по законодатель-

ству Республики Беларусь.

Пример 4.
1. Валовая прибыль организации, подлежащая налогообложению, – 

120 млн р.

В том числе прибыль, полученная за рубежом, – 30 млн р.

2. Сумма льготируемой прибыли – 12 млн р.

3. Ставка налога на прибыль – 18%.

4. Сумма налога, уплаченная за рубежом, – 8 млн р.

5. Налоговая база – 108 млн р. (120 – 12). 

6. Исчисленная сумма налога на прибыль – 19,4 млн р. ((стр. 5 ⋅ стр. 3 : 100), 

(108 ⋅18 : 100)). 

7. Сумма налога на прибыль, подлежащая уплате за рубежом по бело-

русскому законодательству, – 5,42 млн р. (30 ⋅18 :100). 

8. Сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет Республи-

ки Беларусь – 14 млн р. (19,4 – 5,4).
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Сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет, 

исчисляется по итогам каждого отчетного периода, равного 

календарному кварталу, нарастающим итогом с начала нало-

гового периода как произведение налоговой базы и налоговой 

ставки.

Пример 5.
1. Валовая прибыль организации, подлежащая налогообложению по 

состоянию на 1 июля составила 230 млн р.

2. Ставка налога на прибыль – 18 %.

3. Сумма налога на прибыль, уплаченная организацией в бюджет по 

итогам деятельности за первый квартал, – 14 млн р.

4. Сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет по итогам 

деятельности за второй квартал, – 27,4 млн р. (230 ⋅ 18 : 100 – 14).

Белорусская организация вправе перенести убыток в слу-

чае превышения общей суммы затрат по производству и реа-

лизации товаров (работ, услуг), имущественных прав, остаточ-

ной стоимости основных средств и нематериальных активов и 

внереализационных расходов над суммой выручки и внереа-

лизационных доходов, уменьшенной на сумму налогов и сбо-

ров, уплачиваемых из выручки в пределах такого превышения 

(п. 1 ст. 141-1 Налогового кодекса).

По итогам истекшего квартала плательщики осуществляют 

расчет суммы налога на прибыль и не позднее 20-го числа ме-

сяца, следующего за отчетным налоговым периодом, пред-

ставляют в налоговые органы.

Платежи по налогу на прибыль производятся до 22-го числа 

первого месяца, следующего за истекшим кварталом. В VI квар-

тале платеж производится до 22-го декабря в размере не менее 

2/3 от суммы налога, уплаченного в III квартале.

Правом на перенос убытков на прибыль текущего налого-

вого периода организации могут пользоваться в течение деся-

ти лет, непосредственно следующих за тем налоговым перио-

дом, в котором получен этот убыток.

При получении убытков более чем в одном налоговом пе-

риоде перенос таких убытков производится в той очередности, 

в которой они понесены.

Сумма налога на прибыль с дивидендов, исчисленных бело-

русскими организациями, определяется как произведение на-

логовой базы и налоговой ставки. Исчисленная сумма налога 

удерживается и перечисляется в бюджет белорусскими орга-

низациями, начислившими дивиденды.
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Исчисление налоговой базы производится по формуле

∑Бн = К ⋅ (∑П – ∑Д),

где ∑Бн – сумма налоговой базы; К – отношение суммы диви-

дендов, причитающейся плательщику, к общей сумме прибы-

ли, распределенной в качестве дивидендов; ∑П – общая сум-

ма прибыли, распределенной в качестве дивидендов; ∑Д – 

сумма дивидендов, полученная белорусской организацией, 

начисленных в текущем календарном году.

Пример 6. Прибыль организации, распределенная в качестве диви-

дендов, составила 250 млн р.

Полученная белорусской организацией сумма дивидендов, начислен-

ных в иностранной валюте и пересчитанных в белорусские рубли по кур-

су, установленному Национальным банком Республики Беларусь, в теку-

щем году составила 50 млн р.

Сумма дивидендов, причитающаяся плательщику налога, составила 

250 тыс. р.

Определим налоговую базу по дивидендам для обложения налогом на 

прибыль:

Бн

250 000

250 000 000
(250 000 000 50 000 000)

0,001 200 

∑ = − =

= ⋅ 0000 000 200 тыс. р.=

2.8.3.2. Налог на прибыль иностранных организаций

Расширение сферы внешнеэкономического и внешнетор-

гового сотрудничества Республики Беларусь с зарубежными 

странами вызывает необходимость разработки эффективного 

механизма налогообложения результатов деятельности ино-

странных организаций.

Обложение налогом на прибыль иностранных организаций в 

Республике Беларусь зависит от способа осуществления дея-

тельности и источника выплаты дохода.

Если иностранная организация осуществляет свою дея-

тельность на территории Республики Беларусь через постоян-

ное представительство, то она выступает в качестве платель-

щика налога на прибыль. Иностранные фирмы, не осущест-

вляющие деятельность через постоянное представительство и 

получающие доходы из источников на территории Республи-

ки Беларусь, уплачивают налог на доходы.

Налогообложение прибыли иностранной организации 

(нерезидента), осуществляющей деятельность через посто-
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янное представительство, осуществляется в общеустанов-

ленном порядке, т.е. как и налогообложение белорусских 

субъектов хозяйствования.

Объектом налогообложения выступает валовая прибыль, 

полученная иностранной организацией через постоянное 

представительство на территории Республики Беларусь. Она 

представляет собой сумму прибыли от реализации товаров 

(работ, услуг), прибыли от реализации иных ценностей (вклю-

чая основные средства, товарно-материальные ценности, не-

материальные активы), прибыли от реализации имуществен-

ных прав на объекты интеллектуальной собственности, дохо-

ды от внереализационных операций за минусом расходов по 

внереализационным мероприятиям.

Прибыль от реализации товаров определяется как разность 

между выручкой от реализации, уменьшенной на сумму упла-

ченных налогов, включаемых в отпускную цену, и затратами 

на производство и реализацию, учитываемыми при налогооб-

ложении прибыли с учетом расходов, непосредственно свя-

занных с осуществлением деятельности в Республике Бела-

русь через постоянное представительство, включая управлен-

ческие, общеадминистративные расходы как в Республике 

Беларусь, так и за границей. Эти затраты должны быть под-

тверждены соответствующим заключением аудиторской орга-

низации (аудитора) иностранного государства, резидентом 

которого является иностранная организация. Такое заключе-

ние представляется налоговому органу не позднее срока пред-

ставления налоговой декларации по налогу на прибыль за на-

логовый период, к которому данные затраты относятся.

Прибыль иностранной организации, осуществляющей де-

ятельность на территории Республики Беларусь через посто-

янное представительство, облагается налогом по ставке 18%.

Налог на прибыль иностранной организации исчисляется 

непосредственно плательщиком по месту нахождения посто-

янного представительства иностранной организации.

Иностранные организации, осуществляющие деятель-

ность в Республике Беларусь через постоянное представитель-

ство, как и белорусские организации, представляют налого-

вым органам декларацию до 20-го числа первого месяца, сле-

дующего за истекшим кварталом. Текущие платежи по налогу 

на прибыль производятся до 22-го числа первого месяца, сле-

дующего за истекшим кварталом.
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2.8.3.3. Налог на доходы иностранных организаций, 
не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь 

через постоянное представительство

Плательщиками налога на доходы признаются иностранные 

организации, не осуществляющие деятельность в Республике 

Беларусь через постоянное представительство, но извлекаю-

щие доходы из источников в Республике Беларусь.

Объектом обложения налогом на доходы признаются сле-

дующие доходы, полученные плательщиками из источников в 

Республике Беларусь:

 плата за перевозку, фрахт в связи с осуществлением меж-

дународных перевозок, а также за оказание транспортно-экс-

педиционных услуг (за исключением платы за перевозку, 

фрахт и услуг в области транспортно-экспедиционной дея-

тельности при организации международных перевозок грузов 

морским транспортом);

 процентные (купонные) доходы от долговых обяза-

тельств любого вида независимо от способа их оформления 

(доходы по кредитам, займам, доходы по ценным бумагам; до-

ходы от пользования временно свободными средствами на 

счетах в банках Республики Беларусь);

 роялти (вознаграждение за использование имуществен-

ных прав на объекты авторского права, компьютерные про-

граммы, произведения литературы, науки и искусства; за ис-

пользование имущества на территории Республики Беларусь; 

плата за лицензию, патент, товарный знак; знак обслужива-

ния, фирменное наименование и т.п.);

 дивиденды и приравненные к ним доходы;

 доходы от проведения и организации на территории Ре-

спублики Беларусь культурно-зрелищных мероприятий;

 доходы в виде неустоек (штрафов, пеней) и других видов 

санкций за нарушение условий договоров;

 доходы от выполнения работ, включая научно-исследо-

вательские и опытно-конструкторские работы, разработку 

конструкторской и технологической документации на опыт-

ные образцы товаров, изготовление и испытание опытных об-

разов товаров, предпроектные и проектные работы (подготов-

ка технико-экономических обоснований, проектно-кон-

структорские разработки и др.);

 доходы от предоставления гарантии или поручительства;

 доходы от оказания услуг и т.п.
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Доходами от источников в Республике Беларусь признают-

ся доходы, начисляемые (выплачиваемые) иностранной орга-

низации:

 юридическим лицом Республики Беларусь;

 белорусским индивидуальным предпринимателем;

 физическим лицом – при выплате иностранной органи-

зации, не осуществляющей деятельность в Республике Бела-

русь через постоянное представительство, доходов, связанных 

с отчуждением: недвижимого имущества, находящегося на 

территории Республики Беларусь, собственником которого яв-

ляется иностранная организация; ценных бумаг на территории 

Республики Беларусь (кроме акций) и (или) их погашения; до-

лей в уставном капитале (паев акций) организаций, находя-

щихся на территории Республики Беларусь, либо их части;

 доходы от недвижимого имущества, находящегося на 

территории Республики Беларусь, переданного в доверитель-

ное управление;

 иностранной организацией, открывшей в Республике 

Беларусь свое представительство и (или) осуществляющей де-

ятельность на территории Республики Беларусь через посто-

янное представительство, – если возникновение данных до-

ходов имеет отношение к этому представительству и (или) по-

стоянному представительству.

Налоговая база налога на доходы определяется как общая сум-

ма доходов за вычетом документально подтвержденных затрат.

Ставки налога на доходы установлены в следующих размерах:

 по доходам за перевозку, фрахт в связи с осуществлением 

международных перевозок – 6%;

 по процентным (купонным) доходам от долговых обяза-

тельств –10%;

 по дивидендам и приравненным к ним доходам – 12%;

 по другим доходам –15%.

Ставка налога на доходы, полученные иностранными ор-

ганизациями, не осуществляющими деятельность на террито-

рии Республики Беларусь через постоянное представитель-

ство, по дивидендам, долговым обязательствам, роялти, ли-

цензиям, если источником выплаты такого дохода является 

резидент Парка высоких технологий, составляет 5%.

Налоговым периодом налога на доходы признается кален-

дарный квартал.

Сумма налога на доходы исчисляется как произведение на-

логовой базы и налоговой ставки.
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Налог на доходы исчисляется, удерживается и уплачивает-

ся в бюджет юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями, начисляющими и (или) выплачивающими 

доход иностранной организации, не осуществляющей дея-

тельность в Республике Беларусь через постоянное представи-

тельство.

Налоговая декларация по налогу на доходы представляется 

юридическим лицом Республики Беларусь, иностранной ор-

ганизацией или индивидуальным предпринимателем, начис-

ляющими и (или) выплачивающим доход иностранной орга-

низации, в налоговые органы по месту постановки на учет не 

позднее 20-го числа первого месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом.

Налог на доходы перечисляется в бюджет не позднее 22-го 

числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Контрольные вопросы

1. Кто является плательщиком налога на прибыль?

2. Что признается объектом обложения налогом на прибыль?

3. Что означает понятие «валовая прибыль»?

4. Как рассчитывается прибыль от реализации продукции, товаров 

(работ, услуг) для целей налогообложения производственными организа-

циями?

5. Как рассчитывается прибыль от реализации товаров для целей на-

логообложения торговыми организациями?

6. Какова методика расчета прибыли от реализации основных 

средств?

7. Как рассчитать прибыль от реализации товарно-материальных 

ценностей?

8. Что включают доходы и расходы по внереализационным операциям?

9. Как рассчитать налоговую базу для исчисления налога на прибыль?

10. В чем выражается система льгот по налогу на прибыль?

11. Какие льготы предоставляются налогоплательщикам при уплате 

налога на прибыль?

12. Какие установлены сроки для представления плательщиками де-

клараций в налоговые органы и уплаты в бюджет налога на прибыль?

13. Как рассчитывается налоговая база для определения налога на 

прибыль с дивидендов?

14. Какие применяются методы для исчисления текущих платежей по 

налогу на прибыль?

15. Как исчислить сумму налога на прибыль, если организация в 

предшествующем году работала не полный год?

16. Какие установлены сроки уплаты текущих платежей по налогу на 

прибыль?
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17. Каков порядок определения валовой прибыли от операций с цен-

ными бумагами?

18. Какой в Республике Беларусь действует порядок налогообложе-

ния прибыли иностранных организаций, осуществляющих свою деятель-

ность через постоянное представительство?

19. Какие иностранные организации, получающие доходы из источ-

ников в Республике Беларусь, уплачивают налог на доходы?

20. Что является объектом обложения налогом на доходы?

21. Как определяется налоговая база для исчисления налога на доходы?

22. Какие льготы предоставляются плательщикам налога на доходы?

23. Какие применяются ставки при исчислении налога на доходы?

24. Как устраняется двойное налогообложение доходов иностранных 

организаций?

2.8.4. Особые режимы налогообложения

2.8.4.1. Налог при упрощенной системе налогообложения

В соответствии со ст. 286 Налогового кодекса на выплату 

налога при упрощенной системе налогообложения (УСН) вправе 

переходить:

 организации, если средняя численность их работников за 

девять месяцев года, предшествующего году, с которого они 

претендуют на применение этой системы налогообложения, 

не превысила 100 человек и валовая выручка составила не бо-

лее 9 млрд р.;

 индивидуальные предприниматели, если размер их вало-

вой выручки составил не более 9 млрд бел. р. за девять месяцев 

года, предшествующего году, с которого они желают перейти 

на применение упрощенной системы налогообложения;

 частные нотариусы и адвокаты, осуществляющие адво-

катскую деятельность индивидуально.

Организации и индивидуальные предприниматели, изъя-

вившие желание перейти на упрощенную систему налогооб-

ложения, должны с 1 октября по 31 декабря года, предшеству-

ющего году, в котором они претендуют на применение упро-

щенной системы, представить в налоговый орган по месту 

постановки на учет уведомление о переходе на упрощенную 

систему, содержащее информацию о размере валовой выручки 

за первые девять месяцев текущего года, численности работ-

ников в организации в среднем за этот период.

Форма уведомления о переходе на упрощенную систему 

устанавливается Министерством по налогам и сборам Респуб-

лики Беларусь.
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Организации и индивидуальные предприниматели, пре-

тендующие на применение упрощенной системы со дня их го-

сударственной регистрации, в течение 20 рабочих дней со дня 

государственной регистрации подают в налоговый орган по 

месту постановки на учет уведомление о переходе на упро-

щенную систему, содержащее сведения о списочной числен-

ности работников организации.

Организации, применяющие упрощенную систему со дня 

государственной регистрации, определяют численность ра-

ботников в среднем за период с 1-го числа месяца применения 

упрощенной системы по отчетный период включительно.

Применение организациями или индивидуальными пред-

принимателями упрощенной системы прекращается, и они 

осуществляют уплату налогов, сборов (пошлин) в общем по-

рядке начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором:

 средняя численность работников организации за период 

с начала года по отчетный период включительно превысила 

100 человек;

 валовая выручка нарастающим итогом в течение кален-

дарного года превысила 12 млрд бел. р.;

 принято решение об отказе от применения упрощенной 

системы. При этом организации и индивидуальные предпри-

ниматели обязаны проинформировать налоговые органы о 

своем решении не позднее чем за 15 дней до начала следующе-

го месяца;

 при применении упрощенной системы без уплаты налога 

на добавленную стоимость численность работников организа-

ции в среднем за период с начала года по отчетный период 

включительно превысила 50 человек и (или) валовая выручка 

организаций и индивидуальных предпринимателей нараста-

ющим итогом в течение календарного года составила более 

3,9 млн бел. р.

Организации и индивидуальные предприниматели, пере-

шедшие на общий порядок налогообложения в текущем ка-

лендарном году, не вправе в следующем календарном году пе-

рейти на упрощенную систему.

Уплата налога при упрощенной системе заменяет уплату 

налогов, сборов (пошлин).

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему, сохраняется общий по-

рядок исчисления и уплаты:
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 налогов, сборов (пошлин), взимаемых при ввозе (вывозе) 

товаров на территорию Республики Беларусь;

 государственной пошлины;

 патентных пошлин;

 консульского сбора;

 оффшорного сбора;

 гербового сбора;

 сбора за проезд автомобильных транспортных средств 

иностранных государств по автомобильным дорогам общего 

пользования Республики Беларусь;

 налога на прибыль в отношении:

– дивидендов и приравненных к ним доходов;

– прибыли, полученной от реализации (погашения) цен-

ных бумаг;

 обязательных страховых взносов и иных платежей в Фонд 

социальной защиты населения;

 налога на добавленную стоимость по оборотам по реали-

зации товаров (работ, услуг), имущественных прав, за исклю-

чением организаций с численностью работников в среднем за 

период с начала года по отчетный период включительно не 

более 50 человек и индивидуальных предпринимателей, если 

размер их валовой выручки нарастающим итогом с начала го-

да составляет не более 8,2 млрд бел. р.;

 земельного налога;

 налога за добычу природных ресурсов;

 экологического налога.

Объектом налогообложения при упрощенной системе при-

знается валовая выручка.

Налоговая база при упрощенной системе определяется как 

денежное выражение валовой выручки. Валовой выручкой 

признается сумма выручки от реализации товаров (работ, ус-

луг), имущественных прав и внереализационных доходов.

К внереализационным доходам относятся доходы, включа-

емые в состав внереализационных доходов при исчислении 

налога на прибыль и подоходного налога с физических лиц.

Устанавливается единообразный подход с учетом требова-

ний Международного стандарта по финансовой отчетности 

(МСФО) по определению момента реализации товаров (работ, 

услуг) для целей исчисления налогов только по факту их от-

грузки.

С учетом особенностей организаций малого бизнеса при-

менение кассового метода «по оплате» предусматривается со-
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хранить для микроорганизаций, применяющих упрощенную 

систему налогообложения и не ведущих бухгалтерский учет в 

установленном порядке. Это касается организаций и индиви-

дуальных предпринимателей с численностью работников в 

среднем за период с начала года не более 15 человек и разме-

ром валовой выручки до 4,1 млрд р., которые вправе вести учет 

в книге учета доходов и расходов.

Сумма налога при упрощенной системе налогообложения 

определяется как произведение налоговой базы и установлен-

ной ставки налога.

Ставки налога установлены в следующих размерах:

 5% – для организаций и индивидуальных предприни-

мателей, не уплачивающих налог на добавленную стои-

мость;

 3% – для организаций и индивидуальных предпринима-

телей, уплачивающих налог на добавленную стоимость;

Вышеуказанные размеры ставок налога при УСН с 2013 г. 

применяются на всей территории Республики Беларусь, вклю-

чая сельскую местность и малые города.

Для организаций, осуществляющих розничную торговлю с 

численностью работников в среднем за период с начала года 

по отчетный период включительно не более 15 человек и не 

уплачивающих налог на добавленную стоимость, а также для 

индивидуальных предпринимателей, валовая выручка кото-

рых нарастающим итогом с начала года составляет не более 

 4,1 млрд бел. р., ставка налога при упрощенной системе на-

логообложения установлена в размере 3% в отношении вы-

ручки от реализации в розничной торговле приобретенных 

товаров.

Под приобретенными товарами понимаются товары, при-

обретенные и реализуемые в неизменном виде.

Налоговым периодом при упрощенной системе признается 

календарный год.

Отчетным периодом признается:

 календарный месяц – для организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей, уплачивающих налог на добавленную 

стоимость;

 календарный квартал – для организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

без уплаты налога на добавленную стоимость либо с уплатой 

налога на добавленную стоимость ежеквартально.

Организации и индивидуальные предприниматели, при-

меняющие упрощенную систему, не позднее 20-го числа ме-
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сяца, следующего за истекшим отчетным периодом, пред-

ставляют в налоговые органы по месту постановки на учет 

налоговую декларацию (расчет) по налогу по упрощенной 

системе.

Уплата налога в бюджет при упрощенной системе произво-

дится не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим 

отчетным периодом. Как отмечалось выше, в Перечень нало-

гов, уплачиваемых при УСН, добавлены налог на недвижи-

мость и земельный налог.

Плательщиками налога на недвижимость признаны органи-

зации и индивидуальные предприниматели, применяющие 

УСН, у которых общая площадь объектов недвижимости пре-

вышает 1500 м2 , либо при сдаче в аренду (финансовую аренду 

(лизинг)), иное возмездное или безвозмездное пользование ка-

питальных строений и машино-мест.

В установленный предельный размер общей площади 1500 м2 

включается площадь всех капитальных строений и машино-

мест, имеющихся у организации независимо от того, находят-

ся они у организации на балансе или нет. Если капитальное 

строительство имеет более одного этажа (уровня), то суммиру-

ется площадь каждого этажа (уровня).

Пример 1. Организация применяет УСН и имеет в собственности 

часть офисного здания – 90 м2, в котором одно офисное помещение пло-

щадью 20 м2 сдано в аренду. Кроме того, в лизинг взято двухэтажное зда-

ние магазина (каждый этаж по 425 м2), которое учитывается на балансе 

организации, а также арендовано 5 машино-мест (каждое по 15 м2) у фи-

зических лиц.

Является ли данная организация плательщиком налога на недвижи-

мость?

Решение.

1. Рассчитаем общую площадь:

90 м2 + 425 м2 ⋅ 2 + 15 м2 ⋅ 5 = 1015 м2.

Критерий не превышен, поскольку 1015 м2 < 1500 м2.

Однако по сданному в аренду помещению (20 м2) организация при-

знается плательщиком налога на недвижимость. Соответственно в этой 

части капитального строения возникает обязанность по исчислению и 

уплате налога на недвижимость.

С 2014 г. организация, применяющая УСН, признается 

плательщиком налога на недвижимость по объектам сверх-
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нормативного незавершенного строительства независимо от 

размера общей площади объектов недвижимости (подп. 3.1

п. 3 ст. 286 Налогового кодекса).

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, уста-

новлена обязанность по исчислению и уплате земельного на-
лога в общем порядке.

Исключения составляют:

 субъекты хозяйствования, у которых общая площадь зе-

мельных участков не превышает 0,5 га;

 бюджетные организации и республиканские государ-

ственно-общественные объединения, а также организацион-

ные структуры республиканского государственно-обществен-

ного объединения «Добровольное общество содействия ар-

мии, авиации и флоту Республики Беларусь», созданные в ви-

де юридических лиц.

Для целей УСН от земельного налога освобождаются сель-

скохозяйственные земли сельскохозяйственного назначения 

(пахотные земли, залежные земли, земли под постоянными 

культурами, луговые земли). Однако их площадь учитывается 

при расчете общей площади земель с целью определения пре-

вышения (непревышения) критерия в 0,5 га.

При увеличении (уменьшении) общей площади земельных 

участков до размера, превышающего (не превышающего) 0,5 га, 

организации приобретают статус плательщика (утрачивают 

статус плательщика) земельного налога с 1-го числа месяца, в 

котором имело место такое увеличение (уменьшение).

Пример 2. Коммерческая организация, применяющая УСН, имеет в 

частной собственности земельный участок общей площадью 0,45 га для 

обслуживания склада. В марте 2014 г. организация подала заявление в Ва-

силевичский исполнительный комитет о выделении земельного участка в 

размере 1,4 га в районе деревни Кривичи под строительство объекта при-

дорожного сервиса. В этом же месяце земельный участок организации 

предоставлен.

Поскольку по состоянию на 01.01.2014 г. размер земельного участка 

не превышал установленный критерий в 0,5 га, организация не являлась 

плательщиком земельного налога. Статус плательщика организация при-

обретает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором выделен 

участок под строительство придорожного сервиса, т.е. с 01.04.2014 г 

(0,45 га + 1,4 га = 1,85 га, т.е. больше 0,5 га). При этом по вновь выделен-

ному участку организация может применить льготу по земельному налогу 

в соответствии с подп. 1. 33 п. 1 ст. 194 Налогового кодекса.
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Для индивидуальных предпринимателей общая площадь 

земельных участков рассчитывается без учета площади зе-

мельных участков, которые не используются ими в предпри-

нимательской деятельности. За эти участки предприниматели 

уплачивают земельный налог как физические лица.

По земельным участкам, используемым в предпринима-

тельской деятельности, индивидуальные предприниматели 

уплачивают (не уплачивают) земельный налог с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором общая площадь 

земельных участков, используемых в предпринимательской 

деятельности, превысила 0,5 га либо сократилась до этого 

предела.

С 2013 г. организациями – плательщиками налога при УНС 

признаны только юридические лица Республики Беларусь.

2.8.4.2. Единый налог для производителей 
сельскохозяйственной продукции

Единый налог для производителей сельскохозяйственной про-
дукции в Республике Беларусь был введен в соответствии с Де-

кретом Президента от 13.07.1999 № 27 «О введении единого на-

лога для производителей сельскохозяйственной продукции».

Под производителями сельскохозяйственной продукции по-

нимаются организации, имеющие статус юридического лица и 

занимающиеся производством продукции растениеводства 

(кроме цветов и декоративных растений), животноводства 

(включая пушное звероводство), рыбоводства и пчеловодства.

Уплата единого налога освобождает производителей сельско-

хозяйственной продукции от основных налоговых обязательств 

перед бюджетом и бюджетными фондами, кроме уплаты:

 государственной пошлины;

 обязательных страховых взносов в Фонд социальной за-

щиты населения;

 налога на добавленную стоимость;

 налогов, сборов (пошлин), взимаемых при ввозе товаров 

на территорию Республики Беларусь;

 налога на прибыль в части дивидендов и приравненных к 

ним доходам;

 консульского, оффшорного и гербового сборов;

 акцизов и др.;

 земельного налога;

 налога за добычу природных ресурсов;
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 экологического налога за захоронение отходов производ-

ства на объектах захоронения отходов производства.

Переход на уплату единого налога осуществляется по до-

бровольному желанию плательщика.

Переход на уплату единого налога возможен лишь при ус-

ловии, что выручка от реализации ими произведенной про-

дукции растениеводства, животноводства, рыбоводства и пче-

ловодства составляет не менее 50% общей выручки за преды-

дущий финансовый год. Это условие не распространяется на 

вновь созданные организации, которые уплачивают единый 

налог при любой структуре их денежных поступлений.

Ставка единого налога для производителей сельскохозяй-

ственной продукции, согласно Указу Президента Республики 

Беларусь от 24.01.2011 № 34 «О некоторых вопросах сельско-

хозяйственных организаций», установлена в размере 1% от ва-

ловой выручки.

При несоблюдении за календарный год установленного 

критерия организация обязана перейти с начала календарного 

года, следующего за годом, в котором не соблюдено установ-

ленное условие, на общий порядок налогообложения, если 

она не перешла на применение налога при УСН.

Если доля выручки от реализации сельскохозяйственной 

продукции окажется менее установленного критерия (50% от 

общей выручки), единый налог следует исчислять по ставке 

3% исходя из налоговой базы за календарный год, за который 

допущено это несоответствие.

Налоговую декларацию (расчет) по единому налогу следует 

представить в налоговые органы не позднее 20 января года, 

следующего за налоговым периодом, за который допущено 

указанное несоответствие. Уплата налога производится не 

позднее 22 января года, следующего за календарным годом, за 

который допущено это несоответствие.

Переход на уплату единого налога осуществляется путем 

подачи субъектом хозяйствования в налоговый орган по месту 

постановки на учет уведомления по форме, установленной 

Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь. 

Данное уведомление представляется не позднее 15-го числа 

первого месяца квартала, с которого плательщик желает при-

менять единый налог.

Разрешение на уплату единого налога или мотивирован-

ный отказ в его применении выносится налоговой службой в 

десятидневный срок со дня подачи уведомления.



334

Объектом обложения единым налогом признается валовая 

выручка, которая определяется как сумма средств от реализа-

ции продукции (работ, услуг), иного имущества и доходов от 

внереализационных операций.

Выручка определяется в порядке, установленном для нало-

га на прибыль, а именно в зависимости от ее признания в со-

ответствии с учетной политикой, методом «по оплате» либо 

«по отгрузке». Для определения налоговой базы в валовую вы-

ручку не включаются суммы НДС, уплачиваемые из выручки 

от реализации и внереализационных доходов, а также суммы 

НДС, уплаченные за границей в соответствии с законодатель-

ством других государств.

В целях поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в 

течение трех лет с момента регистрации применяется льгот-

ный порядок определения валовой выручки. В объем валовой 

выручки, подлежащей обложению единым налогом, не вклю-

чается выручка от реализации продукции растениеводства 

(кроме цветов и декоративных растений), животноводства 

(включая пушное звероводство), рыбоводства и пчеловодства.

Налоговой базой единого налога признается денежное вы-

ражение валовой выручки.

Налоговым периодом признается календарный год.

Отчетным периодом единого налога признается:

 календарный месяц – для организаций, уплачивающих 

НДС ежемесячно;

 календарный квартал – для организаций, уплачивающих 

НДС ежеквартально.

2.8.4.3. Налог на игорный бизнес

Игорный бизнес – это деятельность, направленная на извле-

чение игорным заведением дохода в виде выигрыша, платы за 

организацию, проведение или участие в азартных играх, пари, 

организации тотализатора.

Плательщиками налога на игорный бизнес являются органи-

зации и индивидуальные предприниматели, осуществляю-

щие деятельность в сфере игорного бизнеса. При этом с до-

хода, полученного от осуществления игорного бизнеса, пла-

тельщики налога не уплачивают: налог на прибыль, НДС (за 

исключением налога, взимаемого при ввозе товаров на тамо-

женную территорию Республики Беларусь) и подоходный на-

лог для индивидуальных предпринимателей.
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Плательщики обязаны вести раздельный учет доходов и 

расходов по каждому из видов объектов налогообложения, а 

при осуществлении других видов деятельности, не относя-

щихся к игорному бизнесу, – раздельный учет доходов и рас-

ходов и уплачивать по этим видам деятельности налоги, сборы 

и другие обязательные платежи.

Объекты налогообложения:

 игровые столы;

 игровые автоматы;

 кассы тотализаторов;

 кассы букмекерских контор.

С  01.01.2014 г. введен новый объект обложения налогом на 

игорный бизнес – положительная разница между суммой при-

нятых ставок и суммой выплаченных выигрышей (возвращен-

ных невыигрышных ставок).

Установлена обязанность ведения учета разницы между 

суммой принятых ставок и суммой выплаченных выигрышей 

(возвращенных невыигравших ставок) по всем разрешенным 

видам деятельности в сфере игорного бизнеса.

Введена комбинированная ставка налога на игорный биз-

нес, состоящая из фиксированной ставки и 4% от разницы 

между сделанными ставками и выплаченными выигрышами 

(возвращенными несыгравшими ставками).

Ставки налога составляют:

 48 459 300 бел. р. – на игровой стол;

 1 845 600 бел. р. – на игровой автомат;

 9 934 500 бел. р.– на кассу тотализатора;

 4 967 300 бел. р. – на кассу букмекерской конторы.

Налоговая база определяется отдельно для игрового авто-

мата, игрового стола, кассы букмекерской конторы, кассы то-

тализатора и дополнительного объекта налогообложения.

Налоговая база рассчитывается как максимальное количе-

ство объектов обложения налогом на игорный бизнес, находя-

щихся в игорных заведениях в течение налогового периода.

Для дополнительного объекта налогообложения налоговая 

база определяется как денежное выражение образующейся по 

всем видам деятельности в сфере игорного бизнеса в течение 

налогового периода положительной разницы между суммой 

принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных 

(возвращенных невыигравших ставок), уменьшенное на сум-

му налога на игорный бизнес, исчисленную за налоговый пе-

риод по игровым столам, игровым автоматам, кассам тотали-

заторов, кассам букмекерских контор.



336

Общее количество объектов налогообложения каждого 

игорного бизнеса подлежит обязательной регистрации в нало-

говых органах по месту их нахождения до момента установки с 

обязательной выдачей свидетельства о регистрации.

При установке нового объекта налогообложения до 15-го 

числа текущего месяца включительно сумма налога уплачива-

ется по установленной ставке, после 15-го числа – по ставке, 

пониженной на 50%.

При выбытии объекта налогообложения до 15-го числа те-

кущего месяца включительно сумма налога уплачивается по 

ставке, пониженной на 50%, после 15-го числа – по установ-

ленной ставке.

Объект налогообложения считается установленным либо 

выбывшим со дня внесения налоговым органом соответству-

ющих изменений в свидетельство о регистрации объекта на-

логообложения.

Сумма налога определяется плательщиком налога самосто-

ятельно исходя из количества зарегистрированных объектов 

налогообложения и ставок налога. Уплата налога производит-

ся до 22-го числа месяца, следующего за отчетным.

Расчет сумм налога представляется налоговым органам не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, по ме-

сту регистрации в качестве плательщика.

2.8.4.4. Налог на доходы от осуществления 
лотерейной деятельности

Плательщиками налога на доходы от осуществления лоте-
рейной деятельности признаются организации, являющиеся 

организаторами лотерей.

Плательщики налога ведут раздельный учет доходов и рас-

ходов по каждой лотерее, а также по иным видам деятельно-

сти, осуществляемым наряду с деятельностью по организации 

и проведение лотерей.

Плательщики налога на доходы по средствам, полученным 

от организации лотерейного процесса, не являются платель-

щиками налога:

 на прибыль;

 добавленную стоимость (за исключением НДС, взимае-

мого при ввозе товаров на таможенную территорию Республи-

ки Беларусь).
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Объектом обложения налогом признаются доходы от орга-

низации и проведения лотерей. Под доходами от организации 

лотерейного процесса понимается общий объем реализации 

лотерейных билетов, исчисленный исходя из количества про-

данных лотерейных билетов и их продажной стоимости.

Налогооблагаемая база определяется как разница между 

суммой выручки от организации лотерейного процесса и сум-

мой начисленного призового фонда. Призовой фонд форми-

руется в размере 45–50% от общего объема реализации лоте-

рейных билетов. Призовой фонд лотереи не является доходом 

плательщика налога (организации, являющейся организато-

ром лотереи) и используется исключительно для выплаты вы-

игрышей участникам лотереи.

Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельно-

сти исчисляется по ставке 8%.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется 

нарастающим итогом по окончании каждого налогового пери-

ода как произведение налоговой ставки и налогооблагаемой 

базы, исчисленной за этот налоговый период.

Налоговым периодом является календарный месяц.

Плательщики налога ежемесячно не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за отчетным, представляют налоговым 

органам расчет по налогу на доходы от лотерейной деятель-

ности.

Налог уплачивается в соответствующий бюджет не позднее 

22-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом.

2.8.4.5. Налог на доходы от проведения 
электронных интерактивных игр

Плательщиками налога на доходы от проведения электрон-
ных интерактивных игр признаются организации, являющие-

ся организаторами электронных интерактивных игр.

Плательщики этого налога освобождаются от уплаты налога:

 на добавленную стоимость, за исключением налога на 

добавленную стоимость, взимаемого при ввозе товаров на та-

моженную территорию Республики Беларусь;

 прибыль.

Объектом обложения налогом на доходы от проведения 

электронных интерактивных игр признаются доходы, полу-

ченные от проведения электронных интерактивных игр.
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Плательщики обязаны вести раздельный учет доходов и 

расходов по каждой проводимой электронной интерактивной 

игре.

Налоговая база налога на доходы определяется как разница 

между суммой доходов, полученных от проведения электрон-

ных интерактивных игр, и суммой сформированного выи-

грышного фонда.

Ставка налога на доходы установлена в размере 8%.

Налоговым периодом налога на доходы признается кален-

дарный месяц.

Сумма налога на доходы исчисляется как произведение на-

логовой базы и ставки налога.

Плательщики представляют налоговым органам по месту 

постановки на учет налоговую декларацию (расчет) по налогу 

на доходы не позднее 20-го числа месяца, следующего за ис-

текшим налоговым периодом.

2.8.4.6. Единый налог на вмененный доход (единый налог)

Плательщиками единого налога на вмененные доходы при-

знаются организации, осуществляющие деятельность по ока-

занию услуг по техническому обслуживанию и (или) ремонту 

автотранспортных средств и их компонентов с численностью 

работников не более 15 человек (ст. 325-1 гл. 41 Особенной ча-

сти Налогового кодекса).

Списочная численность работников организации в сред-

нем за год определяется путем суммирования списочной чис-

ленности работников организации за все месяцы этого года и 

деления полученной суммы на 12 (на число месяцев такого 

года). При этом в расчете не участвуют месяцы (месяц), пред-

шествующие месяцу, в котором осуществлена государствен-

ная регистрация организации.

Организации прекращают применение единого налога в 

следующих случаях:

 если прекращена деятельность организации по оказанию 

услуг по обслуживанию и ремонту на период не менее 12 ка-

лендарных месяцев. В этом случае организации прекращают 

применение единого налога с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором такая деятельность прекращена;

 если списочная численность работников организации в 

среднем за год превысила 15 человек. Применение единого 

налога прекращается с 1 января года, следующего за годом, в 

котором произошло это превышение.
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Плательщики единого налога обязаны:

 обеспечить раздельный учет выручки от реализации услуг 

по обслуживанию и ремонту;

 обеспечить раздельный учет затрат по производству и ре-

ализации этих услуг по обслуживанию и ремонту;

 распределять все косвенные затраты по производству ре-

ализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на опе-

рации по оказанию услуг по обслуживанию и ремонту. При 

этом косвенные затраты (в том числе общехозяйственные и 

общепроизводственные расходы) распределяются между опе-

рациями пропорционально сумме выручки, полученной по 

соответствующим операциям, или пропорционально иному 

критерию распределения, определенному согласно учетной 

политике организации, принятой для расчета себестоимости 

реализованной продукции (работ, услуг).

Организациям, осуществляющим несколько видов дея-

тельности, при условии ведения раздельного учета разрешено 

наряду с применением единого налога на вмененный доход 

применять общую систему налогообложения. Следовательно, 

при получении организацией доходов, не связанных с оказа-

нием услуг по техническому обслуживанию и (или) ремонту, 

последней необходимо исчислять налог на прибыль в обще-

установленном порядке.

При определении валовой прибыли для целей исчисления 

налога на прибыль не учитываются:

 выручка от реализации услуг по обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств за период применения единого на-

лога;

 затраты по производству и реализации этих услуг;

 суммы единого налога. 

Обороты по реализации услуг по обслуживанию и ремонту, 

оказанные плательщиком единого налога, не признаются объ-

ектом обложения налогом на добавленную стоимость.

Налоговая база единого налога определяется как денежное 

выражение дохода от оказания услуг по обслуживанию и ре-

монту.

Доходом от оказания услуг по обслуживанию и ремонту 

признается сумма вмененного дохода за налоговый период и 

выручки от реализации услуг по обслуживанию и ремонту за 

налоговый период в размере, превышающем вмененный до-

ход за налоговый период. В случае если выручка не достигла 

величины вмененного дохода, то налоговой базой признается 

вмененный доход.
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Вмененный доход за налоговый период исчисляется как про-

изведение базовой доходности на одного работника в месяц и 

средней численности работников организации за отчетный месяц.

Базовая доходность на одного работника в месяц определя-

ется путем деления максимальной базовой ставки единого на-

лога с индивидуальных предпринимателей и иных физических 

лиц, установленной для Минска и Минского района при осу-

ществлении технического обслуживания и ремонта автомоби-

лей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов, при восстановле-

нии резиновых шин и покрышек, диагностировании транс-

портных средств, на коэффициент 0,1.

Ставка единого налога установлена в размере 5%.

Пример 1. Максимальная базовая ставка единого налога с индивиду-

альных предпринимателей для Минска и Минской области в 2014 г. для 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей составляет 

2,6 млн р. Следовательно, базовая доходность на одного работника будет 

равна 26 млн р. (2,6 : 0,1). Таким образом, у организации с одним работ-

ником вмененный доход составит 26 млн р. (2,6 ⋅ 0,1), а сумма налога на 

вмененный доход – 1,3 млн р. (26 ⋅ 5% : 100).

У организации с двумя работниками вмененный доход составит 

52 млн р. (26 ⋅ 2), а сумма налога на вмененный доход– 2,6 млн р. (52 ⋅ 5% : 100). 

У организации с тремя работниками вмененный доход составит 72 млн р. 

(26 ⋅ 3), а сумма налога на вмененный доход – 3,9 млн р. (72 ⋅ 5% : 100).

Областным и Минскому городскому Советам предоставле-

но право увеличивать (уменьшать), но не более чем в 2 раза 

базовую доходность на одного работника как применительно 

ко всей территории соответствующей административно-тер-

риториальной единицы, так и в зависимости от места осу-

ществления плательщиком деятельности по оказанию услуг по 

обслуживанию и ремонту (населенный пункт, вне населенно-

го пункта, места осуществления деятельности в пределах на-

селенного пункта (центр, окраина)).

Налоговым периодом признается календарный месяц.

Сумма единого налога исчисляется как произведение на-

логовой базы и ставки единого налога.

Плательщики представляют налоговым органам по месту 

постановки на учет налоговую декларацию (расчет) по едино-

му налогу не позднее 20-го числа месяца, следующего за ис-

текшим налоговым периодом.

Пример 2. Максимальная базовая ставка единого налога с индивиду-

альных предпринимателей для Минска и Минского района в 2014 г. для 
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услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств 

составляет 2,6 млн р. в месяц. Исходя из указанной ставки, базовая до-

ходность на одного работника в месяц будет равна 26 млн р. (2,6 : 0,1).

Средняя численность работников организации за месяц составила 

12 человек.

Сумма налога за отчетный период будет равна 13 млн р. (26 ⋅ 10 ⋅ 5  : 100) 

при условии, что выручка от оказания услуг за истекший месяц не превы-

сила вмененного дохода 312 млн р. (26 ⋅ 12).

Выручка от реализации услуг по техническому обслуживанию и ре-

монту транспортных средств в истекшем налоговом периоде составила 

420 млн р.

Сумма налога будет равна 13 млн р. (420 − 312) ⋅ 5 : 100 = 5,4.

И т о г о: 13 + 5,4 = 18,4 млн р.

2.8.4.7. Особенности налогообложения 
в свободных экономических зонах

Свободные экономические зоны (СЭЗ) в Республике Бела-

русь призваны развивать деловую и финансовую активность, 

стимулировать приток внешних инвестиций, создание новых 

рабочих мест для населения, способствовать оздоровлению 

экономики всей страны.

В целях создания благоприятных условий для развития сво-

бодных экономических зон в Республике Беларусь правовой 

режим предусматривает особый порядок и условия налогооб-

ложения, валютного, таможенного и иного регулирования.

Особенности налогообложения в свободных экономических 
зонах применяются в отношении организаций, зарегистриро-

ванных администрацией СЭЗ в качестве резидентов СЭЗ в по-

рядке, установленном законодательством о СЭЗ.

В Республике Беларусь ныне действует пять СЭЗ:

 «Минск»;

 «Брест»;

 «Гродноинвест»;

 «Гомель-Ратон»;

 «Витебск».

Плательщиками налогов в СЭЗ признаются организации и 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 

порядке, установленном законодательством, в качестве рези-

дентов свободной экономической зоны на территории Респу-

блики Беларусь.

Особенности налогообложения для резидентов СЭЗ заклю-

чаются:
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 в освобождении от уплаты отдельных налогов;

 в уплате отдельных налогов по пониженным ставкам.

Особенности налогообложения в СЭЗ, установленные На-

логовым кодексом, распространяются на реализацию рези-

дентами СЭЗ:

 товаров за пределы Республики Беларусь иностранным 

юридическим и физическим лицам в соответствии с заклю-

ченными между ними договорами поставки товаров (работ, 

услуг);

 на территории Республики Беларусь товаров собственно-

го производства, которые произведены ими на территории 

СЭЗ, являются импортозамещающими в соответствии с Пе-

речнем, определенным Правительством Республики Беларусь 

по согласованию с Президентом Республики Беларусь;

 товаров (работ, услуг) собственного производства, кото-

рые произведены ими на территории свободной экономиче-

ской зоны, другим резидентам свободных экономических зон 

согласно заключенным с ними договорам.

Реализация резидентом СЭЗ за пределы Республики Беларусь 
иностранным юридическим и физическим лицам товаров – от-

чуждение товаров резидентом СЭЗ иностранным юридиче-

ским и физическим лицам с вывозом товаров за пределы тер-

ритории Республики Беларусь.

Реализация резидентом СЭЗ за пределы Республики Беларусь 
иностранным юридическим и физическим лицам работ (услуг) – 

выполнение работ, оказание услуг резидентом СЭЗ для ино-

странных юридических и физических лиц при условии, что 

результаты этих работ вывозятся за пределы территории Ре-

спублики Беларусь, а услуги потребляются указанными лица-

ми за пределами территории Республики Беларусь.

Реализация резидентом СЭЗ товаров, которые являются 
импортозамещающими в соответствии с Перечнем импорто-
замещающих товаров, – реализация резидентом СЭЗ това-

ров, включенных в перечень импортозамещающих товаров, 

дата которой приходится на период, в течение которого пе-

речень импортозамещающих товаров включает в себя такие 

товары.

Резиденты СЭЗ обязаны обеспечивать раздельный учет вы-

ручки (доходов), затрат (расходов), сумм, участвующих в опре-

делении налоговой базы по налогам, сборам (пошлинам) по 

деятельности, на которую распространяются особенности на-

логообложения в СЭЗ.
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Резиденты СЭЗ исчисляют и уплачивают в порядке, уста-

новленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, Тамо-

женным кодексом Республики Беларусь, Законами Республи-

ки Беларусь и Актами Президента Республики Беларусь:

 налог на прибыль по ставке, уменьшенной на 50% по 

сравнению со стандартной;

 налог на добавленную стоимость;

 акцизы;

 налог на недвижимость;

 экологический налог;

 налог за добычу (изъятие) природных ресурсов;

 земельный налог;

 государственную пошлину;

 патентные пошлины;

 оффшорный сбор;

 гербовый сбор;

 таможенные пошлины;

 таможенные сборы;

 местные налоги и сборы.

Резиденты СЭЗ также выполняют обязанности налоговых 

агентов.

Прибыль резидентов СЭЗ, полученная от реализации това-

ров (работ, услуг) собственного производства, освобождается 

от налога на прибыль в течение пяти лет с даты объявления 

ими прибыли.

Прибыль от реализации основных средств, нематериаль-

ных активов, имущественных прав и внереализационные до-

ходы не учитываются в составе прибыли, освобождаемой от 

налога на прибыль, и прибыли, по которой исчисление и 

уплата налога на прибыль осуществляется по пониженной 

ставке.

Резиденты СЭЗ освобождаются от налога на недвижимость 

по зданиям и сооружениям (в том числе сверхнормативного 

незавершенного строительства), расположенным на террито-

рии соответствующих СЭЗ, независимо от направления их ис-

пользования. Это освобождение предоставляется, если в не-

посредственно предшествовавшем квартале резидентом СЭЗ 

осуществлялась деятельность, на которую распространяются 

особенности налогообложения в СЭЗ.

Обороты по реализации резидентами СЭЗ на территории 

Республики Беларусь импортозамещающих товаров собствен-

ного производства, произведенных ими на территории СЭЗ, 
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облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке 10%. 

Исчисленный налог в полной сумме уплачивается в бюджет и 

выставляется покупателям в первичных учетных документах.

Резиденты СЭЗ освобождены от уплаты сбора при ввозе на 

территорию Республики Беларусь озоноразрушающих ве-

ществ.

Для резидентов СЭЗ, зарегистрированных до 01.04.2008 г., 

особенности налогообложения в СЭЗ остаются неизменными 

до 31.03.2015 г., а для резидентов СЭЗ, зарегистрированных 

после 01.04.2008 г., – в течение семи лет с даты регистрации в 

качестве резидентов свободных экономических зон.

Контрольные вопросы

1. Когда в Республике Беларусь была введена УСН?

2. С какой целью была введена УСН?

3. Какие субъекты хозяйствования вправе переходить на уплату на-

лога при УСН?

4. Что является объектом обложения налогом при УСН?

5. Уплату каких налогов заменяет применение УСН?

6. Что признается налоговой базой при УСН?

7. Какие установлены ставки налога при УСН?

8. Что признается налоговым периодом при уплате налога при УСН?

9. Что признается отчетным периодом при уплате налога при УСН?

10. Какие установлены сроки представления налоговых деклараций 

при применении УСН?

11. Какие установлены сроки уплаты налога при УСН?

12. Кто из субъектов хозяйствования, применяющих УСН, признает-

ся плательщиком налога на недвижимость?

13. Кто из плательщиков налога при УСН признается плательщиком 

земельного налога?

14. Какие субъекты хозяйствования в Республике Беларусь могут пе-

реходить на уплату единого налога для производителей сельскохозяй-

ственной продукции?

15. От уплаты каких налогов и сборов освобождает субъекты хозяй-

ствования применение единого налога для производителей сельскохо-

зяйственной продукции?

16. Что признается объектом обложения единым налогом для произ-

водителей сельскохозяйственной продукции?

17. Какой установлен порядок перехода на уплату единого налога и 

прекращения его применения?

18. Какие сроки установлены для представления в налоговые органы 

декларации и уплаты плательщиками единого налога в бюджет?

19. Что означает понятие «игорный бизнес»?

20. Что следует понимать под игорным заведением?
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21. Кто в Республике Беларусь признается плательщиком налога на 

игорный бизнес?

22. Что признается объектом обложения налогом на игорный бизнес?

23. Как определяется налоговая база налога на игорный бизнес?

24. Какой в Республике Беларусь установлен порядок исчисления и 

уплаты налога на игорный бизнес?

25. Кому в Республике Беларусь предоставлено право на организацию 

и проведение лотереи?

26. Кому в Республике Беларусь предоставлено право выдачи лицен-

зий на лотерейную деятельность?

27. Кто в Республике Беларусь признается плательщиком налога на 

доходы от осуществления лотерейной деятельности?

28. Что является объектом обложения налогом на осуществление ло-

терейной деятельности?

29. Как определяется налогооблагаемая база по налогу на доходы от 

осуществления лотерейной деятельности?

30. Какие установлены сроки представления декларации и уплаты на-

лога на доходы от осуществления лотерейной деятельности?

31. Кто в Республике Беларусь признается плательщиком налога на 

доходы от проведения электронных интерактивных игр?

32. Что признается объектом обложения налогом на доходы от про-

ведения электронных игр?

33. Как определяется налоговая база налога на доходы от проведения 

электронных интерактивных игр?

34. Каковы цели и задачи развития (образования) свободных экономиче-

ских зон?

35. Кто является плательщиком налогов в СЭЗ?

36. Какие СЭЗ действуют в Республике Беларусь?

37. В чем заключаются особенности налогообложения резидентов СЭЗ?

38. Каковы наиболее распространенные льготы и привилегии, предо-

ставляемые в налогообложении резидентам СЭЗ?

2.9. Оценка финансового состояния организации

2.9.1. Финансовое состояние организации

Финансовое состояние – это способность организации фи-

нансировать свою деятельность. Финансовое состояние ха-

рактеризует совокупность показателей, отражающих наличие, 

размещение и использование финансовых ресурсов организа-

ции. В процессе снабженческой, производственной, сбытовой 

и финансовой деятельности организации изменяется структу-

ра ее активов и источников их формирования, потребность в 

финансовых ресурсах и в целом финансовое состояние.

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустой-

чивым и кризисным. Способность организации своевременно 
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производить платежи, финансировать свою деятельность на 

расширенной основе, поддерживать свою платежеспособ-

ность в различных ситуациях свидетельствует о ее устойчивом 

финансовом состоянии, и наоборот.

Финансовое положение организации зависит от результа-

тов ее хозяйственной и финансовой деятельности.

Для обеспечения финансовой устойчивости организация 

должна обладать гибкой структурой капитала, уметь организо-

вать его движение таким образом, чтобы обеспечивать посто-

янное превышение доходов над расходами с целью сохранения 

платежеспособности и создания условий для саморазвития.

На финансовое состояние организации влияют и внешние 

факторы: государственная налоговая политика и политика 

финансирования расходов, процентная и амортизационная 

политика, положение на финансовом рынке, уровень безра-

ботицы и инфляции в стране.

Таким образом, финансовая устойчивость организации – это 

способность функционировать и развиваться, сохранять рав-

новесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутрен-

ней и внешней среде, гарантирующее ее постоянную платеже-

способность в пределах допустимого уровня риска.

Важным критерием устойчивого финансового состояния, 

обеспечивающим платежеспособность организации, является 

соблюдение следующего равенства:

Запасы  Cобственные оборотные средства

Краткосрочные кре

= +
+ ддиты и займы в пределах срока.

Оценка обеспеченности запасов соответствующими источ-

никами их покрытия применяется в качестве обобщающего 

показателя финансовой устойчивости. С помощью этого кри-

терия можно охарактеризовать неустойчивое и кризисное фи-

нансовое состояние хозяйствующего субъекта.

При неустойчивом финансовом состоянии сохраняется воз-

можность восстановления равновесия за счет увеличения ис-

точников собственных средств, а следовательно, и собствен-

ных оборотных средств, а также привлечения дополнительных 

заемных источников пополнения оборотного капитала. Для 

достижения приведенного выше равновесия могут использо-

ваться не только собственные оборотные средства, кратко-

срочные кредиты и займы, но и временно свободные средства 

фондов потребления, резервов предстоящих расходов и плате-
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жей, дооценка активов, финансовая помощь от государства и 

других хозяйствующих субъектов.

Если же для финансирования запасов и затрат перечислен-

ных источников не хватает и организация использует задолжен-

ность бюджету, поставщикам, целевым бюджетным фондам, то 

такое состояние организация оценивается как кризисное.

В условиях рыночных отношений исключительное значе-

ние приобретает стабильная работа организации, поэтому еще 

большую актуальность приобретает серьезная аналитическая 

работа в ней.

Финансовое состояние организации зависит от результатов 

ее хозяйственной и финансовой деятельности.

Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказы-

вает положительное влияние на выполнение производствен-

ных планов и обеспечение потребностей производства необ-

ходимыми ресурсами.

В ходе анализа необходимо рассмотреть вопрос имуще-

ственного положения организации, размещения средств в 

сфере производства и сфере обращения, обеспечения органи-

зации оборотными средствами и эффективности их использо-

вания. Изучается также структура капитала, состояние соб-

ственных и заемных средств, финансовое состояние организа-

ции, ее платеже- и кредитоспособность, устойчивость финан-

сового положения.

В процессе анализа необходимо решить следующие задачи:

 на основе изучения взаимосвязи между разными показа-

телями производственной и финансовой деятельности дать 

оценку выполнения плана по поступлению финансовых ре-

сурсов и их использованию с позиции укрепления финансово-

го положения организации;

 составить прогноз возможных финансовых результатов, 

рентабельности, исходя из реальных условий хозяйственной 

деятельности и наличия собственных и заемных средств, раз-

работать модель финансового положения при различных ва-

риантах использования ресурсов;

 разработать конкретные мероприятия, направленные на 

более эффективное использование финансовых ресурсов и 

укрепление финансового положения организации и ее плате-

жеспособности.

Анализом финансового положения занимаются не только 

руководители и соответствующие службы организаций, но и 

банки для оценки условий кредитования и определения степе-
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ни риска; поставщики с целью своевременного получения 

платежей; налоговые органы для выполнения плана поступле-

ния средств в бюджет; биржи и т.д.

Оценка финансового состояния организаций проводится в 

соответствии с Инструкцией о порядке расчета коэффициен-

тов платежеспособности и проведения анализа финансового 

состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования, 

утвержденной постановлением Министерства финансов Ре-

спублики Беларусь и Министерства экономики Республики 

Беларусь от 27.12.2011 № 140/206 (в редакции постановлений 

Министерства финансов, Министерства экономики Респу-

блики Беларусь от 07.06.2013 № 40/41, от 09.12.2013 № 75/92). 

Основными источниками информации для проведения ана-

лиза и оценки финансового состояния организации являются: 

бухгалтерский баланс (форма 1), отчет о прибылях и убытках 

(форма 2), отчет об изменении капитала (форма 3), отчет о 

движении денежных средств (форма 4) и отчет о целевом ис-

пользовании полученных средств (форма 5). Используются 

также пояснительная записка к годовому отчету, аудиторское 

заключение, формы статистической отчетности организации.

Анализ финансового состояния организации производит-

ся с помощью таких основных методов, как горизонтальный, 

вертикальный, трендовый, сравнительный и факторный ана-

лизы, а также метод коэффициентов.

Горизонтальный (временный) анализ заключается в сравне-

нии каждой позиции отчетности с соответствующей позицией 

предыдущих периодов. При проведении анализа исходные 

данные принимаются за 100% и далее строятся динамические 

ряды статей и разделов в процентах к их базисным значениям.

Вертикальный анализ показывает структуру итоговых фи-

нансовых показателей с выявлением влияния каждой пози-

ции отчетности на результат в целом. При этом данные по 

отдельным статьям или разделам берутся в процентах к итогу. 

Использование относительных показателей позволяет, во-

первых, проводить межхозяйственные сравнения экономи-

ческого потенциала и результатов деятельности организа-

ций, различающихся по величине используемых ресурсов и 

другим объемным показателям, и, во-вторых, сглаживать в 

определенной степени влияние инфляционных процессов, 

которые могут существенно искажать абсолютные показате-

ли финансовой отчетности и сделать их несопоставимыми в 

динамике.
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Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности 

с рядом предшествующих периодов и определение тренда, т.е. 

основной тенденции динамики показателя, очищенной от 

случайных влияний и индивидуальных особенностей отдель-

ных периодов. На основе тренда формируются возможные 

значения показателей в будущем. Иначе говоря, проводится 

перспективный, прогнозный анализ.

Сравнительный (пространственный) анализ – сравнение от-

дельных показателей на разных уровнях хозяйствования – как 

при внутрихозяйственном, так и межхозяйственном сравне-

нии отдельных показателей данной организации с показателя-

ми конкурентов, а также со среднеотраслевыми и межотрасле-

выми данными.

Факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов 

на результативный показатель с помощью детерминирован-

ных приемов исследований.

Метод коэффициентов – расчет относительных показате-

лей (коэффициентов) на основе данных отчетности и опреде-

ление взаимосвязи показателей.

2.9.2. Анализ состава имущества организации 
и источников его формирования

Анализ финансового состояния и платежеспособности 

субъектов хозяйствования производится на основании бухгал-

терского баланса субъекта хозяйствования на последнюю от-

четную дату.

Потребность организации в финансовых ресурсах зависит 

прежде всего от объема и структуры имущества, зафиксиро-

ванного в балансе; поэтому прежде чем приступить к анализу 

финансового состояния организации, необходимо дать об-

щую оценку структуры имущества и источников его формиро-

вания.

Главным признаком группировки статей актива баланса 

считается степень их ликвидности (быстрота превращения в 

денежную наличность). По с т е п е н и  л и к в и д н о с т и все 

активы баланса подразделяются на долгосрочные, или основной 
капитал, (I раздел) и краткосрочные, или оборотный капитал, 
(II раздел) активы.

Финансовое состояние организации во многом зависит от 

того, какие средства она имеет в своем распоряжении и куда 

они вложены.
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По п р и н а д л е ж н о с т и  финансовые ресурсы (капитал) 

организации подразделяют на собственные ресурсы (раздел III 

баланса) и заемные долгосрочные и краткосрочные обязатель-
ства (разделы IV и V).

Необходимость в собственных средствах обусловлена тре-

бованием самофинансирования организации. Это является 

основой ее независимости и самостоятельности. Однако надо 

учитывать, что финансирование деятельности субъекта хозяй-

ствования только за счет собственных средств не всегда целе-

сообразно, особенно в тех случаях, когда производство носит 

сезонный характер. Размещение средств организации имеет 

очень большое значение в финансовой деятельности и повы-

шении ее эффективности. От того, какие ассигнования вложе-

ны в основные и оборотные средства, сколько их находится в 

сфере производства и сфере обращения, в денежной и матери-

альной форме, насколько оптимально их соотношение, во 

многом зависят результаты производственной и финансовой 

деятельности, следовательно, и финансовое состояние орга-

низации. В связи с этим в процессе анализа имущества орга-

низации в первую очередь следует изучить изменения в ее со-

ставе и структуре и дать им оценку.

При анализе динамики итога бухгалтерского баланса сопо-

ставляются данные на начало и конец отчетного периода. 

В случае уменьшения (в абсолютном выражении) итога бух-

галтерского баланса проводится анализ причин сокращения 

хозяйственного оборота.

При анализе увеличения итога бухгалтерского баланса за 

отчетный период учитывается влияние переоценки активов, 

когда изменение их стоимости не связано с осуществлением 

хозяйственной деятельности.

При рассмотрении структуры бухгалтерского баланса для 

сопоставимости анализируемых данных по статьям и разделам 

бухгалтерского баланса на начало и конец отчетного периода 

определяется их удельный вес к итогу бухгалтерского баланса, 

который принимается за 100%.

Необходимо помнить, что высокая доля долгосрочных ак-

тивов в общей сумме имущества снижает возможность увели-

чения доходов, замораживает на более длительный срок фи-

нансовые ресурсы предприятия. В связи с этим целесообразно 

более детально изучить структуру долгосрочных активов, эф-

фективность их использования, технический уровень оснаще-

ния производства, вскрыть причины их низкой производи-
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тельности. На основании анализа движения долгосрочных 

активов обосновываются мероприятия по их более рацио-

нальному использованию.

Необходимо подробно изучить каждую статью краткосроч-

ных активов как наиболее мобильной части капитала, их струк-

туру исходя из фактической потребности производства, величи-

ны затрат на их создание и содержание. Высокий уровень запа-

сов материальных ценностей отрицательно сказывается на рен-

табельности имущества, финансовой ликвидности (табл. 2.18).

Анализ структуры оборотных активов показал, что при их 

общем росте за год в 1,6 раза дебиторская задолженность воз-

росла почти в 3 раза, а прочие оборотные активы – более чем 

в 2 раза.

Рост дебиторской задолженности не всегда оценивается 

отрицательно. Если организация расширяет свою деятель-

ность, то растет число покупателей, а следовательно, и деби-

торская задолженность; поэтому в ходе анализа дебиторской 

задолженности для определения ее влияния на финансовое 

состояние необходимо сравнить ее с суммой кредиторской за-

долженности.

Факт превышения кредиторской задолженности над деби-

торской в принципе можно рассматривать как положитель-

ный момент в работе организации. Однако чрезмерное нара-

щивание долгов может в дальнейшем привести ее к финансо-

вым затруднениям.

Увеличение доли свободных денежных средств на фоне ро-

ста кредиторской задолженности вряд ли можно оценить по-

ложительно. Сумма денег на счетах в банке должна быть та-

кой, чтобы ее хватало для погашения всех первоочередных 

платежей. Наличие больших остатков денег на протяжении 

длительного времени может быть результатом нерациональ-

ного использования оборотного капитала. Его нужно пускать 

в оборот (расширять свое производство или вкладывать в ак-

ции других организаций) с целью получения прибыли.

Рост материальных оборотных активов организации мож-

но рассматривать положительно, если он не связан с ростом 

залежалых, неликвидных материалов, нереализованных това-

ров, затрат в незавершенное производство, сверх установлен-

ного норматива.

Важным направлением оценки финансовой устойчивости 

организации является анализ ее собственного капитала. Осо-

бенностью собственного капитала является то, что он инве-
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стируется на долговременной основе и подвергается наиболь-

шему риску. Чем выше доля собственных средств в стоимости 

имущества и меньше доля заемных, тем выше финансовая 

устойчивость организация.

Таблица 2.18. Состав, структура и динамика активов организации

Показатели

На начало года На конец года Изменения (+; –)
Темп 

роста, 

%
Сумма, 

млн р.

Удель-

ный 

вес, %

Сумма, 

млн р.

Удель-

ный 

вес, %

Сумма, 

млн р.

Уде-

льный 

вес, %

Активы 5950,4 100,0 8025,5 100,0 2075,1 – 134,9

1. Долгосрочные 

активы (итог раз -

дела I баланса)

4435,2 75,54 5677,1 70,74 1241,9 –3,8 128,0

1.1. Основные 

средства

4312,1 72,47 5642,8 70,31 1330,7 2,16 130,9

1.2. Нематери-

альные активы

0,7 0,01 1,2 0,01 0,5 — 160,0

1.3. Доходные 

вложения в 

материальные 

активы

122,4 2,06 33,1 0,42 –89,2 1,64 27,1

1.4. Вложения в 

долгосрочные 

активы

– – – – – – – 

1.5. Прочие 

долгосрочные 

активы

– – – – – – – 

2. Краткосроч-

ные активы 

(итог раздела II 

баланса)

1515,2 25,46 2348,4 29,26 833,2 3,8 155,0

2.1. Запасы 1167,5 19,62 1690,7 21,07 523,2 1,45 144,8

2.2. Краткосроч-

ная дебиторская 

задолженность

40,3 0,68 115,8 1,44 75,6 0,76 287,7

2.3. Краткосроч-

ные финансо-

вые вложения

– – – – – – – 

2.4. Денежные 

средства

184,5 3,10 274,1 3,42 89,6 0,32 148,5

2.5. Прочие 

краткосрочные 

активы

122,9 2,06 267,8 3,33 144,9 1,27 217,9
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Анализ соотношения собственного и заемного капитала в 

организации приведен в табл. 2.19. 

Таблица 2.19. Структура пассивов организации

Показатели
На начало 

года

На конец 

года

Измене-

ния (+; –)

1. Собственный капитала (раздел III 

баланса), млн р.

4589,8 5644,0 +1054,2

2. Заемные средства, млн р. 1360,6 2381,5 1020,9

В том числе:

долгосрочные обязательства (раздел IV) 4,1 20,0 +15,9

краткосрочные обязательства (раздел IV) 1356,5 2361,5 +1005,0

3. Весь капитал (итог баланса) 5950,4 8025,5 2075,1

4. Удельный вес собственных средств (соб-

ственного капитала) в валюте баланса, %
77,13 70,33 –6,80

5. Удельный вес заемных средств, % 22,87 29,67 +6,80

В том числе:

 долгосрочных 0,07 0,25 +0,18

 краткосрочных 22,80 29,42 +6,62

6. Коэффициент финансового риска 

(плечо финансового рычага) стр. 2 : стр.1
29,64 42,2 +12,6

Данные таблицы свидетельствуют об относительно устой-

чивом положении организации в финансовом отношении и 

независимости от внешних источников финансирования.

Доля собственного капитала в источниках финансирова-

ния значительно превышает нормативное значение.

Быстрая аккумуляция средств во многом зависит от рацио-

нального размещения и эффективного использования в кон-

кретный период. Первостепенное значение имеет структура 

источников финансирования имущества. В связи с этим не-

обходимо учитывать потребности организации и собственные 

финансовые возможности их удовлетворения.

При необходимости привлечения заемных средств следу-

ет исходить из соотношения величины понесенных затрат и 

предполагаемой эффективности «чужого» капитала. В от-

дельных случаях привлечение на определенный период заем-

ных средств является той единственной возможностью, ко-

торая дает шанс на выживание. Однако привлечение заемных 

средств связано с дополнительными затратами, отрицатель-

но сказывается на финансовой независимости организации.
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Двойственный характер заемных средств требует в каждом 

конкретном случае обоснования принятия решений и выбора 

оптимальной альтернативы. Все это требует учета необходи-

мости и целесообразности привлечения заемных средств, обо-

снования их размера, сроков пользования, порядка получения 

и погашения. В противном случае может возникнуть просро-

ченная задолженность.

В международной практике считается нормальным явле-

ние, когда собственные финансовые ресурсы равны величине 

основных фондов. 

Поскольку часть оборотных средств находится в запасах, 

которые могут храниться длительное время, правила финан-

сирования имущества предусматривают, что собственные 

средства должны покрывать не только основные фонды, но и 

часть оборотных активов (15−25% запасов). В противном слу-

чае часть оборотных средств выключается из оборота.

2.9.3. Анализ ликвидности организации

Ликвидность – это способность хозяйствующего субъекта 

своевременно погашать свои краткосрочные обязательства 

путем превращения текущих активов (части имущества) в де-

нежные средства.

Состав имущества организации отличается большим раз-

нообразием: денежные средства, средства в расчетах, ценные 

бумаги, производственные запасы, готовая продукция, основ-

ные фонды и т.п.

Денежные средства — это средства, которые в любой мо-

мент могут быть использованы в расчетах. Не требуется много 

времени для получения денежных средств уже за отгруженную 

продукцию, выполненные работы и оказанные услуги. Гораз-

до сложнее превратить в денежные средства производствен-

ные запасы. Да и готовую продукцию не всегда можно продать 

на рынке. Куда больше требуется времени, чтобы реализовать 

долгосрочные активы. Другими словами, имущество органи-

зации обладает различной реализуемостью.

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса проводится 

сравнением краткосрочных активов, сгруппированных по сте-

пени убывающей ликвидности, с краткосрочными обязатель-

ствами, которые группируются по степени срочности их по-

гашения.
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По степени мобильности активов последние можно разде-

лить на четыре группы. В табл. 2.20 приводятся три группы 

наиболее ликвидных активов.

Таблица 2.20. Группировка краткосрочных активов организации по степени 
ликвидности 

Показатели

Сумма, млн р.
Темп 

роста, 

%

Структура, %

на 

начало 

года

на 

конец 

года

на 

начало 

года

на конец 

года

откло-

нение 

(+; –)

1. Денежные средства 184,5 274,1 148,5 12,2 11,7 –0,5

2. Краткосрочные 

финансовые вложения

— — — — — —

И т о г о по первой 

группе

184,5 274,1 148,5 12,2 11,7 –0,5

3. Готовая продукция 1012,4 1448,6 143,1 66,8 61,9 –4,9

4. Товары отгруженные 25,3 41,0 162,2 1,7 1,1 –0,6

5. Краткосрочная деби-

торская задолженность

40,3 115,8 287,7 2,6 5,6 +3,0

И т о г о по второй 

группе

1078,0 1605,5 149,9 71,1 68,6 –2,5

6. Запасы 58,1 100,9 173,6 3,8 4,3 +0,5

7. Незавершенное про-

изводство

51,3 53,5 127,4 3,4 2,3 –1,1

8. Прочие краткосроч-

ные активы

143,3 314,3 213,6 9,5 13,1 3,6

И т о г о по третьей 

группе

252,7 468,8 182,0 16,7 19,7 +3,0

И т о г о краткосроч-

ных активов

1515,2 2348,4 154,4 100 100 —

9. Сумма краткосроч-

ных обязательств 

1356,5 2361,5 174,1 99,97 98,15 –1,82

Первая группа (А1) включает абсолютно ликвидные активы – 

денежные средства и краткосрочные финансовые вложения.

Вторая группа (А2) объединяет быстрореализуемые активы – 

готовую продукцию, товары отгруженные и краткосрочную де-

биторскую задолженность. Ликвидность этой группы кратко-

срочных активов зависит от конкурентоспособности, спроса на 

продукцию и своевременности ее отгрузки, сроков оформления 

и передачи на оплату платежных документов, платежеспособно-

сти покупателей, применяемых форм расчетов и т.п.

Третья группа (А3) – это медленно реализуемые активы. 

К ним относятся производственные запасы, незавершенное 
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производство, расходы будущих периодов. Для превращения 

данных активов в денежные средства потребуется много вре-

мени.

Четвертая группа (А4) – это труднореализуемые долго-

срочные активы.

Соответственно на четыре группы подразделяются и обяза-

тельства.

Первая группа (П1)– наиболее срочные обязательства, ко-

торые необходимо погасить в течение месяца: кредиторская 

задолженность и кредиты банка, сроки погашения которых 

наступили, просроченные платежи.

Вторая группа (П2) – среднесрочные обязательства со срока-

ми погашения до одного года: краткосрочные кредиты банка.

Третья группа (П3) – долгосрочные кредиты банка и займы.

Четвертая группа (П4) – общая сумма финансовых ресур-

сов, отраженных в разделе «Собственный капитал».

Соотношение приведенных выше групп активов и пасси-

вов позволяет оценить ликвидность баланса. Баланс считается 

абсолютно ликвидным, если:

А1 ≥ П1;  А2 ≥ П2;  А3 ≥ П3;  А4 ≤ П4.

Данные табл. 2.20 свидетельствуют о том, что первая груп-

па, включающая абсолютно ликвидные активы (денежную на-

личность и финансовые вложения) в абсолютной сумме воз-

росла на 89,6 млн р., темп роста – 148,5%. Однако их доля, 

рассчитанная по отношению к краткосрочным активам, 

уменьшилась на конец года по сравнению с его началом на 

0,5% и составила 11,7%.

Вторая группа активов, включающая быстрореализуемые 

активы, составляет основную долю текущих активов: 71,1 и 

68,6% соответственно на начало и конец года. Ликвидность 

этой группы текущих активов зависит от своевременности ре-

ализации товарных запасов, оформления банковских доку-

ментов, скорости документооборота в банках, спроса на про-

дукцию, ее конкурентоспособности, платежеспособности по-

купателей, форм расчетов и т.п. Однако на конец года доля 

этой группы в составе текущих активов снизилась на 2,5 про-

центных пункта за счет увеличения доли труднореализуемых 

активов (третья группа). При изучении соотношений данных 

групп активов можно установить отрицательную тенденцию в 

структуре баланса и его ликвидности на конец года.
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Для оценки ликвидности рассчитывают также относительные 

показатели: коэффициент абсолютной ликвидности; коэффици-

ент промежуточной (быстрой) ликвидности и коэффициент теку-

щей ликвидности. Каждый из них представляет интерес для от-

дельных участников рыночных отношений. Так, для поставщи-

ков сырья и материалов больший интерес представляет коэффи-

циент абсолютной ликвидности; для банков и корпоративного 

сектора, представляющего займы, – коэффициент быстрой лик-

видности; для инвесторов – коэффициент текущей ликвидности.

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабс) определяется как 

соотношение суммы краткосрочных финансовых вложений и де-

нежных средств к краткосрочным обязательствам:

Кабс

фин.кр ден

кр

В   Ср

Об
=

+
,

где Вфин.кр  – краткосрочные финансовые вложения (строка 

260 бухгалтерского баланса); Срден  – денежные средства и их 

эквиваленты (строка 270 бухгалтерского баланса); Обкр  – 

краткосрочные обязательства (строка 690 бухгалтерского ба-

ланса).

Данный коэффициент показывает, какая часть кратко-

срочных обязательств может быть при необходимости пога-

шена немедленно за счет имеющихся денежных средств и крат-

косрочных финансовых вложений. Нормативное значение 

этого коэффициента – не менее 0,2.

Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности  (Клик.б) 

рассчитывается по более узкому кругу краткосрочных активов 

и исчисляется как отношение суммы денежных средств, крат-

косрочных финансовых вложений и краткосрочной дебитор-

ской задолженности к сумме краткосрочных обязательств:

К лик.б

деб ден фин.кр

кр

З Ср В

Об
=

+ +
,

где З деб  – дебиторская задолженность; Срден – денежные 

средства; Вфин.кр  – краткосрочные финансовые вложения; 

Обкр  – краткосрочные обязательства.

Нормативное значение коэффициента промежуточной 

ликвидности – не менее 0,7.

Коэффициент текущей ликвидности (Клик.тек) определяется 

как отношение итога раздела II бухгалтерского баланса к итогу 

раздела V бухгалтерского баланса:



358

К лик.тек

кр

кр

А  

Об
= ,

где А кр – краткосрочные активы (строка 290 бухгалтерского 
баланса); Обкр  – краткосрочные обязательства (строка 690 
бухгалтерского баланса).

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку 
обеспеченности организации краткосрочными активами для 
ведения хозяйственной деятельности и своевременного пога-
шения краткосрочных обязательств.

Нормативное значение коэффициента текущей ликвидно-
сти дифференцировано по отраслям хозяйства: от 1,0 – для 
торговых организаций; до 1,8 – для промышленности.

Далее необходимо произвести расчет показателей ликвид-
ности баланса организации (табл. 2.21).

Таблица 2.21. Показатели ликвидности баланса организации за 2015 г., млн р.

Показатели
На начало 

года

На конец 

года

Отклоне-

ние (+; –)

1. Оборотный капитал 1515,2 2348,4 +833,2

1.1. Материально-производственные 

запасы

1167,5 1690,7 +523,2

1.2. Краткосрочные финансовые 

вложения

— — —

1.3. Денежные средства 184,5 274,1 +89,6

2. Краткосрочные обязательства 1356,5 2361,5 +1005,0

3. Коэффициент текущей ликвидности 

(п. 1 : п. 2)

1,12 0,98 –0,04

4. Коэффициент промежуточной 

ликвидности ((п. 1 − п. 1.1) : п. 2)

0,26 0,28 +0,02

5. Коэффициент абсолютной ликвидно-

сти ((п. 1.2 + п. 1.3) : п. 2)

0,14 0,12 –0,02

Как свидетельствуют данные таблицы, коэффициент теку-
щей ликвидности на начало и конец года находился на мини-
мальном уровне.

Если производить расчет показателя ликвидности по такой 
схеме, то почти каждая организация, накопившая большие 
материальные запасы, даже часть которых трудно реализовать, 
оказывается платежеспособным. По этой причине банки и 
другие инвесторы отдают предпочтение коэффициенту лик-
видности, при исчислении которого производственные запа-

сы в расчет не принимаются.
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В анализируемой организации значение коэффициента 

промежуточной ликвидности далеко не соответствует норма-

тиву: на конец года он составил лишь 0,28 при нормативе 0,7.

Сравнивая темпы роста коэффициентов текущей и проме-

жуточной ликвидности, можно сделать определенные выводы.

Опережающие темпы роста коэффициента текущей ликвид-

ности по сравнению с темпами роста коэффициента промежу-

точной ликвидности свидетельствуют о быстром росте запасов 

и замедлении оборота капитала. Высокий коэффициент проме-

жуточной ликвидности может быть вызван неэффективным ис-

пользованием денежных средств, аккумуляцией их на счетах в 

банках или увеличением объема дебиторской задолженности.

Платежеспособность организации считается нормальной, 

если она в каждый момент только за счет денежных средств 

может погасить не менее 15–20 % имеющейся задолженности. 

К сожалению, и этот показатель значительно отстает от нор-

мативного.

Низкая ликвидность баланса является сигналом о возник-

новении трудностей с погашением задолженности.

Следует различать понятия «ликвидность бухгалтерского 

баланса» и «ликвидность организации».

Ликвидность бухгалтерского баланса означает способность 

организации превращать активы в денежную наличность и 

погашать свои платежные обязательства в установленный 

срок за счет реализации имеющихся активов.

Ликвидность организации – более широкое понятие и озна-

чает способность последней погашать свои краткосрочные 

обязательства не только за счет использования своих активов, 

но и за счет привлечения заемных средств при наличии у нее 

таких возможностей.

2.9.4. Анализ финансовых результатов деятельности 
организации

Финансовые результаты в синтезированной форме отража-

ют итоги хозяйственной деятельности организации. Анализ 

финансовых результатов заключается в оценке:

 фактических финансовых результатов в сравнении с пла-

новым и предыдущим периодами;

 финансовых результатов по основным видам деятельно-

сти организации и влияния отдельных факторов на размер 

прибыли или убытков;
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 уровня рентабельности хозяйственной деятельности и 

основных показателей с учетом объемов реализации продук-

ции, имущества.

Анализ осуществляется по данным отчета о прибылях и 

убытках и отчета об изменении капитала.

При получении субъектом хозяйствования прибыли необ-

ходимо провести анализ формирования распределения и ис-

пользования прибыли, а также выявить резервы ее роста. Од-

нако абсолютные финансовые результаты не отражают эф-

фективности деятельности организации, поскольку не учиты-

вают величины используемого имущества или капитала.

Рентабельность характеризирует степень результативности 

различных участков и организации в целом. В зависимости от 

цели анализа этот показатель может быть рассчитан как про-

центное отношение прибыли к величине капитала, имуще-

ства, объема реализации продукции или затрат по ее реализа-

ции. Для оценки эффективности использования капитала 

предприятия составим табл. 2.22.

Таблица 2.22. Динамика показателей рентабельности организации

Показатели 2014 г. 2015 г.
Отклонение 

(+;  –)

Темп 

роста, %

1. Фактический объем реа-

лизации продукции, млн р.

11287,5 19324,8 8037,3 171,2

2. Прибыль от реализации, млн р. 108,2 –9,5 –117,7 —

3. Совокупная прибыль, млн р. 149,0 15,3 –133,7 10,3

4. Средняя величина совокупных 

активов, млн р.

4067,9 6987,9 2920,3 171,8

5. Средняя величина оборотных 

активов, млн р.

1048,6 1931,8 883,2 184,2

6. Средняя величина собственно-

го капитала, млн р.

3002,2 5041,6 2039,3 167,9

7. Средняя величина постоянного 

капитала (инвестиций), млн р.

3013,1 5053,7 2040,6 167,7

8. Рентабельность активов, % 3,7 0,2 –3,5 —

9. Рентабельность оборотных 

активов, %

14,2 0,8 13,4 —

10. Рентабельность собственных 

средств (капитала), %

4,9 0,3 –4,6 —

11. Рентабельность инвестиций, % 4,9 0,3 –4,6 —

12. Рентабельность продаж, % 0,9 –0,05 –0,95 – 
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Данные табл. 2.22 свидетельствуют о чрезвычайно низкой 

эффективности использования капитала организации. Органи-

зация в 2014 г. имела убыток от реализации в размере 9,5 млн р. 

Прибыль за отчетный период составила 15,3 млн р. и была по-

лучена в основном за счет внереализационных доходов, от 

уровня прошлого года она составила лишь 10,3%.

Результаты анализа эффективности использования капи-

тала организации позволяют сделать вывод, что основная ее 

проблема – убытки, полученные от основного вида деятель-

ности. Следовательно, поиск резервов роста прибыли являет-

ся одним из основных направлений улучшения финансового 

состояния организации.

В процессе анализа рентабельности организаций, подчи-

ненных государственным органам, осуществляется оценка 

выполнения доведенных показателей прогноза социально-

экономического развития, изучаются их динамика, факторы 

изменения их уровня и определяются резервы роста рента-

бельности.

Важным элементом анализа финансового состояния орга-

низации является оценка ее деловой активности. Результаты 

его свидетельствуют о масштабах деятельности организации, 

степени использования производственного потенциала и о 

тенденциях развития.

Для оценки эффективности использования средств субъ-

екта хозяйствования проводится анализ деловой активности, 

заключающейся в исследовании динамики коэффициентов 

оборачиваемости (табл. 2.23).

Коэффициент общей оборачиваемости капитала рассчиты-

вается как отношение выручки от реализации продукции (ра-

бот, услуг) (строка 010 отчета о прибылях и убытках) к средней 

стоимости активов субъекта хозяйствования (строка 300 бух-

галтерского баланса, сумма граф 3 и 4, деленная на 2).

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (крат-
косрочных активов) рассчитывается как отношение выручки 

от реализации продукции (работ, услуг) (строка 010 отчета о 

прибылях и убытках) к средней стоимости краткосрочных ак-

тивов субъекта хозяйствования (строка 290 бухгалтерского ба-

ланса, сумма граф 3 и 4, деленная на 2).

Данные таблицы 2.23 показывают, что за отчетный период 

существенных изменений в оборачиваемости активов анали-

зируемой организации не произошло. Оборачиваемость сово-

купных активов не изменилась и составила 2,8 оборота в год, а 
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продолжительность оборота – 128,6 дня, несколько замедли-

лась оборачиваемость оборотных активов. Продолжитель-

ность их оборота за анализируемый период возросла на 2,7 дня 

и составила 36 дней. Продолжительность одного оборота сы-

рья, материалов и других аналогичных ценностей возросла на 

0,2 дня, а дебиторской задолженности – на 0,7 дня. Положи-

тельной тенденцией является ускорение оборачиваемости го-

товой продукции и товаров для перепродажи на 0,1 оборота в 

год.

Таблица 2.23. Динамика показателей оборачиваемости капитала организации 

Показатели 2014 г. 2015 г.
Отклоне-

ние (+; –)

Темп 

роста, %

1. Фактический объем реализации 

продукции, млн р.

11287,5 19324,8 8037,3 171,2

2. Среднегодовая стоимость 

совокупных активов, млн р.

4067,6 6987,9 2920,3 171,8

3. Среднегодовая сумма оборотных 

активов, млн р.

1048,5 1931,8 883,3 184,2

В том числе:

3.1. Сырья, материалов и других 

ценностей

40,3 79,5 39,2 197,4

3.2. Готовой продукции и товаров 

для перепродажи

722,1 230,5 508,4 170,4

3.3. Дебиторской задолженности 25,9 78,1 52,2 301,8

4. Коэффициент оборачиваемости, 

раз:

— — — —

4.1. Совокупных активов 2,8 2,8 — —

4.2. Оборотных активов 10,8 10,0 –0,2 92,6

4.3. Сырья и материалов 280,2 242,9 –37,3 86,7

4.4. Готовой продукции и товаров 

для перепродажи

15,6 15,7 0,1 100,6

4.5. Дебиторской задолженности 436,4 247,6 –188,8 56,7

5. Период оборота, дн.:

5.1. Совокупных активов 128,6 128,6 — —

5.2. Оборотных активов 33,3 36,0 2,7 108,1

5.3. Сырья и материалов 1,3 1,5 0,2 115,4

5.4. Готовой продукции и товаров 23,1 23,0 –0,1 99,6

5.5. Дебиторской задолженности 0,82 1,5 0,68 182,9
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2.9.5. Анализ платежеспособности организации

Одним из показателей, характеризующих финансовое со-

стояние организации, является платежеспособность, т.е. воз-

можность наличными денежными ресурсами своевременно 

погасить свои платежные обязательства.

Анализ платежеспособности необходим не только для ор-

ганизации с целью оценки и прогнозирования финансовой 

деятельности, но и для внешних инвесторов.

При оценке платежеспособности применяется ограничен-

ный круг показателей:

 коэффициент текущей ликвидности;

 коэффициент обеспеченности собственными оборотны-

ми средствами;

 коэффициент обеспеченности финансовых обязательств 

активами.

Порядок расчета коэффициента текущей ликвидности (К1, 

или Клик.тек) был изложен в предыдущем параграфе.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами (К2) рассчитывается как отношение суммы итога 

раздела III бухгалтерского баланса и итога раздела IV бухгал-

терского баланса за вычетом итога раздела I бухгалтерского 

баланса к итогу раздела II бухгалтерского баланса по следую-

щей формуле:

К2 =
+ −К  Об  А

А

соб д д

кр

,

где Ксоб – собственный капитал (строка 490 бухгалтерского 

баланса); Обд – долгосрочные обязательства (строка 590 бух-

галтерского баланса); Ад – долгосрочные активы (строка 190 

бухгалтерского баланса); Акр – краткосрочные активы (строка 

290 бухгалтерского баланса).

Коэффициент показывает, какая часть краткосрочных ак-

тивов финансируется за счет собственных финансовых ресур-

сов организации.

Нормативное значение данного коэффициента установле-

но в размере 0,1 для торговли и общественного питания, сель-

ского хозяйства – 0,2, для промышленности – 0,3.

Размер собственных оборотных средств зависит от многих 

факторов: реинвестирования прибыли, снижения доли долго-

срочных активов, размера долгосрочных активов, размера 
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долгосрочных кредитов и займов, привлечения новых акцио-

неров и т.п.

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств ак-
тивами (К3) определяется как отношение долгосрочных (итог 

раздела IV бухгалтерского баланса) и краткосрочных (итог 

раздела V бухгалтерского баланса) обязательств к итогу бух-

галтерского баланса по следующей формуле:

К3   
Об  + Об

И

кр д

б

= ,

где Обкр – краткосрочные обязательства (строка 690 бухгал-

терского баланса); Обд – долгосрочные обязательства (строка 

590 бухгалтерского баланса); Иб – итог бухгалтерского баланса 

(строка 300).

Коэффициент характеризует способность организации 

рассчитаться по своим финансовым обязательствам, реализо-

вав все свои активы.

Платежеспособность организации – состояние довольно 

изменчивое. Основными причинами утраты платежеспособ-

ности могут быть: утрата собственных оборотных средств в 

связи с убыточной работой, недисциплинированность партне-

ров, неквалифицированное управление организацией и т.п.

О неплатежеспособности организации свидетельствует на-

личие в отчетности таких статей, как убытки, кредиты и зай-

мы, не погашенные в срок, просроченная кредиторская задол-

женность. Неплатежеспособность может быть как временной, 

так и длительной.

Коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности 

собственными оборотными средствами используются для 

определения неудовлетворительной структуры бухгалтерского 
баланса организации. Основанием для признания структуры 

бухгалтерского баланса неудовлетворительной, а организа-

ции – неплатежеспособной является тот факт, что коэффици-

ент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами на конец отчетного 

периода имеют значения ниже установленного отраслевого 

норматива.

Организация считается устойчиво неплатежеспособной, ес-

ли неудовлетворительная структура бухгалтерского баланса 

сохраняется в течение четырех кварталов, предшествующих 

составлению последнего бухгалтерского баланса, а значение 

коэффициента обеспеченности финансовых обязательств ак-
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тивами на эту дату после составления последнего бухгалтер-

ского баланса составляет более 0,85.

Если коэффициент текущей ликвидности и доля собствен-

ных оборотных средств в краткосрочных активах меньше нор-

матива, но наметилась тенденция роста этих показателей, то 

определяется коэффициент восстановления платежеспособ-

ности за период, равный шести месяцам: 

К
К Т К К

Квос.п
лик.к лик.тек лик.н

лик.тек.норм

  
     

=
+ ⋅ −( )6

,

где Клик.к и Клик.н – фактическое значение коэффициента 

ликвидности на конец и начало отчетного периода соответ-

ственно; 6 – период восстановления платежеспособности, мес.; 

Т – длительность отчетного периода, мес.; Клик.тек.норм – нор-

мативное значение коэффициента текущей ликвидности.

Если Квос.п > 1, то у организации имеется реальная возмож-

ность восстановить свою платежеспособность, и наоборот, ес-

ли Квос.п < 1, то восстановить платежеспособность в ближай-

шее время не представляется возможным.

Для оценки структуры источников финансирования при-

меняются следующие показатели финансовой устойчивости:

 коэффициент капитализации;

 коэффициент финансовой независимости (автономии).

Коэффициент капитализации определяется как отношение 

обязательств субъекта хозяйствования к собственному капи-

талу:

Кк
д к

соб

  
Об   Об

К
=

+
,

где Кк – коэффициент капитализации; Обд – долгосрочные 

обязательства (итог раздела IV бухгалтерского баланса); Обк – 

краткосрочные обязательства (итог раздела V бухгалтерского 

баланса, строка 690); Ксоб – собственный капитал (итог раз-

дела III бухгалтерского баланса, строка 490). Значение коэф-

фициента капитализации должно быть не более 1,0.

Коэффициент финансовой независимости (автономии) опре-

деляется как отношение итога раздела III бухгалтерского ба-

ланса (строка 490) к валюте баланса (строка 700).

Значение коэффициента финансовой независимости долж-

но быть не менее 0,4–0,6.
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При доле собственных средств в валюте баланса в 50% и бо-

лее риск кредиторов сведен к минимуму, поскольку, реализо-

вав половину имущества, даже если вторая его половина по 

каким-либо причинам останется нереализованной, организа-

ция в состоянии рассчитаться по своим обязательствам.

По результатам анализа финансового состояния и платеже-

способности субъектов хозяйствования проводится подготовка 

экспертных заключений о финансовом состоянии и платеже-

способности субъектов хозяйствования при подготовке предва-

рительных заключений по запросам хозяйственных судов, ин-

формации о финансовом состоянии субъектов хозяйствования 

заинтересованным органам и организациям по их запросам.

Выводы, полученные на основе анализа финансового со-

стояния и экспертного заключения, используются в соответ-

ствии с законодательством в производстве по делам об эконо-

мической несостоятельности (банкротстве) субъектов хозяй-

ствования.

Контрольные вопросы

1. Что означает финансовое состояние организации?

2. Каким может быть финансовое состояние организации?

3. Что является основной целью анализа финансового состояния ор-

ганизации?

4. Что служит информационной базой для анализа финансового со-

стояния организации?

5. Какие методы используются при анализе финансовой деятельно-

сти хозяйствующего субъекта?

6. Какие показатели характеризуют финансовое состояние организа-

ции?

7. В чем выражается сущность понятия ликвидности баланса?

8. Какие показатели ликвидности вам известны и как они рассчиты-

ваются?

9. Чем обусловлена необходимость исчисления системы показателей 

ликвидности?

10. Какие показатели используют для оценки ликвидности организации?

11. Что означает коэффициент независимости организации и как он 

рассчитывается?

12. Какова цель анализа структуры имущества и капитала организации?

13. Каковы способы оценки рациональной структуры имущества и 

капитала?

14. Какими показателями характеризуется задолженность организации?

15. Как определить способность организации к погашению своих 

долгов?

16. Какие показатели характеризуют деловую активность хозяйству-

ющего субъекта?
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2.10. Особенности финансов объектов 
хозяйствования других организационно-правовых 

форм хозяйствования

2.10.1. Организация финансов в обществах с ограниченной 
и дополнительной ответственностью

При рыночной экономике хозяйственная деятельность 

принимает характер предпринимательской деятельности (биз-

неса). Она осуществляется в разнообразных организационно-
экономических рыночных формах, адекватных определенным 

видам собственности.

Индивидуальное предпринимательство. Данная форма пред-

принимательства, относящаяся к мелкому бизнесу, основана 

на индивидуальной или семейной собственности. В белорус-

ском законодательстве различаются две основные формы ин-

дивидуального предпринимательства: индивидуальная трудо-

вая деятельность, основанная лишь на собственном труде 

предпринимателя и членов его семьи; индивидуальное (се-

мейное) частное предприятие, работающее с применением 

наемных работников.

Товарищество. Эта форма предпринимательской деятель-

ности основана на объединении (паевом, долевом) имущества 

разных собственников. С помощью паев решаются следую-

щие вопросы:

 пропорционально паям распределяется между участника-

ми товарищества прибыль после уплаты налогов, выделения 

средств для накопления капитала и развития производства;

 пропорционально паю участники товарищества прини-

мают участие в решении вопросов, связанных с его деятельно-

стью. Различаются номинальная стоимость пая, реальная его 

величина на момент внесения пая в капитал товарищества и 

балансовая, включающая величину капитала, которая прихо-

дится на пай.

Существуют разные формы товарищества. В их числе: об-
щества с дополнительной (неограниченной, полной) ответствен-
ностью (ОДО); общества с ограниченной ответственностью 

(ООО).

Принципы создания и функционирования обществ с до-

полнительной и ограниченной ответственностью в нашей 

стране определены Законом Республики Беларусь «О хозяй-

ственных обществах». Закон регламентирует, что хозяйствен-
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ные общества (ООО и ОДО) являются собственниками всего 

имущества, произведенной продукции и полученных доходов. 

Численность их участников должна быть не менее двух и не 

более 50 человек.

Основные различия между обществами с ограниченной и 

дополнительной ответственностью заключаются в следующем:

 в обществах с ограниченной ответственностью имуще-

ственная ответственность ограничивается лишь капиталом 

общества, т.е. каждый его участник рискует лишь своим паем;

 в обществах с дополнительной ответственностью преду-

смотрены взаимные обязательства его участников и распреде-

ление доходов при условии полной и солидарной ответствен-

ности, т.е. участники ОДО отвечают по обязательствам обще-

ства тоже в пределах своей доли. Однако при ее недостаточ-

ности у отдельных из них дополнительную ответственность 

берут на себя остальные участники общества, распределяя ее 

между собой пропорционально своим долям.

Размер имущества общества определяется его уставным ка-

питалом. Его минимальный размер регламентируется государ-

ством.

Уставный капитал ООО и ОДО разделен на доли. Размер 

доли каждого участника общества определяется отношением 

номинальной стоимости его вклада к объему уставного капи-

тала общества. Уставный капитал хозяйственных обществ мо-

жет быть увеличен или уменьшен, что ведет к изменению ин-

дивидуальной доли каждого участника.

Увеличение уставного капитала обществ с ограниченной и 

дополнительной ответственностью может происходить за 

счет:

 капитализации средств самого общества, т.е. за счет ис-

пользования на эти цели части прибыли общества;

 дополнительных вкладов участников общества на основе 

решения общего собрания ООО и ОДО;

 вкладов третьих лиц, принимаемых в ОДО и ООО по ре-

шению общего собрания общества.

Уменьшение уставного капитала обществ с ограниченной и 

дополнительной ответственностью происходит путем умень-

шения номинальной стоимости долей всех участников обще-

ства и погашения долей, принадлежащих обществу.

Уменьшение размера уставного капитала ООО и ОДО воз-

никает в случае, если по итогам второго и каждого последую-

щего года стоимость чистых активов общества окажется мень-
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ше его уставного капитала. Уменьшение уставного капитала 

осуществляется до размера, не превышающего стоимости чи-

стых активов.

Результатом предпринимательской деятельности обществ 

с ограниченной и дополнительной ответственностью является 

прибыль. Ее распределение происходит в следующем порядке:

 платежи в бюджет из общей прибыли;

 направление оставшейся прибыли на образование целе-

вых фондов (резервный фонд, фонд накопления и фонд по-

требления). Состав и структура фондов определяются самими 

обществами;

 выплата из чистой прибыли доходов учредителям на их 

долю в уставном капитале. Решение о их выплате принимается 

общим собранием общества.

2.10.2. Финансы акционерных обществ

Развитие материально-технической базы производства и 

рост его объемов постоянно наталкивается на ограниченные 

размеры индивидуальных капиталов и вызывает к жизни но-

вые формы хозяйственной деятельности. Возникают различ-

ные экономические объединения, которые способствуют 

формированию финансовой базы путем сведения в единое 

целое средств отдельных физических и юридических лиц. 

Наиболее полно эти задачи решаются хозяйственными орга-

низациями, имеющими форму акционерных обществ.

Акционерное общество – это хозяйственное объединение, 

основанное на акционерном капитале, который образуется в 

результате продажи акций. Создаются акционерные общества 

крупными предпринимателями – учредителями при активном 

участии банков. Учредители вкладывают в общество свой ка-

питал, на сумму которого выпускают акции. Размещение ак-

ций (первичная продажа акций) выполняют банки.

Акция – ценная бумага, свидетельствующая о внесении из-

вестного пая в капитал акционерного общества и дающая пра-

во на получение части прибыли в виде дивиденда. Сумма, обо-

значенная на акции, называется номинальной стоимостью ак-
ции. Однако при продаже акций их цена обычно не совпадает 

с номинальной стоимостью. Цены, по которым акции прода-

ются и покупаются, называются курсом акций. Он находится в 

прямой зависимости от получаемого по ним дивиденда и в об-

ратной зависимости от нормы процента. Чем выше дивиденд, 
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выплачиваемый по акции, тем выше курс, чем выше ссудный 

процент, выплачиваемый банками по вкладам, тем ниже курс 

акций. Владелец денег всегда имеет выбор: положить деньги в 

банк и получить на них процент или купить акцию и получить 

на нее дивиденды. Допустим, человек имеет акцию номиналь-

ной стоимостью в 300 дол. Она приносит ежегодно дивиденд в 

размере 25 дол. Банк выплачивает по вкладам 5% в год. Если 

положить эти 300 дол. в банк, то процент составит 15 дол.; по-

этому выгоднее купить акцию, чем положить деньги в банк. 

Желающих купить акции будет достаточно много, а рост спро-

са повлечет за собой рост рыночной цены, т.е. курса акций. 

В связи с этим, предлагая к продаже акции, владельцы заранее 

определяют их курс по формуле

К  
Д

Проца
ссудн

= ⋅100,

где Ка – курс акций; Д – дивиденд; Процссудн – ссудный про-

цент.

В нашем примере курс акции составит 5%, т.е., чтобы полу-

чить в виде процента 25 дол., в банк нужно вложить 500 дол.

Таким образом, курс акций зависит от величины дивиден-

дов, уровня ссудного процента, спроса и предложения акций, 

экономической обстановки, политической конъюнктуры в 

стране и др.

Разница между номинальной стоимостью акций и суммой 

денежных средств от их реализации составляет учредитель-
скую прибыль. Ее получают учредители акционерного обще-

ства от первичного размещения акций. В дальнейшем при 

биржевой продаже акций по более высокому рыночному кур-

су разница составит доход собственников этих акций.

Акции, которые продаются и покупаются на биржах, пу-

бликуются в биржевой котировке с указанием курсовой цены.

Курсовая цена акции – это ее стоимость на бирже в какой-

либо определенный день. Возникает разрыв между основным 

капиталом, вложенным в производство, и фиктивным капита-
лом, полученным в виде суммы денег от продажи акций. При 

этом фиктивный капитал растет быстрее производительного, 

хотя именно последний питает прибылью всех акционеров.

С формально-юридической точки зрения каждый держа-

тель акции считается совладельцем акционерного общества, а 

высшим органом общества является общее собрание акционе-



371

ров. Однако фактически делами акционерного общества 

управляет немногочисленная группа акционеров, сосредото-

чивших в своих руках контрольный пакет акций.

Первоначально он устанавливался в размере 50% + 1 ак-

ция. При этих условиях владелец контрольного пакета полу-

чал возможность распоряжаться делами акционерного обще-

ства. Чаще всего контрольный пакет принадлежит акционе-

рам-учредителям как коллективному собственнику, каждый 

из которых имеет разное количество акций.

По мере того как вводились в обращение привилегирован-

ные акции, которые не дают права голоса, контрольный пакет 

стал уменьшаться.

В современных условиях акции, несмотря на их многооб-

разие, делятся на два основных вида – привилегированные и 

обыкновенные.

Привилегированные акции дают право на первоочередное 

получение дохода, отчисляемого от чистой прибыли организа-

ции в виде фиксированного процента на вложенный капитал. 

Как правило, они обеспечивают кумулятивное право на полу-

чение дивиденда.

Владельцы привилегированных акций пользуются преиму-

ществом при возврате акционерного капитала в случае ликви-

дации общества. Привилегированные акции не дают права 

голоса при решении дел компании, в частности при избрании 

членов правления.

Часть прибыли, оставшаяся после уплаты твердого про-

цента держателям привилегированных акций, распределяется 

в виде дивиденда между владельцами обыкновенных акций; 

поэтому номинальная стоимость размещенных привилегиро-

ванных акций не должна превышать 25% от уставного капита-

ла общества.

Привилегированные акции обладают свойствами кумуля-

тивности и конвертации. Свойство кумулятивности (кумуля-

тивные акции) предполагает, что дивиденды или их опреде-

ленная часть в случае невыплаты накапливаются с целью по-

следующих выплат. Свойство конвертации (конвертируемые 

акции) предполагает, что владелец акции имеет право обме-

нять ее на акцию другого типа. В этом случае уставом может 

быть предусмотрено право голоса по таким привилегирован-

ным акциям.

Размер дохода по обыкновенным акциям колеблется в за-

висимости от прибыли организации. Поскольку держатели 
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обыкновенных акций несут наибольший риск, связанный с 

деятельностью компании, им предоставлено право выбирать 

членов правления общества и решать другие вопросы на об-

щем собрании акционеров.

Акция обладает номинальной, балансовой и рыночной 

стоимостью.

Номинальная стоимость обозначена на акции. Балансовая 
(бухгалтерская) стоимость рассчитывается по итогам финан-

сового года путем деления стоимости чистых активов акцио-

нерного общества на количество купленных акций. 

В Республике Беларусь основная часть акций (около 70%) 

принадлежит государству. Подавляющую часть биржевого 

рынка занимают сделки с государственными ценными бума-

гами – ценными бумагами Министерства финансов и Нацио-

нального банка.

В Республике Беларусь основы создания и функциониро-

вания акционерных обществ были определены Законом 

«О хозяйственных обществах». Закон определил, что капитал 

акционерного общества формируется за счет средств, полу-

ченных от продажи акций в форме закрытой или открытой 
подписки на них.

При закрытой подписке на акции круг потенциальных ак-

ционеров определяется заранее. Таким образом, создается за-

крытое акционерное общество (ЗАО). При открытой подпи-

ске на акции последние продаются свободно всем желающим, 

что ведет к образованию открытого акционерного общества 

(ОАО).

В основе закрытого акционерного общества лежит договор о 

совместной деятельности, утвержденный устав, государствен-

ная регистрация общества и его акций. Акции закрытого ак-

ционерного общества размещаются (продаются) только среди 

лиц, подписавших договор о совместной деятельности, и поэ-

тому они являются именными. Число акционеров закрытого 

акционерного общества не должно превышать 100 человек.

Создание открытого акционерного общества предполагает 

следующие процедуры: проведение открытой подписки на ак-

ции, учредительной конференции, государственной регистра-

ции общества и его акций. Число акционеров открытого акци-

онерного общества не лимитируется.

Сумма номинальных стоимостей акций, приобретенных 

акционерами акционерного общества, образует его уставный 
капитал. Минимальный размер уставного капитала открытого 
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акционерного общества определяется законодательством ре-

спублики Беларусь. Размер уставного капитала может увели-

чиваться и уменьшаться.

Увеличение уставного капитала может происходить путем 

выпуска новых акций или увеличения номинальной стоимо-

сти уже размещенных акций.

Уменьшение уставного капитала осуществляется путем сни-

жения номинальной стоимости или сокращения количества 

акций посредством их выкупа у держателей с целью последую-

щего аннулирования.

Закон запрещает акционерному обществу выпускать акции 

с целью покрытия убытков от хозяйственной деятельности.

Все изменения уставного капитала фиксируются в уставе 

общества и утверждаются общим собранием акционеров. Из-

менение устава, вызванного изменением уставного капитала, 

подлежат регистрации органом, зарегистрировавшим акцио-

нерное общество.

Если по окончании второго и каждого последующего фи-

нансового года стоимость чистых активов акционерного об-

щества окажется меньше его уставного капитала, акционерное 

общество должно объявить об уменьшении уставного капита-

ла до величины стоимости его чистых активов. Если же стои-

мость его чистых активов окажется меньше величины уста-

новленного государством минимального уставного фонда, то 

общество обязано принять решение о своей ликвидации. Лик-

видацию общества также вправе потребовать в судебном по-

рядке акционеры, кредиторы.

Имущество ликвидируемого акционерного общества рас-

пределяется в следующей очередности:

 производятся расчеты по долговым обязательствам об-

щества под залог его имущества;

 осуществляются расчеты с лицами, работающими по тру-

довому договору;

 вносятся платежи по социальному страхованию и соци-

альному обеспечению в бюджет;

 производятся расчеты с другими кредиторами.

Имущество, оставшееся после завершения расчетов с кре-

диторами ликвидируемого общества, распределяется между 

его участниками.

Чистая прибыль акционерного общества направляется:

 в резервный фонд – специальный целевой фонд акцио-

нерного общества, предназначенный для финансирования не-
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предвиденных расходов, возмещения убытков, устранения 

временных финансовых затруднений и выплаты дивидендов 

по привилегированным акциям (при отсутствии или недоста-

точности прибыли у акционерного общества). Его размер 

определяется каждым акционерным обществом самостоя-

тельно. Резервный фонд пополняется путем обязательных 

ежегодных отчислений от чистой прибыли акционерного об-

щества;

 дивидендный фонд создается для последующего распре-

деления этой части прибыли организации между акционерами 

общества соразмерно числу имеющихся у них акций данного 

общества.

Решение о выплате дивидендов, его размере и форме вы-

платы по акциям каждой категории принимается общим со-

бранием акционеров. В случае убыточной хозяйственной дея-

тельности дивидендный фонд не создается и выплаты дохода 

по обыкновенным акциям не производятся;

 фонд акционирования формируется из чистой прибыли 

для приобретения акций, продаваемых акционерами данного 

общества, и последующего размещения их среди своих работ-

ников, других акционеров данного общества или третьих лиц, 

в сотрудничестве с которыми данное общество заинтересова-

но. Размер фонда заранее не оговаривается. Он создается по 

мере возникновения необходимости общества в таких целе-

вых средствах и, как правило, из свободного остатка прибыли 

или за счет уменьшения объемов дивидендного фонда.

2.10.3. Особенности организации финансов 
в холдинговых компаниях

Акционерная форма капитала, связанная с переплетением 

прав собственности, форм хозяйствования и экономических 

интересов рынка, способствует формированию и развитию 

различных современных организационных форм: холдинговых 

компаний, инвестиционных фондов и др.

Холдинговая компания, являясь держателем контрольного 

пакета акций нескольких акционерных обществ, выступает по 

отношению к ним как «материнская» компания, а они в свою 

очередь относятся к последней как «дочерние» компании.

Основное назначение холдинга – за счет централизации 

капитала направлять деятельность всей вертикали и каждого 

ее звена в отдельности, добиваясь оптимизации их прибыли за 
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счет создания более рациональной производственной струк-

туры фирм и компаний, внедрения и применения перспектив-

ных технологий, оперативного использования благоприятно 

складывающейся рыночной конъюнктуры, осуществления в 

необходимых объемах капитальных вложений, организации 

новых внешнеэкономических связей, обеспечения приемле-

мого режима кредитования и т.д.

Производственный холдинг – это объединение организаций 

в отраслях с длительным производственным циклом и высо-

ким уровнем кооперации.

Производственный холдинг позволяет установить техноло-

гическое и финансово-экономическое единство всех его участ-

ников, устранить или минимизировать основную финансовую 

несправедливость всех технологических цепочек: высокую 

окупаемость затрат, прибыльность организаций и отраслей, за-

мыкающих технологическую цепочку (сборка готовой продук-

ции, торговля) и хроническую убыточность организаций и 

производств, находящихся в самом ее начале (заготовка сырья, 

его первичная обработка, производство полуфабрикатов).

В качестве головных организаций выступают, как правило, ор-

ганизации, осуществляющие производство готовой продукции.

Финансовые отношения и финансовые потоки производ-

ственных холдингов аналогичны финансовым отношениям и 

потокам акционерных обществ. Ответственность по обязатель-

ствам производственных холдингов их участники несут в преде-

лах своего участия в них. Этот же механизм (долевой) положен 

и в основу распределения получаемой холдингом прибыли.

Финансовый (чистый) холдинг возможен в экономике с до-

статочно высоким уровнем развития рыночных институтов, в 

частности рынка ценных бумаг; финансовый холдинг – это 

компания, владеющая пакетом акций других организаций, 

фирм с целью контроля и управления их деятельностью.

Свой доход холдинговая компания получает в виде диви-

дендов на акции, держателем которых она выступает. В фи-

нансовом холдинге сохраняется конкуренция членов, и в этом 

заключается основное отличие чистого холдинга от концерна.

2.10.4. Финансы финансово-промышленных групп 

Ускорение научно-технической революции (НТР) и эф-

фективное использование ее достижений возможны лишь при 

переходе в Беларуси к цивилизованным рыночным отношениям, 
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проведении обоснованной экономической и технологической 

политики, нацеленной на преодоление кризиса и стабилиза-

цию экономики, обеспечение ее интенсивного роста.

Ускорение экономического роста на основе научно-техни-

ческой революции невозможно без соответствующей органи-
зационно-экономической структуры производства, позволяю-

щей эффективно использовать рыночный хозяйственный ме-

ханизм. Решению этих проблем могут способствовать круп-

ные финансово-промышленные группы (ФПГ), позволяющие 

концентрировать материальные, трудовые, финансовые и 

другие ресурсы в точках экономической динамики. Это объ-

ясняется тем, что данные группы, объединяющие промыш-

ленные, научно-исследовательские, банковские и торговые 

организации, могут основывать свою деятельность на началах 

расширенного воспроизводства за счет внутренних накопле-

ний, обладать высокой конкурентоспособностью на внутрен-

нем и мировом рынке. Для них характерны гибкое реагирова-

ние на изменение конъюнктуры рынка, диверсификация про-

изводства и вертикальная интеграция (по технологической 

цепочке), перераспределение ресурсов из устаревших произ-

водств в более эффективные, являющиеся выражением НТР. 

При формировании финансово-промышленных групп за ос-

нову могут быть приняты организации, которые показывают 

свою жизнеспособность, достаточно высокую норму накопле-

ния и экономическую эффективность производства.

Нормативно-правовое регулирование процесса создания и 

функционирования ФПГ в Беларуси обеспечивается Законом 

Республики Беларусь «О финансово-промышленных груп-

пах», который определяет, что в основе функционирования 

ФПГ лежит ее договор между всеми участниками о создании 

группы, в котором отражается наименование ФПГ, цель ее 

создания, органы управления и их полномочия, порядок из-

менения состава группы, порядок распределения прибыли, 

уплаты налогов, условия объединения активов и т.п.

Высшим органом управления ФПГ в Республике Беларусь 

является совет управляющих, включающий представителей всех 

участников группы. Для оперативного управления ФПГ, коор-

динации ее деятельности участники группы учреждают цен-

тральную компанию или наделяют координационными полно-

мочиями одного из участников группы, как правило, банк.

Участники финансово-промышленной группы сохраняют 

свою независимость, самостоятельно действуют на внутрен-
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нем рынке, совершают международные торговые сделки. Цен-

тральной компании передаются только функции стратегиче-

ского управления инвестициями, финансами, производством 

и сбытом продукции.

Под прибылью ФПГ понимается консолидированная при-

быль ее участников, которая отражается на балансе централь-

ной компании.

Порядок и направления расходования прибыли определя-

ются решением совета управляющих.

По обязательствам ФПГ ее участники несут солидарную 

ответственность. Особенности исполнения солидарной ответ-

ственности устанавливаются договором создания ФПГ.

Наиболее широкое распространение ФПГ на постсовет-

ском пространстве получили в России, в частности в топлив-

но-энергетическом и военно-промышленном комплексах.

Чисто национальных ФПГ в Республике Беларусь пока нет, 

что обусловлено неразвитостью фондового рынка. Тем не ме-

нее Республика Беларусь активно участвует в международных 

ФПГ.

Контрольные вопросы

1. Какие организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности имеют место в Республике Беларусь?

2. В чем заключаются основные различия между обществами с огра-

ниченной и дополнительной ответственностью?

3. В чем заключается сущность акционерных обществ?

4. В чем заключается основное отличие открытых акционерных об-

ществ от закрытых акционерных обществ?

5. Каковы отличительные особенности простых и привилегирован-

ных акций?

6. Какие целевые фонды создаются в акционерных обществах и ка-

ков порядок их использования?

7. Каковы основные цели создания холдингов?

8. Каковы основные цели создания финансово-промышленных 

групп?
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3. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ЕГО РОЛЬ 
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

3.1. Финансовый рынок и его значение 
в развитии экономики

3.1.1. Финансовый рынок,  условия и принципы 
его организации

Переход к рыночным отношениям любого государства не-

возможен без развития финансового рынка.

Финансовый рынок – это совокупность финансовых отно-

шений, связанных с перераспределением финансовых ресур-

сов путем купли-продажи временно свободных денежных 

средств и обращения ценных бумаг. Объектами отношений на 

финансовом рынке выступают денежно-кредитные ресурсы и 

ценные бумаги. Субъектами отношений являются государ-

ство, организации  различных форм собственности, отдель-

ные граждане.

Главная функция финансового рынка – обеспечение дви-

жения денежных средств от одних субъектов (кредиторов) к 

другим (заемщикам). 

Развитие финансового рынка требовало использования 

разнообразных финансовых инструментов (активов) – акций, 

облигаций, закладных и т.п., которые продаются и покупают-

ся на рынке.

В качестве других функций финансового рынка выделяют:

 регулирование денежной массы в обращении. Она за-

ключается в создании условий для бесперебойного осущест-

влении расчетов в экономике и регулировании объема денеж-

ной массы в обращении;

 контрольная. Она заключается в создании правил и норм 

осуществления сделок на финансовом рынке; надзоре за их 

соблюдением, осуществляемым монетарными властями;

 информационная. Обеспечивает доведение рыночной 

информации и финансовых активах до субъектов финансово-

го рынка;

 организационная. Заключается в создании и функциони-

ровании экономических институтов, торгующих финансовы-

ми активами (биржи, депозитарии, платежная система).
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Основными составляющими финансового рынка являются:

 денежный рынок;

 кредитный рынок;

 рынок ценных бумаг;

 рынок драгоценных металлов и драгоценных камней.

Денежный рынок – совокупность экономических отноше-

ний, возникающих в процессе осуществления операций с де-

нежными средствами в национальной и иностранной валю-

тах. Эти отношения охватывают обмен денег на такие ликвид-

ные средства, которые обеспечивают получение дохода в виде 

процента. Денежный рынок подразделяется на рынок нацио-

нальной валюты (рублевый рынок) и рынок иностранных ва-

лют (валютный рынок).

Кредитный рынок – совокупность экономических отно-

шений, возникающих в процессе предоставления денежных 

средств, товаров, услуг в обмен на обязательства оплаты их 

в будущем с процентами. Эти отношения охватывают кра-

ткосрочное и долгосрочное кредитование, лизинг, факто-

ринг и т.п.

Рынок ценных бумаг – совокупность экономических отно-

шений, возникающих в процессе перераспределения времен-

но свободных денежных средств и обращения ценных бумаг, а 

также форм и способов этого обращения. Рынок ценных бу-

маг охватывает как кредитные отношения, так и отношения 

совладения, выражающиеся в выпуске ценных бумаг.

Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней – сово-

купность экономических отношений, связанных с обращени-

ем драгоценных металлов и драгоценных камней.

Все эти рынки находятся в тесном взаимодействии. Так, 

рост объема свободных денежных средств, находящихся у на-

селения и организаций, ведет к расширению рынка кредита и 

ценных бумаг. А выпуск ценных бумаг снижает потребность в 

финансировании экономики за счет кредитов и аккумулирует 

временно свободные денежные средства инвесторов. Эта связь 

проявляется и в том, что, с одной стороны, кредиты принима-

ют характеристики ценных бумаг, поскольку приносят доход и 

обращаются (покупаются и продаются), в результате чего по-

вышается их мобильность и уменьшается кредитный риск 

(риск невозврата ссуды). С другой стороны, ценные бумаги 

(акции, облигации, векселя, чеки и т.д.) выступают как доку-

менты, подтверждающие долговые или долевые обязательства 

на кредитном рынке.
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Денежный рынок работает на принципе свободного обме-

на. Фирмы и банки покупают и продают деньги исходя кон-

кретно из своих целей, т.е. максимум прибыли и минимум из-

держек. С помощью цены на деньги (рыночного регулятора) 

банки направляют движение денежных потоков из сферы сбе-

режений в сферу инвестиций. Разница между ценой размеще-

ния денег банками и привлечения их от клиентов составляет 

чистый доход от банковской деятельности. Поскольку специ-

ализированная деятельность на рынке ценных бумаг, страхо-

вание рисков и другие виды финансового посредничества на 

финансовом рынке Республики Беларусь развиты еще недо-

статочно, особую роль на финансовом рынке играет банков-

ская система. Основная ее задача заключается в создании ус-

ловий для роста сбережений субъектов экономики, организа-

ции полного и быстрого перелива сбережений в инвестиции 

по ценам, удовлетворяющим интересы сберегателей, финан-

совых посредников и инвесторов. Когда у финансовых по-

средников не остается свободных сбережений, т.е. все они раз-

мещены в инвестиции через финансовый рынок, тогда эконо-

мика находится в оптимальном состоянии. Быстрота перелива 

капитала свидетельствует о высоком спросе на деньги со сто-

роны субъектов нефинансового сектора экономики, а также 

об эффективности работы системы финансового посредниче-

ства. И наоборот, трудности и сбои, возникающие при пере-

ливе сбережений в инвестиции, свидетельствуют об отсут-

ствии или невысоком спросе на деньги, их дороговизне, на-

личии барьеров для вхождения субъектов в те или иные сег-

менты рынка.

И хотя в условиях рыночной экономики к равновесному 

состоянию должны стремиться все рыночные сегменты, в бе-

лорусской экономике до сих пор существует четкое разграни-

чение двух секторов – внутреннего и внешнего.

Рыночными методами равновесное состояние поддержи-

вается только во внешнем секторе. Во внешнеторговой дея-

тельности Правительство, банковский и реальный секторы 

вынуждены придерживаться задаваемых зарубежными товар-

ными и денежными рынками правил жестких бюджетных 

ограничений, балансируя сальдо текущих счетов рыночными 

методами.

Участники же внутреннего финансового рынка действуют 

в режиме мягких бюджетных ограничений. Это проявляется в 

периодическом списании проблемной кредиторской задол-
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женности субъектов хозяйствования аграрного сектора либо в 

регулировании периодически нарушаемой ликвидности си-

стемообразующих банков путем увеличения уставных фондов 

за счет средств государственного бюджета.

3.1.2. Теория эффективного финансового рынка

Финансовый рынок – это прежде всего сложная информа-

ционная система, базирующаяся на данных финансовой от-

четности организаций, решений Правительства, статистики, 

информациях рейтинговых агентств, прогнозов и мнениях 

финансовых аналитиков и т.п. Результатом обработки такой 

информации выступают цены на финансовые инструменты, 

обращающиеся на рынке. Эффективность этой системы вы-

ражается в скорости преобразования поступающей информа-

ции в рыночные цены.

Теория абсолютной эффективности финансового рынка 

основывается на том, что любая новая информация мгновен-

но находит свое отражение в уровне цен. Однако в реальной 

жизни абсолютно эффективного рынка не существует по при-

чине ограниченной доступности информации и ограничен-

ных возможностей финансовых посредников по анализу ин-

формации.

Гипотеза об эффективном рынке нужна лишь для того, что-

бы установить степень соответствия функционирования ре-

ального финансового рынка модели, описывающей его пове-

дение.

Выделяют три степени эффективности финансового рынка:

 слабую;

 среднюю;

 сильную.

Слабую степень эффективности рынок имеет тогда, когда 

цены обращающихся на нем инструментов отражают лишь 

информацию в виде динамики прошлых корректировок.

Средней степенью эффективности рынок обладает в случае, 

если в текущих рыночных ценах содержится вся общедоступ-

ная из публичных источников информация, в том числе и об 

эмитентах ценных бумаг, политической составляющей, про-

гнозы и другие сведения.

Сильная степень эффективности предполагает, что текущие 

рыночные цены отражают не только общедоступную, но и ча-

стичную информацию.



382

На эффективном рынке ожидаемая доходность, заложен-

ная в цене актива, объективно отражает ожидаемый риск.

Что касается белорусского финансового рынка, то тео-

рия об эффективности рынка может рассматриваться с 

определенной степенью условности. Это связано с тем, что 

в государственном секторе инвестиционные решения при-

нимаются на основе корпоративной целесообразности, а не 

информации, которую дает рынок. В основе корпоративной 

целесообразности лежат следующие постулаты: сохранение 

целостности и устойчивости экономики как единого ком-

плекса; поддержание определенных темпов роста валового 

внутреннего продукта; приоритетное развитие определен-

ных секторов экономики, субъектов хозяйствования, мини-

мизация уровня безработицы и т.п. На микроэкономиче-

ском уровне действует система мягких бюджетных ограни-

чений.

Частный и государственный секторы экономики не имеют 

равного доступа к финансовым ресурсам. Значительная часть 

финансовых ресурсов распределяется через коммерческие 

банки в форме кредитов, которые по своей сути являются не 

кредитами, а бюджетными средствами.

3.1.3. Основы организации финансового рынка

Организация финансового рынка в Республике Беларусь 

возложена на Министерство финансов, Национальный банк, 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», Республикан-

ский центральный депозитарий ценных бумаг.

Ведущим государственным органом управления и регули-

рования финансового рынка является национальный банк Ре-

спублики Беларусь. Его основная цель заключается в форми-

ровании условий для поддержания стабильности денежного 

обращения, предсказуемости движения товарных цен и курса 

национальной валюты.

В задачу Национального банка входит:

 контроль темпов роста денежной массы и регулирование 

кредитных потоков в национальной экономике;

 регулирование динамики процентных ставок в нацио-

нальной и иностранной валюте на денежном рынке;

 валютное регулирование, в том числе и валютного курса 

рубля, валютных резервов государства и коммерческих банков, 

на валютном рынке.
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Для реализации поставленных целей денежно-кредитной 

политики национальный банк разрабатывает программы дей-

ствий на долгосрочный период и программу действий на теку-

щий год.

В процессе регулирования финансового рынка Нацио-

нальный банк применяет следующие инструменты:

 ставка рефинансирования национального банка опреде-

ляет процентную ставку заимствования Правительством денег 

на первичном рынке государственных облигаций;

 Национальный банк определяет процентные ставки по 

инструментам краткосрочного рефинансирования банков, 

выдавая им кредиты для поддержания их краткосрочной лик-

видности на нормативном уровне;

 Национальный банк устанавливает процентные ставки 

по депозитным операциям изъятия избыточной ликвидности 

банков.

Используя эти инструменты, Национальный банк воздей-

ствует на процесс купли-продажи коммерческими банками и 

организациями денег на финансовом рынке, поскольку на 

нем устанавливается определенный уровень процентных ста-

вок по кредитам и депозитам.

Проводя политику процентных ставок, Национальный 

банк исходит из того, что:

 реальные процентные ставки по депозитам должны быть 

выше уровня инфляции. В противном случае у фирм и домаш-

них хозяйств будет отсутствовать мотивация в сбережении де-

нег в банковской системе;

 реальные процентные ставки по депозитам должны пре-

вышать уровень девальвации национальной валюты в отноше-

нии твердых валют (СКВ);

 банковская система должна обеспечивать невысокий уро-

вень реальных процентных ставок по кредитам фирмам и лич-

ным хозяйствам, что способствует наращиванию инвестиций.

Важнейшим инструментом регулирования финансового 

рынка в руках национального банка является изменение нормы 
обязательных резервов.

Обязательные резервы представляют собой часть депози-

тов коммерческих банков, которую они должны хранить в ви-

де беспроцентных вкладов в Национальном банке. Их размер 

устанавливается в процентах от общей суммы депозитов.

В качестве инструмента регулирования финансового рын-

ка Национальный банк использует операции на открытом рын-
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ке в виде купли-продажи им государственных ценных бумаг на 

вторичном рынке ценных бумаг.

Покупка Национальным банком государственных облига-

ций увеличивает резервы коммерческих банков. Таким обра-

зом, возрастает общий объем резервных депозитов банковской 

системы, что увеличивает кредитные возможности банков.

Покупка Национальным банком ценных бумаг может ис-

пользоваться как средство оперативного воздействия на эко-

номическую ситуацию в стране в период спада. Если эконо-

мика «перегрета», Национальный банк продает государствен-

ные ценные бумаги на открытом рынке. Это ограничивает 

кредитные возможности коммерческих банков, сокращая их 

резервы и соответственно денежную базу.

В организации и регулировании финансового рынка, как 

отмечалось выше, принимают участие и другие институты. 

В частности, Департамент по ценным бумагам Министерства 

финансов осуществляет нормотворческую и контрольную 

функции. ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» орга-

низует проведение операций на валютном рынке и рынке цен-

ных бумаг: проводит торги и аукционы государственными и 

негосударственными ценными бумагами, валютные аукцио-

ны; обеспечивает ведение договорной работы с участниками 

торгов, ведение и распространение отчетности; проводит цен-

трализованные взаиморасчеты внутри биржевого рынка, осу-

ществляет курсовой контроль и др.

И наконец, Правительство, исполняя бюджет, через свои 

бюджетно-финансовые инструменты (сбор налогов и осу-

ществление расходов из бюджета) активно влияет на перерас-

пределение денежных потоков в национальной экономике. 

Оно использует следующие способы воздействия на направле-

ние кредитных потоков коммерческих банков:

 собственные заимствования средств на денежном рынке 

(объемы и цена привлечения денег);

 предоставление гарантий под кредиты для отдельных 

производственных программ организаций и отраслей;

 влияние на политику банков с долей участия государства 

в капитале.

Контрольные вопросы

1. Что означает понятие «финансовый рынок»?

2. Каковы функции финансового рынка?
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3. Каковы основные составляющие финансового рынка?

4. В чем сущность денежного рынка?

5. Что представляет собой кредитный рынок?

6. Что означает понятие «рынок ценных бумаг»?

7. В чем сущность теории эффективного финансового рынка?

8. Какие выделяют степени эффективности финансового рынка и ка-

ково их содержание?

9. На какие органы возложена организация финансового рынка в Ре-

спублике Беларусь?

3.2. Рынок ценных бумаг

3.2.1. Сущность и функции рынка ценных бумаг

Переход к рыночным отношениям предполагает формиро-

вание и развитие рынка ценных бумаг.

Рынок ценных бумаг – совокупность экономических отно-

шений, возникающих в процессе перераспределения времен-

но свободных денежных средств и обращения ценных бумаг, а 

также форм и методов обращения ценных бумаг.

Формирование рынка ценных бумаг в Республике Беларусь 

проходило достаточно сложно и противоречиво. Наполнение 

рынка ценными бумагами осуществлялось медленно из-за от-

ставания процесса приватизации. Низкие профессиональные 

качества эмитентов и инвесторов, отсутствие эффективного 

регулирования со сторон исполнительной и законодательной 

властей, наличие слабой законодательно-правовой базы су-

щественно замедлили и затруднили процесс создания рынка 

ценных бумаг.

К настоящему времени сложилась следующая структура 

рынка ценных бумаг:

 рынок корпоративных ценных бумаг (акции фирм и бан-

ков, облигации и векселя фирм);

 рынок государственных ценных бумаг – государствен-

ные краткосрочные облигации (ГКО), государственные дол-

госрочные облигации (ГДО), векселя Правительства;

 рынок ценных бумаг местных исполнительных и распре-

делительных органов (облигации местных займов областных, 

городских и районных Советов депутатов, исполнительных и 

распорядительных органов Республики Беларусь);

 рынок долговых ценных бумаг банков (векселя, депозит-

ные и сберегательные сертификаты);

 рынок приватизационных чеков «Имущество».
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Рынок корпоративных ценных бумаг предназначен для уве-

личения собственного капитала фирм и банков путем эмис-

сии акций и для финансирования их потребностей в заемном 

капитале через эмиссию облигаций и векселей (долговых 

обязательств). В виду разного рода ограничений по торговле 

акциями акционерных обществ с государственной долей 

собственности, которые имели место вплоть до 2011 г., ры-

нок корпоративных ценных бумаг находится пока еще в на-

чале пути.

Рынок государственных ценных бумаг предназначен для фи-

нансирования и обслуживания внутреннего долга Правитель-

ства через эмиссию ГКО, ГДО, векселей Правительства. 

Эмиссию этих финансовых инструментов осуществляет Ми-

нистерство финансов Республики Беларусь. Финансовым 

агентом Правительства является Национальный банк Респу-

блики Беларусь, который размещает долговые обязательства 

через банки профессиональных участников рынка ценных бу-

маг. Эмиссию ценных бумаг Правительство осуществляет не 

только с целью финансирования бюджетного дефицита, но и 

для исполнения своих гарантий.

Правительство осуществляет выпуск ценных бумаг и для 

физических лиц: облигации государственного выигрышного 

валютного займа и облигации государственного сберегатель-

ного займа Республики Беларусь.

С ноября 2008 г. по апрель 2010 г. эмиссия ГКО в Республи-

ке Беларусь не проводилась в связи с проведением жесткой 

(в соответствии с рекомендациями МВФ) антикризисной де-

нежно-кредитной политики, с апреля 2010 г. страна вернулась 

к эмиссионному механизму финансирования экономического 

роста и практике покрытия государственного долга посред-

ством ГКО. Однако с мая 2011 г. и до конца года аукционы по 

размещению ГКО не проводились по той причине, что Прави-

тельство пыталось использовать более дешевые источники 

финансирования государственного долга, коими являлись му-

ниципальные облигации и внешние заимствования.

Рынок ценных бумаг местных исполнительных и распоряди-
тельных органов представлен облигациями. Выпуск облигаций 

осуществляется в пределах установленного в местном бюдже-

те размера долга органов местного управления и самоуправле-

ния на очередной финансовый год. Разновидностью таких 

ценных бумаг являются облигации жилищных займов мест-

ных органов государственного управления. Следует отметить, 
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что данный сегмент рынка ценных бумаг развивается доволь-

но успешно.

Рынок ценных бумаг выполняет следующие функции:

 коммерческую – получение прибыли на данном сегменте 

финансового рынка;

 оценочную – формирование рыночной стоимости фи-

нансовых активов;

 информационную – доведение до участников рынка 

ценных бумаг необходимой информации о цене финансовых 

активов;

 контрольную – контроль за деятельностью участников 

рынка ценных бумаг и соблюдением установленных правил 

торговли.

Перечисленные выше функции рынка ценных бумаг обыч-

но именуют общерыночными. Однако рынок ценных бумаг вы-

полняет и присущие только ему, т.е. специфические, функции. 

К ним относят функции:

 аккумуляции и перераспределения временно свободных 

денежных средств. С помощью этой функции осуществляется 

перераспределение сбережений (в первую очередь населения) 

из непроизводительной формы в производительную, а также 

между отраслями и сферами хозяйственной деятельности;

 финансирования дефицита республиканского и местных 

бюджетов на неинфляционной основе, т.е. без выпуска цен-

тральным банком в обращение дополнительных денежных 

средств;

 страхования финансовых рисков.

Рынок приватизационных чеков «Имущество» в силу ряда 

ограничений в обращении этих чеков и отсутствия полноцен-

но функционирующего фондового рынка находится в вялоте-

кущем состоянии.

3.2.2. Основы организации рынка ценных бумаг

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) классифицирует-

ся по различным признакам.

П о  ф о р м а м  о р г а н и з а ц и и  т о р г о в л и фондовый 

рынок делится:

 на первичный и вторичный;

 организованный и неорганизованный;

 биржевой и внебиржевой;

 кассовый и срочный.
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На первичном рынке продаются и покупаются ценные бума-

ги первых выпусков. Его развитие тесно связано с процессами 

разгосударствления и приватизации финансирования госу-

дарственного долга, структурными преобразованиями в эко-

номике, финансовой политикой государства в целом и кон-

кретными направлениями финансирования субъектов хозяй-

ствования. На вторичном рынке, где свободно продаются и 

покупаются (обращаются) ранее размещенные ценные бума-

ги, осуществляется перелив капитала из одних отраслей эко-

номики в другие, из одних акционерных обществ внутри от-

расли в другие. Таким образом, происходит формирование 

эффективной структуры экономики в целом.

Организованный рынок – обращение ценных бумаг на осно-

ве законодательно установленных правил между лицензиро-

ванными профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг. Неорганизованный рынок ценных бумаг – обращение 

ценных бумаг без соблюдения единых для всех участников 

рынка правил.

Биржевой рынок – торговля ценными бумагами на бирже, 

имеющей лицензию на организацию торговли ценными бума-

гами; внебиржевой рынок – торговля ценными бумагами вне 

биржи.

Кассовый рынок – торговля ценными бумагами с немедлен-

ным исполнением сделок (расчетами) в течение одного-двух 

рабочих дней. Срочный рынок – торговля ценными бумагами со 

сроком исполнения сделок (расчетами) свыше двух рабочих 

дней.

Наиболее распространенными являются нижеследующие 

срочные операции.

Фьючерская сделка, предполагающая передачу ценных бу-

маг с уплатой денежной суммы через определенный срок (от 

одного до трех месяцев по цене, установленной на день сдел-

ки, указанной в контракте).

Опцион – это сделка с условием, когда ее участники остав-

ляют за собой право выбора. При неблагоприятных условиях 

для одного из участников этой сделки он может отказаться от 

нее в пределах срока, оговоренного в контракте. Целью таких 

сделок является доход, получаемый за счет курсовой разницы, 

которая выплачивается при совершении сделки.

Репортная сделка – специфическая форма денежного зай-

ма. К ней часто прибегают биржевые маклеры. Клиент поку-

пает ценные бумаги с обязательством по истечении срока до-
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говора продать бывшему владельцу акции или облигации на ту 

же сумму. Это своеобразный кредит под обеспечение ценных 

бумаг. Она имеет смысл, если курс акций по истечении срока 

сделки оказывается выше. Курсовая разница называется «ре-

порт» и составляет доход клиента.

Форвардная сделка – срочная операция, которая заключает-

ся по телефону или телексу и только позже подтверждается в 

письменном виде. Такие сделки возможны с фирмами или 

банками, обладающими хорошей репутацией.

Хеджирование – форма страхования цены и прибыли при 

фьючерсных сделок. Одновременно с продажей биржевых ко-

тировок (короткое хеджирование) продавец производит за-

купку соответствующего количества биржевых контрактов 

(длинное хеджирование), используя это как защиту доходов от 

риска при колебании цен.

П о  в и д а м  ц е н н ы х  б у м а г выделяют рынки:

 государственных ценных бумаг;

 муниципальных ценных бумаг;

 облигаций;

 векселей;

 производственных ценных бумаг;

 акций.

3.2.3. Фондовая биржа

Фондовая биржа – организация, имеющая статус юридиче-

ского лица, обеспечивающая профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг необходимые условия для торговли цен-

ными бумагами, определения их курса (рыночной цены) и его 

публикации в целях ознакомления всех заинтересованных 

лиц, регулирования деятельности участников рынка ценных 

бумаг.

Первые биржи возникли в Антверпене в 1531 г. и Лондоне 

в 1566 г. Это были товарные биржи. В 1703 г. была открыта бир-

жа в Петербурге, а в 1792 г. – в Нью-Йорке.

В странах с развитыми рыночными отношениями функ-

ционируют не одна, а несколько фондовых бирж. Так, в США – 

11, Японии и Германии – по 9, Франции – 7, Канаде – 6 и т.д. 

В настоящее время все они контролируются специальными  

государственными органами. В США эту функцию выпол-

няет Комиссия по делам фондовых бирж и выпуску ценных 

бумаг.
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Крупнейшими фондовыми биржами в мире по числу коти-

руемых ценных бумаг являются Лондонская и Токийская.

Фондовая биржа является вторичным рынком ценных бу-

маг, поскольку главная ее функция – не их первичное разме-

щение, которое выполняют банки, а продажа акций, т.е. смена 

собственника.

Торговля ценными бумагами проводится в биржевое время – 

утренние и вечерние торги, которые длятся, как правило, 2–3 ч 

(например, с 10 до 12 и с 13 до 16 ч).

В качестве продавцов и покупателей на бирже могут высту-

пать лишь маклеры и брокеры.

Маклер – биржевой посредник, имеющий рабочее место на 

бирже, специализирующийся в определенной области и рас-

полагающий обширной информацией о заключаемых сдел-

ках, курсах акций и т.п. Он выполняет заказы своих клиентов 

и получает за это определенный процент с оборота.

Брокер – биржевой посредник, предоставляющий услуги 

по продаже и покупке ценных бумаг для клиентов по их пору-

чению и используя их капитал. Брокеры оказывают также до-

полнительные услуги: анализ конъюнктуры рынка, реклам-

ные услуги и др.

Дилер – биржевой спекулянт, который оперирует на бирже, 

используя свой собственный капитал, а затем перепродает ку-

пленные ценные бумаги, получая доход в виде курсовой раз-

ницы.

«Медведи» и «быки» – биржевые спекулянты, которые не 

покупают и не продают ценные бумаги, но заключают сделки 

на понижение («медведи») или повышение («быки») курса ак-

ций по истечении определенного срока. Для этого они часто 

запускают такую информацию, которая влияет на спрос и вы-

зовет искусственное понижение или повышение курса.

Торговля ценными бумагами производится и на внебирже-
вом рынке. Существуют так называемые маклерские конторы и 
брокерские фирмы, занимающие на рынке ценных бумаг весо-

мое место. В США находится крупнейшая брокерская фирма 

«Мэрин Линг» с капиталом 55 млрд дол.

Доход от изменения рыночной цены (курса) акций называ-

ется курсовой прибылью. Биржевой курс акций и других ценных 

бумаг зависит от соотношения между спросом и предложени-

ем. Специальные котировочные комиссии анализируют и пу-

бликуют данные о количестве проданных ценных бумаг и их 

курсов в ежедневных биржевых бюллетенях.
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Индекс котировки ценных бумаг – это показатель курсов важ-

нейших акций на биржах. Такими являются индекс Доу-Джон-

са – в США, индекс Никкей – в Японии и др. Они рассчитыва-

ются по курсам акций крупных предприятий. Индекс котиров-

ки акций является своего рода индикатором биржевого клима-

та. Внезапное падение курсов вызывает биржевой крах.

В настоящее время на биржах преобладают срочные сделки 

с ценными бумагами, поэтому сложились определенные пра-
вила биржевой игры:

 вкладывать в ценные бумаги только в ту часть сбережений, 

которая не потребуется длительное время;

 прежде чем купить акции, следует получить подробную 

информацию о финансовом положении фирмы, которая их 

продает;

 целесообразно покупать акции фирм, занятых в разных 

отраслях хозяйства, с тем чтобы использовать их различное 

конъюнктурное состояние;

 выбрать наиболее благоприятный момент для покупки и 

продажи акций, не дожидаясь при покупке предельно низкого 

курса, а при продаже – максимально высокого;

 пользоваться не слухами, а консультациями специали-

стов.

Покупка на бирже всех акций какого-либо предприятия 

или фирмы одним юридическим лицом означает приобрете-

ние данного предприятия, или аквизицию. На основе аквизи-

ции происходит также слияние нескольких форм.

Торговля крупными пакетами акций получает в последнее 

время все большее распространение. При этом далеко не всег-

да за этим следует слияние фирм. Спекулятивный характер 

деятельности на биржах позволяет после аквизиции раздро-

бить приобретенный пакет акций и продать его по частям, по-

лучив при этом хорошую курсовую прибыль.

В периоды биржевых потрясений возникает паника, в ре-

зультате чего огромное количество акций выбрасывается на 

продажу по очень низким ценам. Крупные спекулянты успе-

вают освободиться от своих акций по достаточно высокому 

курсу. В момент же краха они скупают их по ничтожно низким 

ценам.

Согласно законодательству Республики Беларусь членами 

фондовой биржи могут быть акционеры, являющиеся профес-

сиональными участниками рынка ценных бумаг. Право совер-

шать операции на фондовой бирже имеют только ее члены.
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Участниками рынка ценных бумаг являются:

 эмитентты ценных бумаг – юридические лица, которые 

от своего имени выпускают ценные бумаги и обязуются вы-

полнять обязательства, вытекающие из выпуска. Ценные бу-

маги выпускаются в целях привлечения финансовых ресурсов. 

В качестве эмитентов могут выступать также государство в ли-

це уполномоченных им органов и органы местного самоуправ-

ления;

 инвесторы – физические и юридические лица, включая 

инвестиционные фонды, банки, пенсионные фонды, страхо-

вые компании и др., имеющие свободные средства и желаю-

щие выложить их в ценные бумаги с целью получения дохода 

(дивидендов, процентов и за счет увеличения рыночной стои-

мости ценных бумаг);

 посредники – юридические лица и в случаях, предусмо-

тренных законодательством, физические лица. Сделки купли-

продажи ценных бумаг заключают операторы-брокеры, диле-

ры и компании, осуществляющие доверительное управление 

представленными им денежными средствами или ценными 

бумагами.

Участниками рынка ценных бумаг являются также броке-

ры и дилеры, о чем было сказано выше.

Для нормального функционирования рынок ценных бумаг 

располагает необходимой инфраструктурой, т.е. совокупно-

стью используемых на рынке для заключения и исполнения 

сделок технологий (технических средств, инструментов, норм 

и правил).

Инфраструктура рынка ценных бумаг состоит:

 из системы раскрытия информации об эмитентах и со-

стоянии рынка. Нормативные акты обязывают эмитентов, 

профессиональных участников, а также инвесторов с опреде-

ленной периодичностью раскрывать информацию о своей де-

ятельности;

 торговой системы, посредством которой осуществляется 

купля-продажа ценных бумаг (фондовая биржа или организа-

тор торговли);

 системы регистрации прав собственности, выполняе-

мой депозитариями (депозитарий – это организация, осу-

ществляющая деятельность по учету, расчетам и хранению 

ценных бумаг);

 системы клиринга – установление и подтверждение па-

раметров всех заключаемых в торговой системе сделок;
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 системы платежей – части банковской системы, исполь-

зуемой для обеспечения денежных операций, связанных с тор-

говыми сделками. Как правило, используется один банк, свя-

занный с торговой и клиринговой системами, в котором от-

крывают счета все участники торговли. Платежи осуществля-

ются проводками по этим счетам;

 системы ведения реестра. В нашей стране эту функцию 

выполняют депозитарии, независимые как от эмитентов, так 

и от инвесторов. С 01.01.2008 г. учет всех выпусков ценных бу-

маг (корпоративных ценных бумаг Правительства в виде об-

лигаций Министерства финансов, ценных бумаг Националь-

ного банка) осуществляет РУП «Республиканский централь-

ный депозитарий ценных бумаг».

3.2.4. Регулирование рынка ценных бумаг

Регулирование рынка ценных бумаг – это деятельность упол-

номоченных на то органов по организации эффективного 

функционирования рынка ценных бумаг.

Различают государственное регулирование рынка ценных 

бумаг и саморегулирование рынка. Государственное регулиро-

вание рынка осуществляют государственные органы, саморе-

гулирование – профессиональные участники рынка ценных 

бумаг.

Основными целями регулирования рынка ценных бумаг 

являются:

 достижение определенного общественного результата 

(повышение темпов роста экономики и повышение уровня за-

нятости населения);

 содействие рыночным преобразованиям в экономике;

 установление единых правил поведения всеми участни-

ками рынка ценных бумаг и их исполнение;

 обеспечение свободного и открытого процесса ценообра-

зования на ценные бумаги на основе спроса и предложения;

 защита прав и участников рынка от отдельных недобро-

совестных лиц и т.д.

Процесс регулирования рынка ценных бумаг включает:

 создание нормативной базы функционирования рынка;

 отбор профессиональных участников рынка;

 контроль  исполнения участниками рынка установлен-

ных в этом сегменте норм и правил;

 систему санкций за несоблюдение установленных правил 

и нормативных актов.
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Основными принципами регулирования рынка ценных бу-

маг являются реализация общенациональных интересов и 

обеспечение гарантий безопасности инвестиционной дея-

тельности в экономике Республики Беларусь; обеспечение 

конкуренции между участниками рынка; соблюдение преем-

ственности национальной системы регулирования рынка цен-

ных бумаг и учет мирового опыта.

Государственное регулирование рынка ценных бумаг осу-

ществляется в прямой и косвенной форме. Прямое регулирова-

ние заключается в разработке нормативно-правовой базы и 

контроле за ее исполнением. Косвенное регулирование осущест-

вляется через систему налогообложения и денежно-кредит-

ную политику.

Государственное регулирование рынка ценных бумаг осно-

вывается на Указе Президента Республики Беларусь от 

28.04.2006  № 277 «О некоторых вопросах регулирования рын-

ка ценных бумаг».

В соответствии с Указом регулирование рынка ценных 

бумаг осуществляют Совет Министров Республики Бела-

русь, который делегирует свои права Министерству финан-

сов Республики Беларусь, и Национальный банк Республи-

ки Беларусь.

В целях саморегулирования рынка ценных бумаг создаются 

саморегулируемые  организации профессиональных участни-

ков рынка ценных бумаг. Их задача – выработка конкретных 

требований к своим членам и надзор за их соблюдением, по-

мощь в организации работы, представление их интересов в го-

сударственных органах.

Одним из направлений регулирования рынка ценных бу-

маг является контроль уполномоченных органов за професси-

ональной деятельностью на рынке ценных бумаг. Профессио-

нальная деятельность на рынке ценных бумаг – это проведение 

операций с финансовыми активами, признанными ценными 

бумагами или их производными в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь, а также осуществление работ 

и услуг, связанных с такими операциями, третьими лицами в 

целях получения дохода.

С ценными бумагами могут осуществляться следующие ви-

ды профессиональной деятельности: брокерская деятель-

ность; дилерская деятельность; деятельность инвестиционно-
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го фонда; деятельность депозитария; деятельность по довери-

тельному управлению ценными бумагами; клиринговая дея-

тельность; деятельность по организации торговли ценными 

бумагами.

Контрольные вопросы

1. Каковы функции рынка ценных бумаг?

2. Какова структура рынка ценных бумаг?

3. Как классифицируется рынок ценных бумаг?

4. Что обозначает понятие «фондовая биржа»?

5. Кто являются участниками рынка ценных бумаг?

6. Какие существуют правила биржевой игры?

7. Как происходит регулирование рынка ценных бумаг?

8. Каковы основные цели регулирования рынка ценных бумаг?

9. Каковы основные формы регулирования рынка ценных бумаг?

3.3. Виды ценных бумаг

3.3.1. Ценные бумаги и их классификация

Рынок ценных бумаг охватывает как кредитные отноше-

ния, так и отношения совладения, выражающиеся в выпуске 

особых документов  – ценных бумаг.

Ценные бумаги – денежные документы, содержащие какое-

либо имущественное право или отношение займа, подтверж-

дающие факт уплаты ее владельцем определенной суммы денег 

лицу, выпустившему ценную бумагу (эмитенту), и дающие ему 

право на получение дохода в виде процентов или дивидендов.

Ценные бумаги могут выпускаться в виде отпечатанных на 

бумаге бланков или в форме записей на счетах.

Основными ценными бумагами являются акции и облигации. 

Покупатели акций становятся совладельцами акционерного 

общества (АО) и имеют право получать доход на акции и уча-

ствовать в управлении акционерным обществом (владельцы 

обыкновенных акций). Владельцы облигаций становятся креди-

торами государства или предприятий, выпустивших облигации.

Кроме основных  ценных бумаг существуют вторичные (про-
изводные) ценные бумаги, представляющие собой долговые обя-

зательства или контракты, закрепляющие права на получение 

определенных товарных или денежных ценностей, а также по-

купку-продажу ценных бумаг в будущем. К ним относятся оп-

ционы, фьючеры, варранты, ордера, свопы и т.д. Производные 
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ценные бумаги имеют самостоятельное обращение на рынке 

ценных бумаг и являются инструментами страхования (хеджи-

рования) вложений, а также игры на курсовой стоимости акти-

вов, лежащих в основе контрактов, других ценных бумаг, кото-

рые могут быть обменены на акции и депозитарные расписки. 

Фондовые ценности отражают долю приходящегося на них 

имущества. В связи с этим фондовые ценности называют еще 

долевыми ценными  бумагами. Они предназначены для заим-

ствования средств эмитентом на возвратной основе.

К долговым ценным бумагам относятся облигации, векселя, 

депозитные и сберегательный сертификаты.

П о  х а р а к т е р у  и м у щ е с т в е н н ы х  п р а в  ценные бу-

маги подразделяются на основные и производные.

Основные ценные бумаги удостоверяют имущественные права 

на какой-либо актив (товар, деньги, капитал, имущество, ре-

сурсы). Основные ценные бумаги в свою очередь подразделя-

ются на первичные (акции, облигации, векселя, закладные и 

др.) и вторичные (варранты, депозитарные расписки).

Производные ценные бумаги – это финансовые инструмен-

ты, обращение которых базируется на основных. К произво-

дным ценным бумагам относятся опционные, фьючерсные, 

форвардные контракты, свопы.

П о  ф о р м е  с о б с т в е н н о с т и ценные бумаги подраз-

деляются на государственные и негосударственные (корпора-

тивные, частичные).

Государственные  ценные бумаги – это финансовые инстру-

менты, выпуск которых производит государство. Они выпу-

скаются для финансирования дефицита республиканского 

бюджета и служат средством оформления внутреннего госу-

дарственного.

Долг местных органов власти не включается в состав вну-

треннего государственного долга и финансируется за счет 

средств, получаемых от размещения ценных бумаг, размещае-

мых муниципальными органами управления. Муниципаль-

ные ценные бумаги входят в состав государственных ценных 

бумаг.

3.3.2. Облигации

Облигация – ценная бумага, удостоверяющая внесение ее 

владельцем денежных средств и подтверждающая обязатель-

ство возместить ему номинальную стоимость этой ценной бу-
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маги в предусмотренный в ней срок, с уплатой фиксированно-

го процента. Облигации выпускаются государством, частны-

ми компаниями и акционерными обществами. В отличие от 

акций облигации не дают их держателям права на участие в 

прибылях компании, а также права голоса при решении во-

просов деятельности организации. Но они свободно обраща-

ются на фондовой бирже, продаются, покупаются на доста-

точно длительный срок, по истечении которого они погаша-

ются по номинальной стоимости.

Большую роль при выпуске облигаций играет финансовая 

репутация государства или фирмы, которая их выпускает. 

Наиболее высоко котируются облигации, которые хорошо 

оцениваются международными банками. Облигации госу-

дарств, в платежеспособности которых никто не сомневается, 

получают высшую оценку – три А. Облигации развивающихся 

стран (как и их инвалюта) называются мягкими. Облигации 

стран с неустойчивой финансовой репутацией называются му-
сорными. Ввиду большого риска по ним устанавливаются за-

вышенные процентные ставки.

Частные организации и банки выпускают облигации, кото-

рые называются конверсионными. Они дают право при опреде-

ленных условиях обменять их на акции организации.

Облигации классифицируются:

 по форме собственности: государственные и частные 

(корпоративные);

 по виду выплачиваемого дохода: дисконтные, процент-

ные (покупные), индексируемые;

 по сроку обращения: краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные.

3.3.3. Акции

Развитие материально-технической базы производства 

и рост его объемов постоянно наталкивается на ограничен-

ные размеры индивидуальных капиталов и вызывает к жиз-

ни новые формы хозяйственной деятельности. Возникают 

различные экономические объединения, которые способ-

ствуют формированию финансовой базы путем сведения в 

единое целое средств отдельных физических и юридиче-

ских лиц. Наиболее полно эти задачи решаются хозяй-

ственными организациями, имеющими форму акционер-

ных обществ.
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В последние годы стала проявляться активность ценных 
бумаг на вторичном рынке. Это связано с оживлением рынка 
ипотечных облигаций.

Оборот внебиржевого рынка в Беларуси представлен кор-
поративными акциями и облигациями. Растет количество вы-
пусков корпоративных  облигаций и активность на рынке ак-
ций в связи с либерализацией условий отчуждения акций, 
приобретенных населением страны в связи с приватизацией 
государственной собственности.

Мощным толчком в развитии рынка облигаций послужила 
отмена подоходного налога с доходов физических лиц от опе-
раций с данными ценными бумагами. Более подробно об ак-
циях см. в § 2.10.2.

3.3.4. Цели и задачи эмиссии государственных 
ценных бумаг

Государственные ценные бумаги – это ценные бумаги, вы-
пускаемые Правительством. Правовым основанием для выпу-
ска государственных ценных бумаг является Закон Республи-
ки Беларусь «О внутреннем государственном долге Республи-
ки Беларусь» от 27.05.1993 г. Государственные ценные бумаги 
выпускаются для финансирования дефицита республикан-
ского бюджета и оформления внутреннего государственного 
долга.

Долги местных органов власти не входят в состав внутрен-
него государственного долга. Не относятся к государственным  
ценным бумагам и ценные бумаги Национального банка Ре-
спублики Беларусь.

Правительство Республики Беларусь может выпускать сле-
дующие виды ценных бумаг:

 государственные краткосрочные и долгосрочные облига-
ции с дисконтным и процентным доходом, номинированные 
в белорусских рублях (ГКО и ГДО). Ценные бумаги выпуска-
ются в виде записей по счетам. Государственные краткосроч-
ные облигации, как правило, выпускаются сроком обращения 
до одного года, государственные долгосрочные облигации – со 
сроком обращения один год и более. Облигации могут выпу-
скаться с дисконтным и процентным доходами. Инвесторами 
ценных бумаг могут выступать юридические и физические ли-
ца, в том числе и иностранные;

 государственные краткосрочные и долгосрочные облига-

ции с дисконтным и процентным доходом, номинированные 

в свободно конвертируемой валюте (ВГДО). Ценные бумаги 
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выпускаются в виде записей по счетам. Указанные облигации 

могут обращаться на вторичном рынке. Владельцами облига-

ций могут быть юридические лица – резиденты и нерезиденты 

Республики Беларусь;

 векселя, номинированные как в белорусских рублях, так и 

в иностранной валюте. Правительство Республики Беларусь 

выпускает только простые векселя. Вексель может быть выдан 

со следующими сроками: по предъявлении; от предъявления во 

столько-то времени. Владельцами векселей могут быть юриди-

ческие лица – резиденты и нерезиденты республики Беларусь.

Годовые объемы выпуска государственных ценных бумаг с 

разбивкой по видам устанавливаются Законом Республики 

Беларусь «О бюджете Республики Беларусь».

Первичное размещение ГКО и ГДО в Республике Беларусь 

может осуществляться путем:

 продажи на аукционе, проводимым Министерством фи-

нансов либо Национальным банком через ОАО «Белорусская 

валютно-фондовая биржа»;

 прямой продажи Министерством финансов юридиче-

ским лицам;

 передачи или продажи банкам для их последующей реа-

лизации.

Независимо от способа первичного размещения вторичное 

обращение облигаций совершается через ОАО «Белорусская 

валютно-фондовая биржа». Под обращением облигаций на 

вторичном рынке понимается совершение сделок купли-про-

дажи облигаций только через электронную торговую систему 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Контрольные вопросы

1. Что такое ценные бумаги?

2. Какие ценные бумаги относятся к основным, а какие к производ-

ным  (вторичным) и в чем их сущность?

3. Как классифицируются ценные бумаги по форме собственности?

4. Что такое облигации  и каковы их отличительные особенности?

5. Как классифицируются облигации?

6. Каковы отличительные особенности акций?

7. Что означает курс акции и как он рассчитывается?

8. Что означает контрольный пакет акций?

9. В чем принципиальные отличия между обыкновенными и приви-

легированными акциями?

10.   Какие ценные бумаги относятся к государственным?
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3.4. Кредитный рынок

3.4.1. Понятие и функции кредитного рынка

В системе финансовых рынков любого государства прио-

ритетное значение принадлежит кредитному рынку (рынку 

банковских кредитов), который связывает субъекты нефинан-

сового сектора экономики с банковской системой.

Кредитный рынок – самый крупный сегмент финансового 

рынка Республики Беларусь по объему обращающихся на нем 

денежных ресурсов.

В основе кредитного рынка лежит экономический  меха-

низм, обеспечивающий перераспределение денежных средств 

(капиталов) путем их предоставления владельцами в ссуду на 

условиях платности, срочности и возвратности. Кредитор по-

лучает вознаграждение в виде процента на свой капитал, кото-

рый зависит от суммы ссуды, сроков ее возврата, степени ри-

ска и т.п. Заемщик использует предоставленные ему средства, 

стремится получить доход, достаточный для возврата суммы 

кредита, уплаты процента за предоставленный кредит и извле-

чение собственной прибыли.

Кредит строится на мобилизации и использовании вре-

менно свободных денежных средств для инвестирования про-

изводства, торговли, услуг и др. Кредит как система экономи-

ческих отношений тесно связан с функционированием ссуд-

ного капитала, историческим предшественником которого 

является ростовщический капитал.

Развитие кредитных отношений породило ряд новых эко-

номических структур, среди которых важнейшую роль играют 

банки. Банки существенно увеличивают денежные средства, 

используемые для кредитования, не только за счет временно 

свободных денег промышленников, но и свободных средств 

торговцев, сбережений населения и др. Это позволяет вовлечь 

в производство дополнительные средства и ускорить эконо-

мический рост.

Принципы кредита вытекают из определения ссудного ка-

питала: предоставление денег в ссуду на определенный срок с 

последующим возвратом; целевой характер ссуды; получение 

дохода в виде процента, что означает платность кредита.

Ссудный процент – это цена использования ссудного капи-

тала, т.е. часть прибыли, которую предприниматель выплачи-

вает кредитору (собственнику ссудного капитала).
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Норма (ставка) ссудного процента выражает выгодность 

ссуды, степень реализации собственности на денежный капи-

тал. Она определяется отношением суммы дохода собственни-

ка капитала к сумме ссудного капитала, выраженного в про-

центах.

Если отданный в ссуду капитал Кс составил 500 тыс. дол., а его 

собственник получил годовой доход Дг в размере 50 тыс. дол., то 

норма процента Нп составила

Н =
Д

Кп
г

с

⋅ = ⋅ =100
50 000

500 000
100 10%.

Норма процента обычно не превышает нормы прибыли, но 

и не может снижаться до уровня, близкого к нулю. В первом 

случае это будет невыгодно заемщику-предпринимателю, а во 

втором – кредитору.

Различают две формы процентного дохода: процентная 

ставка – норма процента, которую уплачивает заемщик свое-

му кредитору, чаще всего банку; учетная ставка – норма про-

цента, которую банк уплачивает своим вкладчикам по депо-

зитным счетам.

Процентная ставка должна быть выше, чем учетная. Раз-

ница между ними составляет прибыль банка. Различают но-

минальную процентную ставку и реальную.

Номинальная процентная ставка исчисляется за год и по те-

кущим ценам.

Реальная процентная ставка исчисляется с учетом годового 

уровня инфляции. Если, например, номинальная ставка равна 

21%, а инфляция составляет 10%, то реальная ставка понижа-

ется до 11%. В связи с этим требуется коррекция, которую и 

осуществляют банки, меняя процентную ставку в течение года 

в зависимости от темпов инфляции.

Норма рентабельности  – это красная линия предела рен-

табельности капиталовложений.

Норма процента имеет две противоположные тенденции в 

современном мире: к понижению – вызывается ростом предло-

жения ссудного капитала, в том числе со стороны государства, а 

также ростом сбережений населения; к повышению – связана с 

расстройством финансовой системы общества, ростом государ-

ственного долга, с инфляцией и валютными кризисами.

В современном обществе кредит отражает процесс функ-

ционирования промышленного капитала. Так, 40% капитала 
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американских корпораций   являются   заемными (полученны-

ми в  кредит). Из них 25% – это краткосрочный кредит.

Кредит имеет двойственный характер, являясь одновремен-

но и активом, и обязательством. С точки зрения кредитополу-

чателя кредит выступает как обязательство расплатиться в буду-

щем. В данном случае кредит фигурирует в качестве источника, 

полученного извне (пассив). С точки зрения кредитодателя 

кредит является будущими поступлениями средств (актив).

И хотя основу любого бизнеса должен составлять собствен-

ный капитал, нормальное функционирование любой органи-

зации немыслимо без использования заемных средств. Это 

дает возможность расширять объем производства, совершен-

ствовать технологию производства,  расширять ассортимент 

выпускаемой продукции и повышать ее качество, снижать се-

бестоимость продукции и увеличивать размеры получаемой 

прибыли.

Особенно велика доля кредита в источниках финансовых 

ресурсов предприятий с сезонным характером производства.

Кредит играет значительную роль в формировании эффек-

тивной структуры производства, ускорение кругооборота про-

изводственных фондов и фондов обращения предприятий в 

целях сокращения продолжительности воспроизводственного 

цикла. Он является важным средством государственного регу-

лирования экономики при проведении рыночных реформ.

В ходе перестройки экономики совершенствуется и систе-

ма кредитования. На центральный банк государства в соответ-

ствии с законодательством возложены основные функции 

кредитно-денежного регулирования. По средством таких фи-

нансовых инструментов, как ставка рефинансирования, объ-

ем предоставляемых кредитов, льготные кредитные ставки и 

правила участия в кредитных аукционах, государство осущест-

вляет регулированием кредитного рынка.

В зависимости от того, кто выступает кредитором и на ка-

ких условиях кредит предоставляется, различают следующие 

виды кредитов:

 банковский;

 государственный;

 коммерческий;

 потребительский;

 международный.

Особую роль на финансовом рынке играет банковская си-

стема, составляющая основу кредитного рынка.
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Основные функции банковской системы в экономике и на 

финансовом рынке заключаются в создании условий для роста 

сбережений субъектов экономики, обеспечении максимально 

полного и быстрого перелива сбережений в инвестиции по це-

нам, уравновешивающим  потребности сберегателей, финан-

совых посредников и инвесторов. Полнота перелива сбереже-

ний в инвестиции достигается при их равенстве. При отсут-

ствии у финансовых посредников избытка сбережений, т.е. 

когда они все размещены в инвестиции через финансовый ры-

нок, экономика находится в оптимальном состоянии. Быст-

рота перелива капитала свидетельствует о высоком спросе на 

деньги со стороны субъектов нефинансового сектора эконо-

мики, а также об эффективности системы финансового по-

средничества, активно направляющей потоки денег в места их 

наиболее выгодного использования. Трудности и неувязки, 

возникающие при переливе свободных средств в инвестиции, 

наоборот, свидетельствуют об отсутствии спроса на деньги, их 

дороговизне, неустойчивости и непредсказуемости цен на 

деньги, о наличии разного рода барьеров вхождения субъектов 

в различные сегменты рынка.

3.4.2. Участники  кредитного рынка

Процесс передачи средств от кредиторов (сберегателей) к 

инвесторам (заемщикам) называется финансовым посредниче-
ством. Финансовым посредничеством, как правило, выступа-

ют коммерческие банки.

В соответствии с формированием кредита сложилась си-

стема банков, которая включает следующие их виды:

 эмиссионные банки;

 коммерческие банки;

 ипотечные банки;

 инвестиционные банки;

 внешнеторговые банки; 

 сберегательные банки;

 страховые компании;

 пенсионные фонды;

 ломбарды.

Банки – кредитная организация, которая имеет исключи-

тельное право осуществлять следующие банковские опера-

ции: привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц; размещение указанных средств от своего 
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имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 

срочности; открытие и ведение банковских счетов физиче-

ских и юридических лиц.

С появлением банков возникает эффективная форма об-

щественного распределения и использования свободных ка-

питалов в масштабах всего народного хозяйства.

Кредитная система Республики Беларусь включает Наци-

ональный банк Республики Беларусь, коммерческие банки, а 

также филиалы и представительства иностранных банков.

Правовое регулирование банковской деятельности осу-

ществляется Банковским кодексом Республики Беларусь.

Важнейшими кредитными институтами выступают Наци-

ональный банк Республики Беларусь и коммерческие банки.

Банки, имеющие право выпуска кредитных денег в форме 

наличных банкнот и в форме записей на счетах и служащие 

важнейшим ресурсом для совершения кредитных операций, 

называются эмиссионными.

3.4.3. Национальный банк. Его задачи и функции

Национальный банк Республики Беларусь входит в разряд 

эмиссионных банков и обладает монопольным правом выпу-

ска (эмиссии) денег. Он не ведет дел с отдельными организа-

циями, а кредитует коммерческие банки, держит их денежные 

резервы, кредитует Правительство Республики Беларусь и 

хранит золотовалютные резервы страны.

Согласно ст. 28 Банковского кодекса Республики Беларусь 

Национальному банку разрешено только краткосрочное (до 

одного года) рефинансирование банков и запрещено долго-

срочное (свыше одного года) рефинансирование.

Национальный банк и его обособленные подразделения в 

соответствии со ст. 42 Банковского кодекса полностью осво-

бождены от уплаты всех налогов, сборов, пошлин. В соответ-

ствии с Законом «О государственном бюджете» Националь-

ный банк обязан перечислять в бюджет 50% своей прибыли. 

Остальную прибыль он использует на создание своих резерв-

ного и иных фондов. При получении убытка Национальный 

банк получает у Правительства страны долговые обязательства 

в форме государственных ценных бумаг в сумме, необходимой 

для покрытия понесенных убытков.

Основной целью Национального банка является достижение 

стабильного функционирования финансового рынка, обеспече-
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ние стабильности цен, процентных ставок, валютного курса, на-

дежной работы коммерческих банков. Как видим, в число при-

оритетов Национального банка не входит мак симизация полу-

чения прибыли. И это прямо подтверждает  ст. 25 Банковского 

кодекса, которая гласит: «Получение прибыли не является ос-

новной целью деятельности Национального банка».

Национальный банк выполняет пассивные и активные 

операции на финансовом рынке. С помощью пассивных опера-
ций Национальный банк создает свою ресурсную базу в наци-

ональной валюте. Он может получать кредиты в иностранной 

валюте только от центральных банков и правительств других 

стран, а также от международных финансовых организаций.

Пассивы Национального банка представляют собой:

 собственный капитал Национального банка;

 золотовалютные резервы;

 средства на счетах Правительства;

 эмитированные в обращение банкноты;

 средства на корреспондентских счетах, фонды обязатель-

ных резервов.

Под активными операциями Национального банка понима-

ется размещение им на финансовом рынке своих эмитирован-

ных рублевых и приобретенных валютных ресурсов. Нацио-

нальный банк проводит активные операции с Правительством 

и коммерческими банками.

Эмиссия резервных денег Национального банка обеспечи-

вается покупаемыми обязательствами коммерческих банков и 

Правительства, а также купленными им на рынке золотова-

лютными резервами.

Национальный банк осуществляет следующие активные 
операции:

 выдает кредиты Правительству и покупает его ценные 

бумаги, как правило, на вторичном рынке ценных бумаг;

 предоставляет кредиты коммерческим банкам;

 осуществляет учет банковских векселей;

 совершает операции с валютой.

3.4.4.  Коммерческий банк – ведущее звено 
банковской системы рыночной экономики

Коммерческие банки – второй уровень банковской систе-

мы, включающий все банки страны, кроме Национального 

(цент рального банка). Они осуществляют кредитование всех 
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отраслей экономики главным образом в форме банковского 

кредита.

Все операции коммерческих банков подразделяются на ак-

тивные и пассивные.

Операции, связанные с формированием ресурсов банков, 

называются пассивными.
Ресурсы коммерческих банков формируются за счет соб-

ственных, привлеченных и эмитированных средств.

К собственным средствам относятся акционерный, резерв-

ный капитал и нераспределенная прибыль.

Акционерный капитал (или уставный капитал банка) созда-

ется путем выпуска и размещения акций.

Резервный капитал, или резервный фонд банков, образуется 

за счет отчислений от прибыли и предназначен для покрытия 

непредвиденных убытков и потерь курсов ценных бумаг.

Нераспределенная прибыль – часть прибыли, остающаяся 

после выплаты дивидендов и отчислений в резервный фонд.

Привлеченные средства составляют основную часть ресур-

сов коммерческих банков. Это депозиты (вклады), а также 

контокоррентные и корреспондентские счета.

Основные из них – д е п о з и т ы, которые подразделяются 

на вклады до востребования, срочные и сберегательные вклады.

Вклады до востребования, а также вклады на текущие счета – 

это вклады, которые могут быть изъяты вкладчиками по пер-

вому требованию.

Срочные вклады – это вклады, вносимые клиентами банка 

на определенный срок. По ним выплачиваются повышенные 

проценты.

Важным источником банковских ресурсов выступают 

межбанковские кредиты, т.е. ссуды, получаемые у других бан-

ков. В Беларуси они получили значительное развитие. На кре-

дитном рынке преобладают краткосрочные межбанковские 
кредиты, в том числе так называемые короткие деньги (креди-

ты, выдаваемые от одного дня до двух недель).

Коммерческие банки получают кредиты в Национальном 

банке в форме переучета и перезалога векселей, в порядке ре-

финансирования.

Контокоррент – единый счет, посредством которого про-

изводятся все расчетные и кредитные операции между клиен-

том и банком. В отдельные периоды этот счет является пас-

сивным, в другие – активным. При наличии у клиента средств 

активный счет является пассивным. При их отсутствии, когда 
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клиент все же выставляет на банк платежное поручение или 

выписывает чеки, этот счет является активным; как по дебету, 

так и по кредиту счета начисляются проценты.

Банки проявляют особую заинтересованность в изыскании 

таких средств клиентуры, которыми они могли бы пользовать-

ся достаточно длительный период. Эти средства называются 

эмитиррованными средствами банков. К ним относятся обли-

гационные займы, банковские векселя и др.

Облигационные займы эмитируются в виде облигаций.

Еще одним видом привлеченных средств являются ценные 
бумаги, которые находятся на балансе банка и продаются с со-

глашения об обратном их выкупе.

Мобилизованные денежные средства банки используют 

для кредитования клиентуры и осуществления своей предпри-

нимательской деятельности. Операции, связанные с размеще-

нием банковских ресурсов, относятся к активным операциям 

банков.

В  з а в и с и м о с т и  о т  с р о к а, на который банки предо-

ставляют ссуды или кредиты своим клиентам, они подразде-

ляются на срочные (выдаются банками на определенный срок) 

и онкольные (по требованию), которые должны быть возвра-

щены по первому требованию банка.

В  з а в и с и м о с т и  о т  о б е с п е ч е н и я, под которое вы-

даются ссуды, различают вексельные, подтоварные, фондовые 

и лизиинговые операции.

Вексельные операции подразделяются на операции по учету 

векселей и ссуды под векселя.

Учет дисконтированных векселей означает покупку вексе-

лей банком до истечения срока их погашения. Учитывая век-

сель, банк становится его владельцем и выплачивает лицу, 

эмитировавшему  вексель или предъявившему его к учету, 

определенную сумму денег. За эту операцию банк взимает с 

клиента определенный процент, который называется учетным 
процентом, или дисконтом. Дисконт – разница между суммой, 

обозначенной на векселе, и суммой, выплачиваемой векселе-

держателю.

Важным видом активных операций банков являются под-
товарные ссуды – ссуды под залог товаров и товарораспоряди-

тельных документов: варрантов (свидетельств о том, что товар 

принят на ответственное хранение на склад); железнодорож-

ных накладных; накладных о перевозке грузов рефрижерато-

рами, самолетами, при перекачке нефти по трубопроводам.
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Другой вид активных операций коммерческих банков – 

фондовые операции, объектом которых служат различные виды 

ценных бумаг. Операции банков с ценными бумагами высту-

пают в виде ссуд под обеспечение ценных бумаг и покупки бу-

маг банком за свой счет.

Относительно новый вид операций для белорусских ком-

мерческих банков – лизинговые операции. 

Банки или лизинговые компании предоставляют промыш-

ленным, торговым, транспортным и другим организациям за 

определенную арендную плату в долгосрочное пользование 

машины, оборудование и другие основные фонды.

Национальный банк кредитует коммерческие банки, кото-

рые в свою очередь предоставляют кредиты организациям и 

предпринимателям. Однако всю сумму денег, которой распо-

лагает банк, он выдать не может даже под самый высокий про-

цент. Часть денег банк должен сохранить в качестве резерва и 

передать его в Национальный банк, который и устанавливает 

норму резерва. От величины нормы резерва и размера учетной 

ставки зависит объем оборота кредитной массы. При росте 

нормы резервов и учетной ставки кредит становится более до-

рогим, спрос на него сокращается, снижается инвестицион-

ная активность. Эта мера используется для сокращения ин-

фляционного притока денег в обращение.

Чтобы понять, как и почему растет денежный оборот, при-

ведем условный пример.

Пример.

Балансовый счет первого банка, млн р.

Пассивы  Активы

Кредит Национального банка – 100. Ссуды – 160.

Вклады – 100. Резервы – 40.

Всего  –  200. Всего – 200.

Количество денег в обращении вырастет, так как к сумме предостав-

ленной Национальным банком и вкладам населения присоединяются 

ссуды банка своим клиентам, поступающие в оборот: 200 + 160 = 360 млн р. 

Количество денег в обращении за счет прироста в сумме 160 млн р., кото-

рые создал банк, увеличивалось до 360 млн р.

Организации, получившие ссуды, совершают оборот (покупают и 

продают товары), а вырученные деньги кладут в банк, возвращая ссуды с 

процентом.  Банк опять часть денег оставляет в резерве, а остальные от-

дает в ссуды. Если эти деньги поступят на счет другого коммерческого 

банка, то он тоже оставляет резерв, а остальное отдает в кредит.
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Балансовый счет второго банка, млн р.

Пассивы Активы

Вклады – 160. Ссуды – 128.

 Резерв – 32.

Всего – 160. Всего – 160.

В результате в обращении прибавилось еще 128 млн р., которые соз-

дал уже второй банк. И так будет происходить до тех пор, пока вся сумма 

первоначального вклада не будет использована в качестве резервов.

Исходя из этого,  можно подсчитать общую сумму созданных банками 

денег, зная первоначальный вклад и долю резерва:

Д Р= ⋅
1

0 2,
;

где  Д – количество созданных денег; Р – резервы; 0,2 – норма резерва.

Каждый рубль резервов в нашем примере создает 5 новых 

рублей. Отношение одного рубля новых денег к резервной 

норме получило название мультипликатора денежного пред-

ложения (МДП), который рассчитывается по формуле

МДП
Р

= = =
1 1

0 2
5

,
.

Мы рассмотрели пример, когда все деньги кладутся в банк, 

а сами банки держат резервы и никто не изымает вклады. 

В жизни происходит по-другому: когда кто-то не кладет день-

ги в банк, а держит их дома в форме наличных, сокращается 

общая сумма созданных денег. При увеличении нормы резерва 

количество созданных денег тоже сокращается.

Использование денег не для сделок, а для активов или их 

перевод за границу будет уменьшать количество денег во всей 

смете. Национальный банк регулирует норму резервов, тем са-

мым воздействует на денежное предложение. Это осуществля-

ется по трем основным направлениям.

Во-первых, через изменение уровня резервов Национальный 

банк дает прямое указание на увеличение или уменьшение 

нормы резерва. Это будет изменять кредитную активность 

коммерческих банков и регулировать предложение денег. Уве-

личение доли резерва приведет к сокращению денежного пред-

ложения, а сокращение нормы резерва  – к увеличению денег.

Во-вторых, проводя операции на открытом рынке, Нацио-

нальный банк продает ценные бумаги на открытом рынке 
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коммерческим банкам, что сокращает предложение денег. 

В результате коммерческие банки получают ценные бумаги, а 

Национальный банк – деньги. При этом растет ставка про-

цента, поскольку растет спрос на ссудный капитал. Если На-

циональный банк снижает ставку процента, он скупает госу-

дарственные  ценные бумаги у банков, увеличивая их налич-

ность. Мультипликационный эффект вызовет увеличение ко-

личества денег.

В-третьих, через дисконтную политику наряду с продажей 

ценных бумаг Национальный банк может давать ссуды бан-

кам. Назначив по своим ссудам низкую ставку процента (она 

называется дисконтной), Национальный банк может создать 

заинтересованность в деньгах со стороны кредитной системы, 

что ведет к росту денежного предложения. Несмотря на то что 

действия через дисконтную ставку менее эффективны, они 

широко применяются в других странах.

3.4.5. Виды услуг на кредитном рынке

В современном обществе широкое распространение полу-

чают банковские услуги. Так, банки выполняют расчетно-кас-
совые услуги для своих постоянных клиентов.

Традиционной услугой банка являются также трастовые 

(доверительные) операции, включающие услуги по управле-

нию доверенным имуществом клиентов (размещение и хране-

ние ценных бумаг, своевременное получение дивидендов, за-

числение их на счета клиентов и др.). Эти услуги приносят 

банкам не только доход, поскольку они платные, но и дают 

право голоса по тем акциям, которые получены банком для 

управления по доверенности.

В последние годы все большее распространение получают 

лизинговые и факторинговые услуги.

Лизинг – это приобретение права на пользование имуще-

ством, поскольку предмет лизинга на время сделки принадле-

жит лизингодателю.

В докризисный период лизинг в Республике Беларусь раз-

вивался довольно быстрыми темпами.

Новый импульс в развитии лизинговых услуг придало но-

вое Положение о лизинге от 04.06.2010 № 865, которое приво-

дит его в соответствие с нормами Гражданского кодекса Ре-

спублики Беларусь.

Другой формой услуг является факторинг. Небанковские 

кредитно-финансовые организации не имеют права на си-
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стемное проведение депозитных, кредитных и расчетно-пла-

тежных операций. Они имеют ограниченные права и занима-

ются только отдельными банковскими операциями, допусти-

мые сочетания которых определяет Национальный банк Ре-

спублики Беларусь.

Таким образом, кредитно-банковская система, порожден-

ная потребностями экономического и социального развития, 

пронизывает всю экономику как в отдельной стране, так и в 

международной экономике. Кредитно-банковская система 

представляет собой совокупность банков во главе с Нацио-

нальным банком.

В целом для кредитного рынка Республики Беларусь в по-

следние годы характерно следующее:

 основные кредитные ресурсы направляются в реальный 

сектор экономики, и прежде всего в сферу производства;

 в Республике Беларусь долгосрочное кредитование пре-

валирует над  краткосрочным, что способствует поддержанию 

высоких темпов инвестиций в отечественную экономику;

 как во всех странах с переходной экономикой, кредито-

вание юридических лиц имело приоритетное значение по 

сравнению с кредитованием физических лиц;

 первоочередное кредитование системообразующими го-

сударственными банками государственных программ: воз-

рождение села, жилищная программа;

 высокие темпы роста кредитного портфеля (до 20% в год), 

в силу чего кредитная задолженность достигала 50% ВВП. При 

этом проблемная задолженность в кредитном портфеле со-

ставляла менее 1%.

Мировой финансовый кризис негативно повлиял на кре-

дитный рынок страны. Заметно сократился кредитный порт-

фель белорусских банков. 

Однако уже в конце 2009 г. Национальный банк увеличил 

размер денежной базы. Это вызвало соответствующий при-

рост широкой денежной массы и кредитного портфеля бело-

русских банков, что позволило снизить темпы падения ВВП. 

Аналогичная денежно-кредитная политика проводилась и в 

2010 г., что позволило обеспечить довольно высокий темп ро-

ста ВВП (7,65 при плане 10–11%).

В 2010 г. процентные ставки по кредитам снизились вслед 

за снижением ставки рефинансирования до 45% и ростом пла-

ты за ресурсы, предоставляемые Национальным банком на 

поддержание ликвидности коммерческих банков, до 70%. Си-
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туация на кредитном рынке и в целом в экономике резко обо-

стрилась.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается сущность кредитного рынка?

2. Какие принципы лежат в основе кредита?

3. Что означает ссудный процент?

4. Что означает понятие «норма ссудного процента»?

5. Что такое номинальная и реальная процентные ставки?

6. Какие различают виды кредита?

7. Какие виды банков включает банковская система?

8. Какие операции на финансовом рынке выполняет Национальный 

банк Республики Беларусь?

9. За счет каких источников формируются ресурсы коммерческих 

банков?

10. Как классифицируются операции, выполняемые коммерческими 

банками?

11. Какие операции коммерческих банков относятся к пассивным?

12. Какие операции коммерческих банков называются активными?

13. Какие средства коммерческих банков относятся к собственным?

14. Какие средства коммерческих банков называются привлеченными?

15. Что включают эмитированные средства коммерческих банков?

3.5. Валютный рынок

3.5.1. Сущность и функции валютного рынка

Валютный рынок – это  совокупность экономических от-

ношений, возникающих в процессе осуществления операций 

(покупка, продажа, обмен) с иностранной валютой и платеж-

ными документами в иностранной валюте – чеки, векселя, 

телеграфные и почтовые переводы, аккредитивы, а также опе-

раций по инвестированию капитала в иностранной валюте, 

т.е. это рынок, где торгуются валютные ценности.

К валютным ценностям относятся:

 иностранная валюта (денежные знаки и средства на сче-

тах в денежных единицах иностранных государств, междуна-

родных или расчетных денежных единицах);

 ценные бумаги, фондовые ценности и другие долговые 

обязательства, выраженные в иностранной валюте;

 платежные документы в иностранной валюте.

Валютный рынок, как и финансовый рынок в целом, вы-

полняет общерыночные и специфические функции.
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К общерыночным функциям относятся:

 коммерческая – получение прибыли от совершаемых 

операций;

 оценочная – формирование рыночной стоимости валют-

ных финансовых активов;

 информационная – доведение до участников рынка ин-

формации о цене валютных финансовых активов;

 контрольная (или регулирующая) – разработка правил 

торговли на валютном рынке, контроль  их соблюдения участ-

никами валютного рынка.

Валютный рынок выполняет и специфические, свойствен-

ные лишь ему, функции:

 формирование курса национальной валюты;

 формирование и диверсификация золотовалютных ре-

зервов страны;

 страхование (хеджирование) валютных рисков;

 котировка рублевых и валютных курсов.

Валютный курс – это цена денежной единицы данной стра-

ны, выраженная в денежных единицах другой страны. Валют-

ный курс устанавливается в процессе котировки валют.

Различают официальный (номинальный) и реальный кур-

сы национальной валюты. Номинальный валютный курс – это 

обменный курс валют на валютном рынке страны на данный 

момент. Реальный валютный курс – это номинальный валют-

ный курс, определяемый с учетом инфляции.

Динамика обменного курса валюты отражает интенсив-

ность спроса и предложения на нее.

Формирование золотовалютных резервов (ЗВР) осущест-

вляется Национальным банком посредством взаимодействия 

с международными финансовыми институтами (МВФ, Миро-

вой банк и др.) и государствами (Россия, Венесуэла, Китай), 

выступающими в качестве кредиторов. Другим источником 

формирования золотовалютных резервов является выпуск и 

размещение облигаций на внешних финансовых рынках. 

Функции валютного рынка реализуются через действия его 

участников. Основными субъектами валютного рынка Респу-

блики Беларусь являются Национальный банк, коммерческие 

банки, валютно-фондовая биржа, организации реального сек-

тора экономики, финансовые инвестиционные учреждения 

населения (домашние хозяйства).

Валютный рынок классифицируют:

 исходя из институциональной структуры:

– биржевой и внебиржевой;
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 с точки зрения легальности совершаемых операций:

– организованный;

– неорганизованный;

 по форме обращения ресурсов:

– безналичный;

– наличный;

 по срокам совершения сделок:

– спот-рынок;

– срочный.

Национальный банк проводит политику курсообразова-

ния, котируя белорусский рубль по отношению к иностран-

ным валютам. Существует два варианта системы обменных 

курсов:

 система гибких, или плавающих, валютный курсов;

 система фиксированных валютных курсов.

При системе гибких валютных курсов обмен национальной 

валюты определяется спросом и предложением на валютном 

рынке при минимальном вмешательстве государства или от-

сутствии такого вообще.

При системе фиксированных валютных курсов Националь-

ный банк предпринимает определенные действия в виде ва-

лютных интервенций для поддержания обменных курсов на-

циональной валюты на определенном уровне.

В Республике Беларусь с начала 2009 г. проводилась поли-

тика фиксированного валютного курса по отношению к кор-

зине, состоящей из трех валют – доллара США, евро и россий-

ского рубля, занимающих основное место во внешнеэкономи-

ческих расчетах нашей страны. Однако с осени 2011 г. для 

удержания начавшей выходить из-под контроля ситуации во 

избежание полной утраты золотовалютных резервов, с одной 

стороны, и прекращения функционирования импортозависи-

мых производств, с другой, был совершен переход от полити-

ки фиксированного валютного курса к политике плавающего 

курса.

3.5.2. Валютные операции

Валютные операции – вид деятельности субъектов валют-

ного рынка по купле-продаже, расчетам и предоставлению 

кредитов в иностранной валюте.

К валютным операциям в Беларуси относятся:
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 сделки, предусматривающие использование иностран-

ной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте, платежных 

документов в иностранной валюте;

 сделки между резидентами и нерезидентами, предусма-

тривающие использование белорусских рублей, ценных бумаг 

в белорусских рублях, совершаемые на территории Республи-

ки Беларусь;

 ввоз и пересылка на территорию Республики Беларусь, а 

также вывоз и пересылка из Республики Беларусь валютных 

ценностей;

 международные банковские переводы;

 операции с нерезидентами с белорусскими рублями по 

счетам и вкладам (депозитам) в финансовых организациях Ре-

спублики Беларусь, не влекущих за собой переход права соб-

ственности на эти белорусские рубли;

 операции с иностранной валютой по счетам и вкладам в 

финансовых организациях Республики Беларусь и финансо-

вых организациях за ее пределами, не влекущие за собой пере-

хода права собственности на эту иностранную валюту.

Наиболее простым является валютный рынок спот, на ко-

тором происходит немедленная оплата и поставка валюты. 

 Если поставка валюты производится через определенный пе-

риод, такой валютный рынок называется форвардным. Фор-

вардные контракты предусматривают покупку или продажу 

валюты по форвардному курсу в сроки, строго определенные 

сторонами сделки (более двух дней).

Одна из сторон сделки занимает длинную позицию и со-

глашается приобрести валютный актив. Другая сторона зани-

мает короткую позицию и соглашается продать валютный ак-

тив в определенное время в будущем. Реквизиты форвардного 

контракта – валюта, сумма сделки, обменный курс, дата пла-

тежа – фиксируются на дату заключения контракта. В фор-

вардном контракте никаких денежных потоков не возникает 

вплоть до фактического истечения срока контракта. Валют-

ные сделки, как правило, совершаются на межбанковском ва-

лютном рынке.

Сочетание сделок спот и форвардных  сделок, а также кон-

версионных и депозитных операций лежит в основе валютных 

арбитражных сделок и спот.

Арбитражные операции – приобретение активов по рыноч-

ной цене на зарубежных финансовых рынках и последующая 

их продажа по более высокой цене на финансовых рынках 
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других государств. Валютный арбитраж представляет собой 

операцию по купле-продаже валюты с последующей обратной 

сделкой в целях получения прибыли от разницы валютных 

курсов во времени (временной валютный арбитраж), а также 
от разницы в курсе валюты на разных валютных рынках (про-
странственный валютный арбитраж).

Процентный арбитраж – операция, сочетающая валютную 
(конверсионную) и депозитную операции, направленная на 
регулирование валютной структуры краткосрочных активов и 
пассивов в целях получения прибыли за счет разницы в про-
центных ставках по различным валютам.

Своп (от англ. swop – обмен) – договор между двумя субъ-
ектами по обмену обязательствами или активами с целью 
улучшения их структуры, снижения риска и затрат.

При процентном свопе стороны соглашения перечисляют 
друг другу разницу процентных ставок от оговоренной суммы, 
называемой основной, которая служит базой для расчетов и не 
перечисляется по счетам. Эти операции характерны для бан-
ковских учреждений, которые хранят значительный объем де-
позитов в иностранной валюте и которым необходимы бело-
русские рубли для осуществления повседневных операций с 
клиентами. Это обычная сделка между Национальным банком 
и белорусскими коммерческими банками, производимая в 
конце месяца на небольшие сроки (5–7 дней). В результате 
этой сделки национальный банк получает на отчетную дату 
иностранную валюту, а коммерческий банк – белорусские 
рубли для осуществления клиентских платежей в пиковые пе-
риоды.

Валютный фьючерс в основе своей похож на форвард. Од-
нако если форварды представляют собой индивидуальные 
сделки, фьючерсы торгуются на бирже и имеют стандартные 
условия договора, определяемые биржей. Валютный фьючерс 
является обязательным для исполнения как для продавца, так 
и для покупателя.

При проведении фьючерсной сделки образуется маржа, ко-
торая является выигрышем или проигрышем участника сделки.

Основным отличительным признаком, отличающим фью-
черсные сделки от форвардных, является то, что денежные по-
токи между сторонами образуются ежедневно. Это связано с 
выплатой гарантийных взносов (маржи) для нейтрализации 
отклонений обменного курса от цены, установленной в кон-
тракте. Фьючерсный контракт может перепродаваться поку-
пателем. Исполнение  обязательств по фьючерсной сделке 

обеспечивается гарантийным обеспечением (залогом).
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Своп-сделки, форвардные и фьючерсные сделки использу-

ются для хеджирования валютного риска, которые несут фирмы 

или домашние хозяйства от хранения или торговли валютой.

3.5.3. Регулирование валютного рынка

Существует три основные формы регулирования валютно-

го рынка:

 государственное, опирающееся на финансовое и налого-

вое законодательство;

 биржевое, осуществляемое при проведении сделок на ва-

лютной бирже;

 саморегулирование, осуществляемое объединениями 

профессиональных участников рынка.

Основным нормативным документом, регламентирующим 

валютные операции на территории Республики Беларусь, яв-

ляется Закон о валютном регулировании и валютном контроле 

от 22 06.2003 № 226-З2 в редакции 2010 г. Согласно данному 

Закону под валютным регулированием понимается юридиче-

ское определение уполномоченными на то государственными 

органами порядка обращения (в том числе владения, пользо-

вания и распоряжения) валютных ценностей. Целью валютно-

го регулирования Национального банка является обеспечение 

стабильного и предсказуемого обменного курса национальной 

валюты по отношению к свободно конвертируемым ино-

странным валютам. Для этого Национальный банк создает и 

поддерживает международные валютные резервы.

При возникновении дисбаланса на валютном рынке, т.е. 

устойчивого превышения спроса на иностранную валюту над 

ее предложением, Национальный банк использует свои ва-

лютные резервы. Он активно осуществляет интервенции на 

валютном рынке, для того чтобы сбить давление на курс на-

циональной валюты.

Для поддержания стабильности валютного рынка Нацио-

нальный банк устанавливает правила осуществления валют-

но-обменных операций, которые регулируют порядок конвер-

тируемости национальной валюты по текущим и капитальным 

операциям.

К текущим валютным операциям относятся осуществле-

ние расчетов по сделкам, предусматривающим экспорт и (или) 

импорт товаров (за исключением денежных средств, ценных 

бумаг и недвижимого имущества), охраняемой информации, 



исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности, работ, услуг; осуществление расчетов по сделкам, 

предусматривающим передачу и (или) получение имущества в 

аренду (лизинг); перевод и получение дивидендов и иных до-

ходов по инвестициям; операции нетоварного характера. Ва-

лютные операции, связанные с движением капитала и прово-

димые между резидентами и нерезидентами, к текущим опе-

рациям не относятся.

Ныне государственная политика в области регулирования 

валютного рынка направлена на постепенную либерализацию 

операций, связанных с движением капитала: снижение нормы 

обязательной продажи валютной выручки, уменьшение доли 

расчетов в иностранной валюте на территории страны.

Контрольные вопросы

1. Какие функции выполняет валютный рынок?

2. Какие функции валютного рынка относятся к общерыночным?

3. Какие функции валютного рынка относятся к специфическим?

4. Что означает понятие «валютный курс»?

5. В чем состоит отличие реального валютного курса от номинального?

6. Кто является субъектом валютного рынка?

7. Как классифицируется валютный рынок?

8. Какие существуют варианты системы обменных курсов и в чем их 

сущность?

9. Что понимается под валютными операциями?

10. Какие операции относятся к валютным в Республике Беларусь?

11. В чем заключаются основные различия между фьючерсным и 

форвардным валютными рынками?

12. Что означает валютное регулирование?

13. Какие существуют формы валютного регулирования?

14. Каковы основные цели валютного регулирования?
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на _____________ 20__ года

Организация  

Учетный номер плательщика  

Вид экономической деятельности  

О рганизационно-правовая форма  

Орган управления  

Единица измерения  

Адрес  

Дата утверждения  

Дата отправки  

Дата принятия  

Активы
Код 

строки

На 
______ 
20_ года

На 31 
декабря 
20__ г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 110    

Нематериальные активы 120   

Доходные вложения в материальные 

активы 

130   

В том числе:

инвестиционная недвижимость 131

  

предметы финансовой аренды 

(лизинга)

132   

прочие доходные вложения в 

материальные активы

133   

Вложения в долгосрочные активы 140   

Долгосрочные финансовые вл ожения 150   

Отложенные налоговые активы 160   
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Продолжение прил. 1

1 2 3 4

Долгосрочная дебиторская задолжен-

ность

170   

Прочие долгосрочные активы 180   

ИТОГО по разделу I  190   

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210   

В том числе:

материалы 211

  

животные на выращивании и 

откорме 

212   

незавершенное производство 213   

готовая продукция и товары 214   

товары отгруженные 215   

прочие запасы 216   

Долгосрочные активы, предназначен-

ные для реализации

220   

Расходы будущих периодов 230   

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, работам, 

услугам 

240   

Краткосрочная дебиторск ая задолжен-

ность

250   

Краткосрочные финансовые вложения 260   

Денежные средства и их эквиваленты 270   

Прочие краткосрочные активы 280   

ИТОГО по разделу II 290   

БАЛАНС 300   

Собственный капит ал и обязательства
Код 

строки

На 
_____

 20_ года

На 31 
декабря 
20__ г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    

Уставный капитал 410   

Неоплаченная часть уставного капитала 420   

Собственные акции (доли в уставном 

капитале)

430   
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Продолжение прил. 1

1 2 3 4

Резервный  капитал 440   

Добавочный капитал 450   

Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток) 

460   

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 

470   

Целевое финансирование 480   

ИТОГО по разделу III 490   

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Долгосрочные кредиты и займы 510   

Долгосрочные обязательства по 

лизинговым платежам

520   

Отложенные налоговые обязательства 530   

До ходы будущих периодов 540   

Резервы предстоящих платежей 550   

Прочие долгосрочные обязательства 560   

ИТОГО по разделу IV 590   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА 

   

Краткосрочные кредиты и займы 610   

Краткосрочная часть долгосрочных 

обязательств

620   

Краткосрочная кредиторская задол-

женность

630   

В том числе:

поставщикам, подрядчикам, 

исполнителям

631

  

по авансам полу ченным 632   

по налогам и сборам 633   

по социальному страхованию и 

обеспечению 

634   

по оплате труда 635   

по лизинговым платежам 636   

собственнику имущества (учредите-

лям, участникам)

637   

прочим кредиторам 638   

Обязательства, предназначенные для 

реализации

640   
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Окончание прил. 1

1 2 3 4

Доходы будущих периодов 650   

Резервы предстоящих платежей 660   

Прочие краткосрочные обязательства 670   

ИТОГО по разделу V 690   

БАЛАНС 700   

Руководитель ________________  _____________________

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ________________  _____________________

(подпись)  (ини циалы, фамилия)

__ ________________ 20__ г. 

Приложение 2

 ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

за __________ 20__ года

Организация  

Учетный номер плательщика  

Вид экономической деятельности  

О рганизационно-правовая форма  

Орган управления  

Единица измерения  

Адрес  

Наименование показателей
Код 

строки

За 
_______ 
20__ года

За 
_______ 
20__ года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

010   

Себес тоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг 

020   

Валовая прибыль (010–020) 030   

Управленческие расходы 040   



423

Продолжение прил. 2

1 2 3 4

Расходы на реализацию 050   

Прибыль (убыток) от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг 

(030–040–050)

060   

Прочие доходы по текущей деятель-

ности

070   

Прочие расходы по текущей 

деятельности

080   

Прибыль (убыток) от текущей 

деятельности (±060 + 070 – 080)

090   

Доходы по инвестиционной 

деятельности 

100   

В том числе: 

доходы от выбытия основных 

средств, нематериальных активов 

и других долгосрочных активов

101

  

доходы от участия в уставном 

капитале других организаций

102   

проценты к получению 103   

прочие доходы по инвестицион-

ной деятельности

10 4   

Расходы по инвестиционной 

деятельности

110   

В том числе:

расходы от выбытия основных 

средств, нематериальных активов 

и  других долгосрочных активов

111

  

про чие расходы по инвестицион-

ной деятельности

112   

Доходы по финансовой деятельности 120   

В том числе:

курсовые разницы от пересчета 

активов и обязательств

121

  

прочие доходы по финансовой 

деятельности

122   

Расходы по  финансовой деятельности 130   

В том числе:

проценты к уплате 131

  

курсовые разницы от пересчета 

активов и обязательств

132   
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Окончание прил. 2

1 2 3 4

прочие расходы по финансовой 

деятельности

133   

Иные доходы и расходы  140   

Прибыль (убыток) от инвестицион-

ной, финансовой и иной деятельно-

сти (100 – 110 + 120 – 130 ± 140)

150   

Прибыль (убыток) до налогообложе-

ния (±090 ± 150)

160   

Налог на прибыль 170   

Изменение отложенных налоговых 

активов

180   

Из менение отложенных налоговых 

обязательств

190   

Прочие налоги и сборы, исчисляе-

мые из прибыли (дохода)

200   

Чистая прибыль (убыток) 

(±160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)

210   

Результат от переоценки долгосроч-

ных активов, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) 

220   

 Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток)

230   

Совокупная прибыль (убыток) 

(±210 ± 220 ± 230)

240   

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250   

Разводненная прибыль (убыток) на 

акцию

260   

Руководитель ________________  _____________________

(подпись)  (инициалы, фамилия)
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