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ВВЕДЕНИЕ 
 

Особенностями управления финансами предприятий  яв-

ляется принятие финансовых решений, связанных с формиро-

ванием достаточных для развития предприятия финансовых 

ресурсов, поиском источников финансирования, использова-

ние финансовых инструментов, позволяющих решать ключе-

вые проблемы предприятий: платежеспособность, ликвид-

ность, доходность и оптимальное соотношение собственных и 

заемных источников для финансирования предприятия. 

Учебное пособие «Финансы предприятий» позволит 

обучающимся понять теорию и практику формирования, рас-

пределения и использование финансовых ресурсов, необхо-

димых для обеспечения непрерывного воспроизводственного 

процесса хозяйствующего субъекта. Знание теории содержа-

ния финансов предприятий и практических методов управле-

ния ими позволит им в своей практической деятельности  

выработать финансовый механизм,  повышающий эффектив-

ность функционирования предприятия на основе осуществ-

ления финансово-экономических расчетов и аналитического 

обоснования принятия управленческих решений. 

Целью учебного пособия является формирование и осво-

ение обучающимися теоретических знаний в области финансо-

вых отношений на уровне предприятий (организаций), разви-

тие навыков и способностей осуществления финансового ана-

лиза, финансового планирования и принятие решений в обла-

сти управления финансовыми ресурсами. 

Данное учебное пособие содержит введение, шесть глав, 

заключение, тестовые задания, словарь терминов и определе-

ний, список использованных источников, перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной системы «Интернет». 

Для закрепления полученных знаний в учебном пособии ис-

пользуется дидактический материал в виде вопросов для само-

проверки и итоговое тестовое задание по всем изученным те-

мам.  
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1. СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Сущность, функции и классификации финансов 

предприятий 
 

Финансы представляют собой совокупность экономиче-

ских отношений в процессе создания и использования фон-

дов денежных средств как централизованных, так и нецен-

трализованных. Непосредственным условием возникновения 

финансовых отношений является наличие денежных отноше-

ний. Однако, появление денег не означает появление финан-

сов. Финансы есть только определенная часть денежных от-

ношений.  

Финансы отличаются от денег и по содержанию, и по 

выполняемым функциям. Деньги являются всеобщим эквива-

лентом, с помощью которого, прежде всего, измеряются за-

траты труда ассоциированных производителей, а финансы — 

это экономический инструмент, с помощью которого созда-

ются, распределяются и используются фонды денежных 

средств. Следовательно, под финансами понимается наука об 

управлении денежными средствами в условиях ограниченно-

сти ресурсов.  

Финансовые решения принимаются на различных уров-

нях функционирования экономических субъектов (домохо-

зяйства, фирмы (предприятия), государство, мировая эконо-

мика). 

Финансами предприятий или корпоративными финан-

сами принято называть область финансов, занимающуюся 

вопросами принятия финансовых решений на уровне фирм 

(предприятий). Именно в этой сфере финансов формируется 

основная часть доходов, которые перераспределяются в по-

следующем по различным каналам  в народнохозяйственном 

комплексе и служат основным источником экономического 

роста и социального развития общества. 
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Финансы предприятий – относительно самостоятельная 

сфера системы финансов страны, охватывающая круг денеж-

ных отношений, связанных с формированием, распределени-

ем и использованием финансовых ресурсов предприятий на 

основе управления их денежными потоками. 

Общественное значение  финансов  предприятий прояв-

ляется в следующем:  

1) финансовые ресурсы, концентрируемые государством 

и используемые им для финансирования различных обще-

ственных потребностей, формируются, в основном, за счет 

финансов предприятий; 

2) финансы предприятий позволяют формировать  фи-

нансовую основу, обеспечивающую непрерывность произ-

водственного процесса, направленного на удовлетворение 

спроса в товарах и услугах;  

3) реализуются задачи социального развития общества 

за счет перераспределения ресурсов через систему налогооб-

ложения на нужды общественного потребления;  

4) осуществляется регулирование воспроизводства про-

изводственного процесса, обеспечивается финансирование 

потребностей расширенного воспроизводства на основе оп-

тимального соотношения между средствами, направляемыми 

на потребление и накопление; 

5) они выступают экономическим регулятором отрасле-

вых пропорций в рыночной экономике; 

6) позволяют использовать денежные накопления до-

машних хозяйств путем предоставления возможностей инве-

стировать их в доходные финансовые инструменты общества. 

Наиболее полно сущность финансов выражается в их 

функциях. 

Под функциями любой экономической категории следует 

понимать форму выражения ее общественного назначения, т.е. 

они должны отражать специфику именно данной категории.  
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На сегодня нет единства мнений в экономической лите-

ратуре по количеству и содержанию функций финансов 

предприятий. Однако в большинстве своем экономисты вы-

деляют 3 функции: 

1) обеспечивающая — заключается в систематическом 

формировании в необходимом объеме денежных средств из 

различных альтернативных источников для обеспечения те-

кущей хозяйственной деятельности фирмы и реализации 

стратегических целей ее развития.  

Следует отметить, что именно финансы, в определен-

ном смысле, позволяют и заставляют предприятие в своей 

деятельности пользоваться средствами из различных альтер-

нативных источников, в том числе кредитами банков и при-

влеченными средствами в целях формирования необходимо-

го для ведения предпринимательской деятельности объема 

ресурсов;  

2) распределительная — проявляется через распределе-

ние и перераспределение общей суммы сформированных фи-

нансовых ресурсов предприятия, через формирование фондов 

денежных средств, определение основных стоимостных про-

порций в процессе распределения доходов и финансовых ре-

сурсов, через обеспечение оптимального сочетания интере-

сов отдельных товаропроизводителей, предприятий (органи-

заций) и государства в целом;  

3) контрольная — предполагает осуществление финан-

сового контроля за результатами производственно-

хозяйственной деятельности предприятий, а также за процес-

сом формирования, распределения и использования финан-

совых ресурсов. Реализация этой функции на практике связа-

на с применением различного рода стимулов и санкций, а 

также соответствующих финансовых показателей, которые 

необходимо отслеживать, оценивать,  и на этой основе разра-

батывать необходимые меры для повышения эффективности 
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распределительных отношений и всей производственно-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. 

Внешний финансовый контроль осуществляется госу-

дарственными органами в лице налоговой инспекции и поли-

ции, казначейства, счетной палаты, КРУ. Отдельные виды 

финансового контроля выполняются Центральным банком 

РФ, коммерческими банками, аудиторами, собственниками. 

Внутрифирменный контроль осуществляется контроль-

но-аналитическими службами предприятия, бухгалтерией, 

внутренними аудиторами с целью повышения эффективности 

производственно-финансовой деятельности. 

Финансы предприятий классифицируются по различ-

ным признакам. Рассмотрим наиболее распространенные ва-

рианты классификаций. 

По организационно-правовым формам различают финан-

сы открытых акционерных обществ, закрытых акционерных 

обществ; обществ с ограниченной ответственностью; произ-

водственных кооперативов; государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий; некоммерческих предприятий.  

По отраслевой принадлежности различают финансы 

промышленных предприятий; предприятий аграрной сферы; 

транспортных; торговых; научно-исследовательских, кон-

структорских, проектных предприятий; строительных, мон-

тажных, строительно-монтажных предприятий и др. При 

этом финансы промышленных предприятий занимают веду-

щее место в общей системе финансов. Это связано с тем, что 

они обслуживают отрасль народного хозяйства, в которой со-

здается большая часть совокупного общественного продукта, 

национального дохода и денежных накоплений. Однако фи-

нансы промышленных предприятий тесно связаны с финан-

сами других отраслей экономики. 

В зависимости от субъектов права собственности раз-

личают финансы коммерческих предприятий, имущество ко-
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торых находится в собственности граждан и юридических 

лиц РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, ино-

странных граждан и в совместной собственности. 

В зависимости от размеров предприятий различают 

финансы малых; средних и крупных предприятий. 

Представленные направления классификации оказыва-

ют влияние на организацию финансов предприятий, так как 

по-разному формируют затраты на производство и реализа-

цию продукции, структуру активов и капитала, прибыль, 

длительность операционного и финансового циклов; опреде-

ляют специфику налогообложения, формирования доходов и 

денежных фондов распределения прибыли и других аспектов 

деятельности предприятий.                                                          

Содержание финансов предприятий включает 4 группы 

и определяется совокупностью финансовых отношений: 

1) с другими предприятиями и организациями (с по-

ставщиками, покупателями, строительно-монтажными и 

транспортными организациями, предприятиями связи, внеш-

неторговыми и другими организациями, таможней, предпри-

ятиями, организациями и фирмами иностранных государств).  

Это самая большая по объему денежных платежей 

группа. Отношения предприятий друг с другом связаны с ре-

ализацией готовой продукции и приобретением материаль-

ных ценностей для хозяйственной деятельности. Таким обра-

зом, организация этих отношений оказывает самое непосред-

ственное влияние на конечные результаты производственной 

деятельности; 

2) внутри предприятий (отношения между филиала-

ми, цехами, отделами, бригадами, а также отношения с рабо-

чими и служащими).  

Отношения между подразделениями предприятия свя-

заны с оплатой работ и услуг, распределением прибыли, обо-

ротных средств и др. (отношения с рабочими и служащими 
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— это выплаты заработной платы, премий, пособий, диви-

дендов по акциям, материальной помощи, а также взыскание 

денег за причиненный ущерб, удержание налогов); 

3) внутри объединений предприятий, которые вклю-

чают отношения с вышестоящей организацией, внутри фи-

нансово-промышленных групп, а также внутри холдингов 

(отношения по поводу образования и использования центра-

лизованных денежных фондов, например, получение субси-

дий, дотаций); 

4) с финансово-кредитной системой — бюджетами и 

внебюджетными фондами, банками, биржами, страховыми и 

др. фондами (отношения, связанные с перечислением налогов 

и отчислений; перечислением средств на социальное и меди-

цинское страхование, а также страхование имущества пред-

приятия; операции с ценными бумагами; организация безна-

личных расчетов, получение и погашение кредитов, оказание 

услуг лизинга, факторинга и др.). 

В условиях рынка действуют и иные виды финансовых 

отношений, связанные с несостоятельностью (банкротством) 

предприятий, возникающей в связи с приостановлением его 

текущих платежей. Эта специфическая сфера отношений 

жестко регламентируется государством и, в частности, Феде-

ральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 04.11.2019) и требует специ-

фических форм антикризисного управления финансами. 
 

Понятие и виды финансовых ресурсов 
 

Для осуществления своей производственно-

хозяйственной деятельности предприятие создает и исполь-

зует финансовые ресурсы. 

Финансовые ресурсы предприятий (организаций) — это 

источники денежных средств, аккумулируемые предприяти-

ями для формирования необходимых им активов в целях 
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осуществления всех видов деятельности как за счет соб-

ственных доходов, накоплений и капитала, так и за счет по-

ступлений извне. 

Финансовые ресурсы предприятия – это денежные сред-

ства, имеющиеся в его распоряжении. 

На стадии производства потенциально формируются 

финансовые ресурсы, поскольку создается новая стоимость и 

осуществляется перенос стоимости на готовый продукт. Но 

именно потенциально, поскольку в материальной сфере про-

изводятся  продукты труда в натуральной форме, а не финан-

совые ресурсы. 

Реально же финансовые ресурсы формируются только 

на стадии распределения, когда продукция реализована, и из 

выручки от продажи товаров выделяются отдельные элемен-

ты стоимости (фонды возмещения, оплаты труда и прибыль). 

Не случайно прибыль, хотя и создается на стадии производ-

ства, но количественно формируется в процессе стоимостно-

го распределения. 

По источникам формирования финансовые ресурсы де-

лятся на собственные и заемные. Собственные — это сред-

ства  предприятия, сформированные в момент его создания в 

виде уставного капитала, нераспределенной прибыли отчет-

ного года и прошлых лет, фондов специального назначения, 

эмиссионного дохода, а также средства новых инвесторов 

(собственников). Источниками пополнения, приравненными 

к собственным, является кредиторская задолженность, посто-

янно находящаяся в распоряжении предприятия (устойчивые 

пассивы), целевое финансирование из бюджета и вышестоя-

щих организаций. 

В случае недостатка средств из собственных источников 

предприятия могут привлекать заемные средства в виде дол-

госрочных и краткосрочных кредитов банков, бюджетных 

ссуд и займов юридических и физических лиц. 
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Финансовые ресурсы подразделяются также на внут-

ренние и внешние. 

Внутренние финансовые ресурсы включают: 

− доходы от продаж; 

− прибыль от основной и прочей деятельности; 

− амортизационные отчисления. 

Внешние финансовые ресурсы включают: 

− собственные средства (предпринимательский капитал, 

поступивший от инвесторов); 

− заемные средства; 

− средства, мобилизуемые на финансовом рынке (сред-

ства от продажи собственных акций, облигаций и других 

ценных бумаг); 

− средства, поступающие в порядке перераспределения 

(страховое возмещение, доходы по финансовым вложениям, 

средства от головных компаний); 

− бюджетные ассигнования (средства бюджетов для 

краткосрочной государственной поддержки предприятий, 

производящих продукцию общегосударственного значения).  

Однако, в процессе привлечения и использования финансо-

вых ресурсов существуют следующие ограничения: 

1. Организационно-правового характера  законода-

тельно закрепленные требования к величине и порядку фор-

мирования отдельных элементов собственного и заемного 

капитала (нижняя граница величины уставного капитала, 

пределы размещения привилегированных акций, корпора-

тивных облигаций). 

2. Макроэкономические ограничения  инвестицион-

ный климат, страновой риск, денежно-кредитная политика, 

система налогообложения, величина ставки рефинансирова-

ния, уровень инфляции и т.д. 

3. Инвестиционные ограничения  учитываются инте-

ресы стратегических инвесторов для сохранения действую-

щей структуры управления. 
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4. Финансово-аналитические  показатели, на основа-

нии которых происходит оценка влияния изменения финан-

совой структуры на финансовое положение компании. 

Использование финансовых ресурсов предприятий осу-

ществляется по следующим основным направлениям: 

− финансирование затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг); 

− финансирование инвестиционной деятельности пред-

приятия (реальные и финансовые инвестиции); 

− платежи в бюджет и внебюджетные фонды; 

− погашение кредитов и займов; 

− финансирование благотворительной деятельности; 

− и др. 

Формирование и использование финансовых ресурсов 

опосредуется денежными потоками (разница между всеми 

поступившими и выплаченными предприятием денежными 

средствами за конкретный период) по трем видам деятельно-

сти предприятия: текущей, инвестиционной, финансовой. 

Текущая деятельность происходит в соответствии с 

предметом и целями деятельности. Инвестиционная деятель-

ность связанна с организацией и приобретением земельных 

участков, недвижимости, оборудования, нематериальных акти-

вов, предоставлением другим организациям займов и др. Фи-

нансовая деятельность — движение денежных средств, связан-

ных с поступлением от эмиссии акций и иных ценных бумаг. 

Финансовые ресурсы являются источником для образо-

вания денежных фондов предприятий. 

Денежный фонд представляет собой обособившуюся 

часть денежных средств хозяйствующего субъекта, получив-

шую целевое назначение и относительно самостоятельное 

функционирование. 

Через формирование денежных доходов и фондов пред-

приятия осуществляется не только обеспечение хозяйствен-
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ной деятельности предприятия необходимыми денежными 

средствами, но и финансируется расширенное воспроизвод-

ство, научно-технический прогресс, освоение и внедрение 

новой техники, экономическое стимулирование. 

Денежные фонды предприятий условно можно разбить 

на пять групп. 

1.Фонды собственных средств. Представлены такими 

источниками денежных средств, имеющих характер фондов, 

как уставный, добавочный и резервный капитал, нераспреде-

ленная прибыль, прочие источники.  

2.Фонды заемных средств. Представлены такими источ-

никами денежных средств, как кредиты банков, займы юриди-

ческих и физических лиц, коммерческий кредит, факторинг, 

лизинг, кредиторская задолженность и прочие источники.  

3.Фонды привлеченных средств. Представлены фонда-

ми потребления, расчетами по дивидендам, доходами буду-

щих периодов, резервами предстоящих расходов и платежей. 

Эти фонды носят двойственный характер, поскольку, с одной 

стороны, вовлечены в оборот предприятия и отражаются в 

составе краткосрочных обязательств, с другой — порядок и 

источники их формирования позволяют отнести их к соб-

ственным источникам финансирования. 

4.Фонды смешанных источников. Представлены денеж-

ными фондами, образованными из источников смешанного 

характера. Это инвестиционный и валютный фонды, фонд 

оборотных средств и др. Инвестиционный фонд предназна-

чен для развития производства (формируется из амортизаци-

онных отчислений (фонда), фонда накопления, заемных и 

привлеченных источников); валютный — формируется на 

предприятиях, получающих валютную выручку от экспорт-

ных операций и покупающих валюту для осуществления им-

портных операций. Самостоятельного целевого значения, в 

отличие от инвестиционного фонда, не имеет. 
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5.Оперативные денежные фонды. Представлены денеж-

ными фондами предприятия, создающимися им периодиче-

ски. Это фонды для выплаты заработной платы и дивидендов, 

для платежей в бюджет и внебюджетные фонды, для погаше-

ния кредитов и займов и др. 
 

Организация финансовой работы на предприятии 
 

В условиях рыночной экономики предприятие, обладая 

относительной экономической свободой в принятии тех или 

иных решений в своей хозяйственной деятельности, одно-

временно несет за них и соответствующую ответственность.  

Принципами организации финансов предприятий явля-

ются следующие: 

− принцип хозяйственной самостоятельности предпри-

ятий (независимо от организационно-правовой формы хо-

зяйствования предприятие самостоятельно определяет свою 

экономическую деятельность, направления вложений денеж-

ных средств в целях извлечения прибыли); 

− самоокупаемости (средства, обеспечивающие функ-

ционирование предприятия, должны покрыть понесенные за-

траты и обеспечить доход, соответствующий минимальному 

уровню рентабельности); 

− самофинансирования (полная окупаемость затрат на 

производство и реализацию продукции, а также осуществле-

ние воспроизводства); 

− материальной ответственности (наличие опреде-

ленной системы ответственности предприятий за ведение и 

результаты хозяйственной деятельности); 

− заинтересованности в результатах деятельности или 

финансового стимулирования (реализуется через установление 

мер поощрения и наказания (финансового характера); 

− плановости (необходимость формирования системы 

финансового планирования); 
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− обеспечения финансовых резервов (принцип связан с 

необходимостью формирования финансовых резервов для 

обеспечения непрерывности предпринимательской деятель-

ности, которая всегда сопряжена с риском вследствие воз-

можных колебаний рыночной конъюнктуры). Финансовые 

резервы могут формироваться из чистой прибыли. Денежные 

средства, направляемые в резервные фонды, целесообразно 

хранить в ликвидной форме, чтобы они приносили доход и 

при необходимости легко могли быть превращены в налич-

ные деньги. 

− финансового контроля (необходимость периодически 

контролировать финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия). В зависимости от субъектов, осуществляющих 

финансовый контроль, различают следующие его виды:   

а) общегосударственный контроль (проводят органы 

государственной власти и управления);  

б) ведомственный контроль (проводят контрольно-

ревизионные отделы министерств и ведомств);  

в) внутрихозяйственный (внутрифирменный) финансо-

вый контроль (проводят финансовые службы предприятий). 

Внутрифирменный контроль может реализоваться, через со-

здание центров ответственности. Под центром ответственно-

сти понимается структурное подразделение предприятия, ко-

торое контролирует отдельные аспекты финансово-

хозяйственной деятельности. В рамках предприятия можно 

выделить несколько типов центров ответственности: центр 

затрат, центр доходов, центр прибыли, центр инвестиций. 

Реализация этих принципов осуществляется при разра-

ботке финансовой политики и организации системы управле-

ния финансами конкретного предприятия. При этом необхо-

димо учитывать: 

− сферу деятельности (материальное производство, не-

производственная сфера); 
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− отраслевую принадлежность (промышленность, транс-

порт, строительство, сельское хозяйство, торговля и т. д.); 

− виды (направления) деятельности (экспорт, импорт); 

− организационно-правовые формы предприниматель-

ской деятельности. 

Процесс сбора, обработки и анализа  информации для 

эффективной деятельности предприятия носит упорядочен-

ный характер и представляет собой финансовую работу на 

предприятии. 

Финансовая работа на предприятии - это специфическая 

деятельность, направленная на своевременное и полное обес-

печение предприятия финансовыми ресурсами для удовле-

творения его воспроизводственных нужд, активной инвести-

ционной деятельности и выполнения всех его финансовых 

обязательств перед бюджетом, налоговой службой, банками, 

другими предприятиями и собственными работниками. 

Предметом финансовой работы на предприятии являются: 

− финансовые отношения, а именно — построение ра-

циональных схем отношений предприятия с контрагентами и 

со всеми финансовыми институтами государства как обяза-

тельной предпосылки формирования его первичных доходов; 

− финансовые потоки, а именно — обеспечение их до-

статочности, своевременности и синхронизации как обяза-

тельных предпосылок финансового равновесия предприятия, 

его финансового благополучия. 

Возможные направления воздействия на финансовые 

отношения и финансовые потоки принято представлять тре-

мя укрупненными группами: 

− финансовое планирование; 

− оперативно-управленческая работа; 

− контрольно-аналитическая работа. 

Финансовое планирование — это процесс обоснования 

потребности предприятия в финансовых ресурсах и последу-
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ющее сбалансирование с возможными источниками покры-

тия. Главной целью финансового планирования на практике 

является своевременное и полное финансовое обеспечение 

реализации намеченных предприятием производственных и 

экономических программ, а также — максимизация объемов 

получаемой прибыли. 

Оперативно-управленческая работа в сфере финансов 

предприятия предполагает постоянный мониторинг количе-

ственных и качественных характеристик его финансовых от-

ношений и финансовых потоков. Основной целью оператив-

но-управленческой работы является постоянное позитивное 

воздействие на результативность любой финансовой сделки и 

хозяйственной операции, совершаемых предприятием, и под-

держание его деловой репутации на должном уровне. 

Достижению этой цели способствует решение следую-

щих задач: 

− обеспечение своевременных платежей предприятия в  

бюджетные и внебюджетные фонды государства, своевре-

менности его расчетов с поставщиками сырья, топлива, энер-

гии, что является первейшими признаками его платежеспо-

собности; 

− изучение рыночной конъюнктуры, кривых спроса и 

предложения как объективной основы принятия обоснован-

ных маркетинговых и ценовых решений; 

− обеспечение ускорения оборачиваемости оборотного 

капитала как важнейшего способа снижения текущих финан-

совых потребностей предприятия; 

− создание и поддержание оптимальных объемов про-

изводственных запасов предприятия, гарантирующих сохра-

нение непрерывности процесса производства; 

− управление дебиторской и кредиторской задолженно-

стью предприятия как обязательной предпосылки соблюде-

ния им платежной дисциплины; 
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− составление сведений о поступлении средств, их рас-

ходовании и справок о ходе выполнения показателей финан-

сового плана, о финансовом состоянии предприятия как объ-

ективной информационной базы для подготовки управленче-

ских решений. 

Контрольно-аналитическая работа имеет своей целью 

объективную оценку экономической эффективности, рента-

бельности и целесообразности каждой сделки и хозяйствен-

ной операции предприятия. Контролю и анализу подлежит 

вся их технология: от проверки законности, соответствия 

действующим финансовым инструкциям до выяснения их 

влияния на имидж и деловую репутацию предприятия. 

Контрольно-аналитическая работа призвана отследить 

выполнение показателей финансового, кассового, кредитного 

планов, а также планов по прибыли и дать объективную 

оценку этим процессам для совершенствования деятельности 

предприятия на перспективу.  

Выполнение всех видов финансовой работы возложено 

на предприятиях на их финансовую службу. 

Под финансовой службой предприятия понимается са-

мостоятельное структурное подразделение, выполняющее 

свои определенные функции в системе организации деятель-

ности предприятия. Основным предназначением финансовой 

службы является выработка и реализация оптимальной фи-

нансовой политики предприятия, способствующей эффек-

тивному хозяйствованию, максимизации получаемых дохо-

дов, своевременному и полному финансовому обеспечению 

его воспроизводственных нужд и осуществлению расчетов с 

финансовой системой государства и контрагентами. 

Финансовой службой предприятия выполняются много-

численные функции. К основным относятся финансовое пла-

нирование, финансовый анализ, финансовый контроль и фи-

нансовый менеджмент.  
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Управление финансами осуществляется с помощью фи-

нансового механизма. 

Финансовый механизм предприятия — это система 

управления финансами предприятия в целях достижения 

максимальной прибыли. 

Система управления финансами включает в себя: 

− финансовые методы; 

− финансовые инструменты; 

− правовое и нормативное обеспечение; 

− информационно-методическое обеспечение управле-

ния финансами. 

Финансовые методы  это способы воздействия финан-

совых отношений на хозяйственный процесс. К ним относят-

ся: финансовое планирование, финансовый учет, финансовый 

анализ, финансовый контроль, кредитование, страхование, 

система налогов, расчетов и санкций. С помощью финансо-

вых методов осуществляется управление движением финан-

совых ресурсов и производится оценка эффективности их ис-

пользования на основе анализа финансовых показателей. 

Финансовые инструменты — это любой вид контракта, 

результатом которого является появление определенной ста-

тьи в активах одной стороны контракта и в пассивах другой 

стороны контракта. Это могут быть денежные средства, фи-

нансовые вложения и различные виды задолженности. Фи-

нансовые инструменты могут быть первичными, например, 

дебиторская и кредиторская задолженность, акции, облига-

ции, векселя и производными, например, финансовые опцио-

ны, фьючерсы и форварды, процентные и валютные свопы. 

Правовое обеспечение функционирования финансового 

механизма включает в себя законодательные акты, постанов-

ления, приказы и другие правовые документы. Нормативное 

обеспечение функционирования финансового механизма — 

это инструкции, нормативы, нормы, тарифные ставки, мето-

дические указания, разъяснения и др. 
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Правовое обеспечение позволяет предприятиям суще-

ствовать в законодательном поле; нормативное регулирова-

ние деятельности субъектов экономики обеспечивает равные 

условия хозяйствования.  

Информационное обеспечение функционирования фи-

нансового механизма связано с получением различной эконо-

мической, коммерческой, финансовой и другой информации. 

К финансовой информации относятся сведения о финансовой 

устойчивости и платежеспособности партнеров и конкурен-

тов, ценах, курсах, дивидендах, процентах на товарном, фон-

довом, валютном рынках, сведения о положении дел на бир-

жевом и внебиржевом рынках, информация о финансовой и 

коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов и др. 

Информационное обеспечение — необходимое условие 

нормального производственного и управленческого процес-

са. Своевременное получение достаточной и достоверной 

информации помогает построить процесс управления на со-

временном профессиональном уровне. Внутренняя информа-

ция формируется в системе бухгалтерского финансового и 

управленческого учета, в автоматизированных системах 

управления. Внешнюю информацию о фондовых рынках, це-

нах, ставках процентов, налогов предприятия получают по-

средством систем связи и различных информационных 

агентств. Информация используется в финансовом планиро-

вании и прогнозировании. Качество информации непосред-

ственно влияет на результативность управления денежными 

потоками, финансовую устойчивость предприятия, его кон-

курентоспособность, формирование финансовых ресурсов. 
 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Что является условием возникновения финансовых отношений? 

2. Что понимается под областью финансов, занимающуюся во-

просами принятия финансовых решений на уровне предприятия (ор-

ганизации)? 
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3. Назовите функцию финансов, в которой выражается  система-

тическое формирование в необходимом объеме денежных средств из 

различных альтернативных источников для обеспечения текущей хо-

зяйственной деятельности фирмы и реализации стратегических целей 

ее развития. 

4. Что понимается под финансовыми ресурсами? 

5.  Какие существуют ограничения при формировании и управ-

лении финансовыми ресурсами? 

6. Перечислите направления использования финансовых ресур-

сов предприятий. 

7.  Дайте характеристику принципов организации финансов 

предприятия. 

8. В чем заключается сущность финансовой работы на предпри-

ятии? 

9.  Что является предметом финансовой работы на предприятии? 

10. Что включает в себя система управления финансами на пред-

приятии? 
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2. ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 
 

Экономическая сущность и основные подходы  

к формулированию категории «капитал» организации 
 

Одним из ключевых понятий в теории финансов  вообще 

и в системе финансирования деятельности хозяйствующего 

субъекта  в частности является категория «капитал». Капитал 

 одно из наиболее часто используемых понятий в теории фи-

нансов. Являясь главной экономической базой создания, разви-

тия и управления финансовой деятельностью предприятия, ка-

питал в процессе своего функционирования обеспечивает ин-

тересы государства и хозяйствующего субъекта. 

В экономической науке видное место занимает теория 

капитала. Капитал в широком смысле  это всё, что способно 

приносить доход или ресурсы, созданные людьми для произ-

водства товаров и услуг. Термин «капитал», понимаемый как 

капитальные вложения материальных и денежных средств в 

экономику, в производство, идентичен понятиям «капитало-

вложения» или «инвестиции». Элементы учения о капитале 

как о накоплении богатств, особенно в форме денег, встре-

чаются еще у Аристотеля. Затем понятие «капитал» стано-

вится предметом анализа у меркантилистов, физиократов, 

классиков. Наиболее последовательно и системно оно впер-

вые было проанализировано К. Марксом, раскрывшим сущ-

ность капитала на основе учения о прибавочной стоимости. 

Однако при более общем подходе к рассматриваемому поня-

тию оказалось, что капитал далеко не всегда связан с созда-

нием прибавочной стоимости, а значит и с эксплуатацией 

наемной рабочей силы. Многие экономисты в основном пре-

одолели эту односторонность марксовой трактовки капитала, 

но впали в другую крайность, расширительно истолковав ка-

питал просто как запас благ (богатства), не учитывая его со-
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циально-исторической природы. В настоящее время в миро-

вой экономической науке нет однозначного понимания капи-

тала. В самом общем виде смысловое содержание рассматри-

ваемого понятия сводится к узкому толкованию капитала как 

блага вообще. В то же время существенное место в совре-

менных определениях капитала отводится характеристике 

его как главного элемента производства, выступающего в 

многообразных формах, включая и создание услуг. 

Между тем, в настоящее время выделяют три основных 

подхода к формулированию сущности капитала. 

В рамках экономического подхода капитал — это стои-

мость (совокупность ресурсов), авансированная в производ-

ство с целью извлечения прибыли. Здесь реализуется физиче-

ская концепция капитала, которая рассматривает его как со-

вокупность ресурсов, являющихся универсальным источни-

ком доходов общества, и который, в свою очередь, можно 

подразделить:  

1) на реальный и финансовый, 

 2) на основной и оборотный капитал.  

В соответствии с этой концепцией величина капитала 

исчисляется как итог бухгалтерского баланса по активу. 

В рамках бухгалтерского подхода, реализуемого на 

уровне хозяйствующего субъекта, капитал трактуется как ин-

терес собственников этого субъекта в его активах, т. е. тер-

мин «капитал» в этом случае выступает синонимом чистых 

активов, а его величина рассчитывается как разность между 

суммой активов хозяйствующего субъекта и величиной его 

обязательств. Такое представление известно как финансовая 

концепция капитала. 

Учетно-аналитический подход является, по сути, ком-

бинацией двух предыдущих подходов и использует модифи-

кации физической и финансовой концепций капитала. В этом 

случае капитал как совокупность ресурсов характеризуется 
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одновременно с двух сторон: направлений его вложения и 

источников происхождения. Соответственно выделяют две 

взаимосвязанные разновидности капитала: активный и пас-

сивный. Активный капитал - это имущество хозяйствующего 

субъекта, формально представленное в активе его бухгалтер-

ского баланса в виде двух блоков - основного и оборотного 

капитала. Пассивный капитал  это источники средств, за 

счет которых сформированы активы субъекта. Они подразде-

ляются на собственный и заемный капитал. 

Рассматривая капитал с позиций отражения его в бух-

галтерском балансе организации (предприятия), следует от-

метить, что структура актива и пассива бухгалтерского ба-

ланса различна, однако итог актива и пассива (валюта балан-

са) одинаков. Пассив по отношению к активу выполняет 

функцию финансирования, а актив — функцию покрытия. 

Реализация этих функций связана с преодолением противо-

речий, которые выявляются в процессе анализа структуры 

актива и пассива баланса. 

Таким образом, капитал организации (предприятия) – 

это стоимость, авансированная в производство  с целью из-

влечения прибыли и обеспечения на этой основе расширен-

ного воспроизводства.  

Роль капитала в функционировании предприятия за-

ключается в  следующем: 

1) капитал предприятия является основным фактором 

производства. В системе факторов производства (капитал, 

земля, труд) капиталу принадлежит приоритетная роль, так 

как он объединяет факторы в единый производственный 

комплекс;  

2) капитал характеризует финансовые ресурсы предпри-

ятия, приносящие доход. В данном случае он может высту-

пать изолированно от производственного фактора в форме 

инвестированного капитала;  
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3) капитал является главным источником формирования 

благосостояния его собственников. Часть капитала в текущем 

периоде выходит из его состава и попадает в «карман» соб-

ственника, а накапливаемая часть капитала обеспечивает 

удовлетворение потребностей собственников в будущем;  

4) капитал предприятия является главным измерителем 

его рыночной стоимости. В этом качестве выступает, прежде 

всего, собственный капитал предприятия, определяющий 

объем его чистых активов. Наряду с этим, объем используе-

мого капитала на предприятии характеризует одновременно 

потенциал привлечения им заемных финансовых средств, 

обеспечивающих получение дополнительной прибыли. В со-

вокупности с другими факторами  формирует базу оценки 

рыночной стоимости предприятия;  

5) динамика капитала предприятия является важнейшим 

показателем уровня эффективности его хозяйственной дея-

тельности; 

6) это исходная сумма средств, которую надо иметь для 

начала осуществления предпринимательской деятельности. 

В трактовке понятия «капитал» проявляется его двой-

ственный характер. Капитал принято рассматривать как де-

нежную сумму, вкладываемую собственником предприятия с 

целью получения прибыли. Эта сумма как источник средств 

находит свое отражение в пассиве баланса. Также капитал 

выступает как совокупность средств производства (актив ба-

ланса) и как один из факторов производства. Наряду с други-

ми факторами собственник должен получать вознаграждение 

пропорционально своему вкладу, поэтому по функциональ-

ной принадлежности различают основной и оборотный капи-

тал, а по источникам средств - собственный и заемный.        

Капитал подразделяется по целям его использования и 

делится на производительный капитал; ссудный капитал; 

спекулятивный капитал. Под производительным капиталом 
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следует понимать те средства организации, которые инвести-

руются в ее операционные активы и осуществляют производ-

ственную и сбытовую деятельность. Ссудный капитал – это 

доля капитала, которая используется в процессе инвестиро-

вания его в денежные инструменты, такие как краткосрочные 

и долгосрочные депозиты, долговые фондовые инструменты 

(облигации, векселя и т.п.). Спекулятивный капитал, в свою 

очередь, направлен на использование в процессе спекулятив-

ных финансовых операций (основывающихся на разнице в 

цене). Капитал также классифицируется по форме инвести-

рования на капитал в денежной форме, материальной и нема-

териальной формах и используется для формирования устав-

ных фондов организации.  

Существует классификация капитала по форме его соб-

ственности: государственный капитал; частный капитал.  

По признаку нахождения в процессе обращения разли-

чают капитал в денежной форме, производственной форме и 

товарной форме. 

По организационно-правовым формам деятельности 

существует акционерный, паевой, индивидуальный капитал. 

По характеру использования в процессе хозяйствования 

-работающий капитал и неработающий капитал.  

По принципу использования собственниками – потреб-

ляемый и накапливаемый. 

По источникам привлечения – национальный и ино-

странный.    

Проблеме формирования и увеличения капитала как ис-

точника средств уделяется серьезное внимание как со сторо-

ны собственников, государственных органов, кредитных ор-

ганизаций, так и со стороны финансовых служб предприятия. 

Это связано с оценкой финансовых последствий, касающихся 

изменения стоимости предприятия, потери его финансового 

равновесия, и правовых, нарушений, которые могут привести 

к потере контроля над предприятием.  
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Собственный капитал и его основные элементы 
 

Собственный капитал организации (предприятия) ха-

рактеризует общую стоимость средств организации, принад-

лежащих ей на праве собственности и гарантирующих инте-

ресы ее кредиторов. В известном смысле собственный капи-

тал можно трактовать как аналог долгосрочной задолженно-

сти организации перед своими собственниками. 

Можно выделить следующие функции собственного ка-

питала: 

− оперативная – связана с поддержанием непрерывно-

сти деятельности организации (предприятия); 

− защитная – направлена на защиту капитала кредито-

ров и возмещение (поглощение) убытков организации; 

− распределительная – связана с участием в распреде-

лении полученной прибыли; 

− регулирующая – определяет возможности и масштабы 

привлечения заемных источников финансирования, а также 

участия отдельных субъектов в управлении организацией. 

В составе собственного капитала могут быть выделены 

две основные составляющие: инвестированный и накоплен-

ный капитал.  

Инвестированный капитал – это капитал, вложенный 

собственниками. Включает в себя номинальную стоимость 

простых и привилегированных акций, а также дополнительно 

оплаченный капитал. Инвестированный капитал представлен 

в балансе российских организаций в виде уставного капитала 

и эмиссионного дохода в составе добавочного капитала.  

Накопленный капитал— это капитал, созданный сверх 

того, что было первоначально авансировано собственниками. 

Он находит свое отражение в виде статей, формируемых за 

счет чистой прибыли: резервный капитал и нераспределенная 

прибыль. 
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Поскольку величина собственного капитала есть важ-

нейший показатель, характеризующий экономическое состоя-

ние любого предприятия, то необходимо не только тщательно 

изучить его состав, но и оценить его реальную величину. В ка-

честве такой реальной величины собственных средств высту-

пает стоимость чистых активов предприятия, отражающая сто-

имость той части его имущества, которая в случае наступления 

неблагоприятных обстоятельств может быть использована для 

исполнения обязательств хозяйственного общества. 

Значительная по размерам стоимость чистых активов, в 

частности, в сопоставлении с общей стоимостью имущества 

общества и с балансовой стоимостью его активов во многом 

характеризует финансовую устойчивость организации и ока-

зывает существенное влияние на ее взаимоотношения с кре-

диторами. 

От стоимости чистых активов зависят возможности уве-

личения уставного капитала, выплаты дивидендов в акцио-

нерных обществах (распределение прибыли между участни-

ками ООО), реорганизации акционерных обществ и ряд дру-

гих решений. Что же касается других организационно-

правовых форм (ООО, ОДО, производственных кооперати-

вов, государственных унитарных предприятий), то здесь зна-

чение стоимости чистых активов выступает в качестве осно-

вания для возникновения, изменения и прекращения прав и 

обязанностей, присущих данным юридическим лицам. 

Систематический расчет стоимости чистых активов не-

обходим (новый порядок оценки стоимости чистых активов 

предусматривает их ежеквартальную оценку), поскольку 

Гражданский кодекс Российской Федерации, утвержденный 

Федеральным законом от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (ред. 

от 18.03.2019 г.), устанавливает, что сумма чистых активов 

должна быть не меньше размера уставного капитала. В про-

тивном случае его необходимо уменьшить до суммы чистых 
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активов. Одновременно должно быть зарегистрировано новое 

значение уставного капитала. Если размер уставного капита-

ла, после его уменьшения, станет меньше установленного 

Гражданским кодексом Российской Федерации минимума 

для определенного типа коммерческой организации, то такая 

организация должна быть ликвидирована. 

Расчет сводится к определению разницы между актива-

ми и пассивами (обязательствами), которые определяются 

следующим образом. 

В состав активов, принимаемых к расчету, включаются 

все активы организации, за исключением дебиторской за-

долженности учредителей (участников, акционеров, соб-

ственников, членов), по взносам (вкладам) в уставный капи-

тал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по 

оплате акций.  

В состав обязательств, принимаемых к расчету, вклю-

чаются все обязательства, кроме доходов будущих периодов. 

Но не всех доходов будущих периодов, а тех, кото-

рые признаны организацией в связи с получением государ-

ственной помощи, а также в связи с безвозмездным получе-

нием имущества. Эти доходы фактически являются соб-

ственным капиталом организации, поэтому для целей расчета 

стоимости чистых активов исключаются из раздела кратко-

срочных обязательств баланса (строка 1530).  

То есть, формула расчета чистых активов по бухгалтер-

скому балансу предприятия следующая: 

ЧА = (стр.1600-ЗУ) - (стр.1400+стр.1500-ДБП),         (1) 

где ЗУ – задолженность учредителей по взносам в устав-

ный капитал (в балансе отдельно не выделяется и отражается в 

составе краткосрочной дебиторской задолженности); 

ДБП – доходы будущих периодов, признанных органи-

зацией в связи с получением государственной помощи, а 

также в связи с безвозмездным получением имущества. 
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Из структуры бухгалтерского баланса и формулы расче-

та чистых активов вытекает, что их значительное уменьше-

ние возможно за счет сокращения доли (и величины) внеобо-

ротных и (или) оборотных активов, а также увеличения 

убытков и доли заемного капитала. Для отечественных ком-

паний в нынешних условиях уменьшение величины чистых 

активов связано, как правило, с увеличением кредиторской 

задолженности и убытков. 

Между тем, формально величина собственного капитала 

представлена итогом III раздела пассива баланса «Капитал и 

резервы». Величина чистых активов может не совпадать с 

итогом III раздела «Капитал и резервы» бухгалтерского ба-

ланса. Во избежание искусственного завышения доли соб-

ственного капитала в общем объеме средств предприятия и 

снижения его финансовых рисков последний (итог раздела) 

нуждается в корректировке. Поэтому и важно определить 

стоимость чистых активов как реальную сумму собственных 

средств предприятия. 

Формирование собственных финансовых ресурсов 

предприятия подчинено двум основным целям:  

1. Формированию за счет собственного капитала необ-

ходимого объема внеоборотных активов. Сумма собственно-

го капитала предприятия, авансированная в разнообразные 

виды его внеоборотных активов (основные средства; немате-

риальные активы; незавершенные капитальные вложения; 

оборудование, предназначенное к монтажу; долгосрочные 

финансовые вложения и др.), характеризуется термином 

«собственный основной капитал».  

2.Формированию за счет собственного капитала опреде-

ленного объема оборотных активов. Сумма собственного ка-

питала, авансированная в разнообразные виды его оборотных 

активов (запасы сырья, материалов и полуфабрикатов; объем 

незавершенного производства; запасы готовой продукции; 
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дебиторскую задолженность; денежные активы и др.), харак-

теризуется термином «собственный оборотный капитал».  

По источникам средств различают следующие виды ка-

питала.  

I. Собственный капитал  совокупность средств, при-

надлежащих субъекту на правах собственности, участвую-

щих в процессе производства и приносящих прибыль в лю-

бой форме. В составе собственного капитала особое место 

занимает:  

а) уставный капитал  представляет собой совокупность 

средств, вложенных в активы, а также имущественные права, 

имеющие денежную оценку. Вкладами участников могут 

быть основные средства, другое имущество, материальные 

активы. Уставный капитал гарантирует минимальный размер 

имущества предприятия и интересы его вкладчиков;  

6) добавочный капитал - прирост стоимости имущества:  

− по переоценке имущества;  

− средствам от переоценки основных фондов, т.е. их до-

оценки;  

− по эмиссионному доходу акционерных обществ;  

− безвозмездно полученным денежным и материальным 

ценностям на производственные цели (в аграрном секторе, 

оборонной промышленности);  

− по ассигнованиям из бюджета на финансирование ка-

питальных вложений (строительство жилья для социально 

необеспеченного населения);  

− поступлениям на пополнение оборотных средств;  

в) резервный капитал  образуется за счет отчислений от 

прибыли, его величина ограничена Налоговым кодексом РФ. 

Предназначен для покрытия убытков предприятия, а в акци-

онерном обществе - для выкупа акций в случае отсутствия 

иных средств. В мировой практике резервный капитал ис-

пользуется:  
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− при недостатке оборотных средств (идет на формиро-

вание производственных запасов, незавершенного производ-

ства и готовой продукции);  

− достаточности оборотных средств (направляется в 

краткосрочные финансовые вложения).  

Резервирование является неотъемлемой частью финан-

совой работы, обеспечивающей реализацию принципа посто-

янно действующего предприятия, в силу чего доля резервов в 

составе собственного капитала предприятий в экономически 

развитых странах предприятия неуклонно повышается;  

г) нераспределенная прибыль (фонды специального 

назначения). Средства нераспределенной прибыли могут ис-

пользоваться в качестве финансового обеспечения производ-

ственного развития предприятия и иных аналогичных меро-

приятий по приобретению нового имущества. Учредитель-

ными документами или решением учредителей может преду-

сматриваться образование фондов специального назначения;  

д) прочие резервы. Для компенсации возможных убыт-

ков предприятия могут создавать следующие резервы:  

− под снижение стоимости материальных ценностей;  

− под обесценивание вложений в ценные бумаги;  

− по сомнительным долгам, создаваемым за счет фи-

нансовых результатов предприятия и позволяющие предпри-

ятию компенсировать возможные убытки.  

В составе внутренних источников формирования соб-

ственных финансовых ресурсов основное место принадлежит 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия – она 

формирует преимущественную часть его собственных фи-

нансовых ресурсов, обеспечивает прирост собственного ка-

питала, а, соответственно и рост рыночной стоимости пред-

приятия. Определенную роль в составе внутренних источни-

ков играют также амортизационные отчисления, особенно на 

предприятиях с высокой стоимостью используемых соб-
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ственных основных средств и нематериальных активов; однако 

сумму собственного капитала предприятия они не увеличива-

ют, а лишь являются средством его реинвестирования. Прочие 

внутренние источники не играют заметной роли в формирова-

нии собственных финансовых ресурсов предприятия.  

В составе внешних источников формирования соб-

ственных финансовых ресурсов основное место принадлежит 

привлечению предприятием дополнительного паевого (путем 

дополнительных взносов средств в уставный фонд) или ак-

ционерного (путем дополнительной эмиссии и реализации 

акций) капитала.  

Использование собственных средств для финансирова-

ния деятельности организации имеет как свои преимущества, 

так и недостатки. 

Так, собственный капитал характеризуется простотой 

привлечения,  обеспечивает устойчивое финансовое состоя-

ние предприятия и снижает риск банкротства. Собственный 

капитал привлекается на долгосрочной основе. 

Недостатки использования собственного капитала в ка-

честве единственного источника финансирования деятельно-

сти предприятия состоят: 

− в ограниченности объема привлечения для расшире-

ния масштабов предпринимательской деятельности; 

− в более высокой стоимости (цены) в сравнении с аль-

тернативными заемными источниками капитала; 

− в нереализуемой возможности прироста рентабельно-

сти за счет использования заемных средств с помощью эф-

фекта финансового рычага. 
 

Заемный капитал: классификация,  необходимость 

использования 
 

Эффективная финансовая деятельность предприятия не-

возможна без постоянного привлечения заемных средств. 

Использование заемного капитала позволяет существенно 

расширить объем хозяйственной деятельности, обеспечить 
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более эффективное использование собственного капитала, 

ускорить формирование различных целевых финансовых 

фондов, а в конечном счете – повысить рыночную стоимость 

предприятия.  

Основу любого бизнеса составляет собственный капитал. 

Но на предприятиях ряда отраслей экономики объем исполь-

зуемых 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, 

направленной на обеспечение достижения высоких конечных 

результатов хозяйственной деятельности предприятия.  

Заемный капитал, используемый предприятием, харак-

теризует в совокупности объем его финансовых обязательств 

(общую сумму долга). Эти финансовые обязательства в со-

временной хозяйственной практике дифференцируются сле-

дующим образом:  

1. Долгосрочные финансовые обязательства. К ним от-

носятся все формы функционирующего на предприятии за-

емного капитала со сроком его использования более одного 

года. Основными формами этих обязательств являются дол-

госрочные кредиты банков и долгосрочные заемные средства 

(задолженность по налоговому кредиту; задолженность по 

эмитированным облигациям; задолженность по финансовой 

помощи, предоставленной на возвратной основе и т.п.), срок 

погашения которых еще не наступил или не были погашенны 

в предусмотренный срок.  

2. Краткосрочные финансовые обязательства. К ним от-

носятся все формы привлеченного заемного капитала со сро-

ком его использования до одного года.  

В рамках работы мы сделали акцент на изучении соб-

ственного капитала, т.к. от правильности его учета зависит 

точность управленческих решений.  
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По источникам привлечения заемные средства подраз-

деляются:   

− на привлекаемые из внешних источников (банковский 

кредит, финансовый лизинг и др.);  

− привлекаемые из внутренних источников (кредитор-

ская задолженность). 

За счет внешних источников покрывается, как правило, 

дополнительная потребность в инвестициях в основные сред-

ства, в формирование сезонных запасов сырья, материалов, 

комплектующих, готовой продукции, покрытие производ-

ственных затрат и пр. 

За счет внутренних источников формирования заемных 

средств покрывается основная потребность предприятия в 

ресурсах, обеспечивающих процесс непрерывности произ-

водства и реализации продукции, работ, услуг. 

По форме привлечения заемные средства подразделяют-

ся на: 

- привлекаемые в денежной форме (финансовый кре-

дит); 

- привлекаемые по договору финансового лизинга (в 

форме оборудования); 

- привлекаемые в товарной форме (коммерческий кре-

дит). 

По методам привлечения заемных средств выделяют 

кредит, лизинг, факторинг, эмиссию корпоративных облига-

ций и др. 

Наконец, по форме обеспечения заемные средства под-

разделяются на обеспеченные и необеспеченные. 

В свою очередь, к основным формам обеспечения обя-

зательств, в соответствии с гл. 23 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, относятся неустойка, залог, удержание, 

поручительство, банковская гарантия, задаток. Вместе с тем, 

в современных условиях для обеспечения выполнения обяза-
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тельств могут быть использованы и такие формы, как страхо-

вание, цессия, ипотека. 

Что же касается практического использования той или 

иной формы обеспечения финансовых обязательств, то это 

зависит как от вида самого обязательства (банковский кре-

дит, лизинг, коммерческий кредит и др.), так и от цели при-

влечения заемных средств. Также учитывается кредитоспо-

собность предприятия-заемщика, сумма заемных средств, 

срок их предоставления, статус и характер деятельности кре-

дитора (заимодавца) и др. 

Обеспеченные обязательства в случае ликвидации орга-

низации удовлетворяются в приоритетном порядке, необес-

печенные  по остаточному принципу. 

Формально заемный капитал представлен в бухгалтер-

ском балансе организации разделами IV «Долгосрочные обя-

зательства» и V «Краткосрочные обязательства». Однако не-

которые группы статей раздела краткосрочных пассивов 

нуждаются в более детальном рассмотрении, поскольку по 

своему характеру они могут быть отнесены к собственным 

источникам финансирования. 

Использование заемных средств в современных услови-

ях объективно необходимо для нормального функционирова-

ния предприятий и организаций и народного хозяйства в це-

лом в силу объективности кругооборота и оборота капитала. 

Более того, использование заемного капитала организациями 

для финансирования своей деятельности имеет определенные 

преимущества. 

Так, в нормальных условиях заемный капитал является 

более дешевым источником по сравнению с собственным ка-

питалом за счет эффекта «налогового щита» и обладает воз-

можностью генерировать прирост рентабельности собствен-

ного капитала за счет эффекта финансового рычага при усло-

вии, что рентабельность активов организации превышает 
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процентную ставку за использование заемных средств (кре-

дитов). Преимуществом финансирования за счет долговых 

источников является также нежелание владельцев увеличи-

вать число акционеров, пайщиков. Заемный капитал обладает 

широкими возможностями привлечения, особенно при высо-

ком кредитном рейтинге заемщика. 

В то же время использование заемного капитала органи-

зацией имеет и определенные недостатки: 

− привлечение заемных средств сопряжено с рисками 

для организации (кредитный риск, процентный риск, риск 

потери ликвидности); 

− активы, образованные за счет заемного капитала, 

формируют более низкую норму прибыли на капитал, так как 

возникают дополнительные расходы по обслуживанию долга 

перед кредиторами; 

− сложность процедуры привлечения заемных средств, 

особенно на длительный (свыше года) срок, и др. 
 

Определение стоимости капитала. Оценка экономической 

целесообразности привлечения заемных средств 
 

В управлении капиталом важное значение имеет его це-

на. Она учитывается при формировании рациональной струк-

туры капитала и выборе источников финансирования. Пред-

ставляя собой один из факторов производства, капитал, наря-

ду с другими факторами, должен получать вознаграждение 

пропорционально своему вкладу, что выражается в понятии 

стоимости капитала. 

Сложность управления капиталом предприятия состоит 

в том, что в процессе текущей деятельности происходят не-

прерывные изменения, связанные с увеличением или умень-

шением как общей величины капитала, так и отдельных его 

составляющих. При этом различается стоимость имеющихся 

источников, которая является выражением требуемой доход-
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ности на вложенный инвесторами капитал. Выбор оптималь-

ного соотношения между различными источниками капитала 

должен максимально повысить доходность собственного ка-

питала предприятия. 

Привлечение того или иного источника финансирования 

связано для компании с определенными затратами: акционе-

рам нужно выплачивать дивиденды, банкам  проценты за 

предоставленные ими ссуды, инвесторам  проценты за сде-

ланные ими инвестиции и др. Общая сумма средств, которую 

нужно уплатить за использование определенного объема фи-

нансовых ресурсов, выраженная в процентах к этому объему, 

называется стоимостью капитала (cost of capital). В отече-

ственной литературе можно встретить другое название рас-

сматриваемого понятия, а именно «цена капитала»; иногда 

предлагается термин «ценность капитала». Все без исключе-

ния упомянутые названия условны и не лишены недостатков, 

поскольку правильнее, вероятно, было бы говорить о себе-

стоимости капитала.  

Следует отличать понятие «стоимость капитала фирмы» 

от понятий «оценка капитала», «стоимость фирмы» и т. п. В 

первом случае речь идет о некоторой специфической харак-

теристике источника средств. Стоимость капитала количе-

ственно выражается в сложившихся в компании относитель-

ных годовых расходах по обслуживанию своей задолженности 

перед собственниками и инвесторами, т. е. это относительный 

показатель, измеряемый в процентах. Во втором случае речь 

идет о различных абсолютных стоимостных показателях, 

например, величине собственного капитала в той или иной 

оценке (балансовой, рыночной), величине привлеченных 

средств, совокупной стоимостной оценке фирмы и др.  

Цена капитала рассматривается в основном как про-

центная норма, которая характеризует соотношение между 

расходами, связанными с аккумуляцией ресурсов, их исполь-
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зованием в течение года и среднегодовой величиной данных 

ресурсов. 

Цена собственного капитала определяется по следую-

щей формуле: 

                            ЦСК = ЧПС/СК х100,                                   (2) 

где ЦСК – цена собственного капитала; 

ЧПС – чистая прибыль, выплаченная собственникам органи-

зации за отчетный год; 

СК – средняя величина собственного капитала. 

Для предприятия привлечение различных источников 

финансирования (как внутренних, так и внешних) связано с 

затратами, поэтому привлекаемый капитал всегда будет 

иметь определенную стоимость, а так как этот капитал раз-

нообразен по источникам, то у предприятия возникает воз-

можность альтернативного выбора этих источников как по 

объемам, так и по стоимости каждого вида капитала. В ре-

зультате привлечения различных видов капитала складывает-

ся определенная его структура и возникает определенная 

сумма финансовых ресурсов, которую необходимо заплатить 

за пользование данными источниками финансирования. 

Следует различать:  

1. Текущую стоимость капитала, которая характеризу-

ет существующую структуру капитала организации и может 

быть выражена как в балансовой, так и в рыночной оценке. 

Поскольку текущая стоимость капитала учитывает ранее 

(уже) произведенные затраты по привлечению капитала ак-

ционеров, пайщиков и уже заключенные кредитные договоры 

и условия коммерческого кредитования, она представляет 

интерес (только) в плане оценки прошлых действий руковод-

ства по выбору источников финансирования деятельности 

организации. 

2. Предстоящую стоимость капитала, которая выра-

жена в процентной ставке по привлечению в будущем (в 
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предстоящем периоде) финансовых ресурсов. Она является 

основной для принятия управленческих решений. 

3. Предельную стоимость капитала, характеризующую 

такую структуру капитала, которая позволит организации 

компенсировать издержки, связанные с финансированием 

инвестиций, на основе будущих доходов от этих инвестиций. 

Следовательно, здесь стоимость капитала выступает как пре-

дельная ставка той формы финансирования, которую пред-

приятие собирается использовать в будущем. 

4. Целевую стоимость капитала, характеризует  такое 

соотношение между собственным и заемным капиталом, ко-

торое отражает некоторую приемлемую степень финансового 

риска предприятия (оптимальная структура капитала), а так-

же его способность в случае необходимости привлечь заем-

ный капитал в желаемых объемах и на приемлемых условиях. 

Экономическое содержание показателя стоимости и це-

ны капитала заключается в определении затрат, связанных с 

привлечением единицы капитала из каждого источника. Раз-

нообразие источников приводит к необходимости расчета 

средневзвешенной стоимости капитала. Она рассчитывается 

в процентах в среднегодовом исчислении. 

Средневзвешенная стоимость капитала  обобщающий 

показатель, характеризующий относительный уровень затрат 

или общую сумму всех расходов, возникающих в связи с 

привлечением и использованием капитала. 

Формула средневзвешенной стоимости капитала осно-

вывается на средневзвешенной арифметической величине, 

где весами выступают доли отдельных источников в общей 

сумме, а сам показатель средневзвешенной величины выра-

жает среднегодовую стоимость, выраженную в %. 

                        ССК = ∑ di ×ki ,                                        (3) 

где di - удельный вес каждого источника в общей сумме,  

ki цена i-го источника, выраженная в процентах в среднего-

довом исчислении. 
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Средневзвешенная стоимость капитала показывает ми-

нимальный возврат средств предприятия на вложенный в его 

деятельность капитал, или его рентабельность, т.е. это общая 

стоимость капитала, рассчитанная как сумма доходности 

собственного капитала и заемного капитала, взвешенных по 

их удельной доле в структуре капитала.  

Средневзвешенная стоимость капитала зависит от стои-

мости его составляющих, обобщенно подразделяемых на два 

вида – собственный и заемный капитал. Поскольку стоимость 

заемного капитала в среднем ниже, чем стоимость собствен-

ного капитала, существует структура капитала, называемая 

оптимальной, при которой показатель WACC имеет мини-

мальное значение, а, следовательно, рыночная стоимость 

фирмы будет максимальной. 

Экономический смысл средневзвешенной стоимости 

капитала состоит в том, что организация может принимать 

любые решения (в том числе инвестиционные), если уровень 

их рентабельности не ниже текущего значения показателя 

средневзвешенной стоимости капитала. WACC характеризу-

ет стоимость капитала, авансированного в деятельность ор-

ганизации. Фактически WACC характеризует альтернатив-

ную стоимость инвестирования, тот уровень доходности, ко-

торый может быть получен компанией при вложении не в 

новый проект. Обычно стоимость капитала выступает как 

критерий принятия решений при выборе источников финан-

сирования, поэтому во внимание следует принимать буду-

щую структуру капитала и связанные с привлечением допол-

нительных средств издержки. 

Оценка стоимости капитала должна быть завершена вы-

работкой обобщающего показателя эффективности его допол-

нительного привлечения. Таким обобщающим показателем яв-

ляется предельная эффективность капитала. Этот показатель 

характеризует соотношение прироста уровня прибыльности 
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дополнительно привлекаемого капитала и прироста средне-

взвешенной стоимости капитала. Расчет предельной эффек-

тивности капитала осуществляется по следующей формуле:  

                       ПЭК = ΔРк/ΔССК,                                     (4) 

где ПЭК— предельная эффективность капитала;  

Δ Рк — прирост уровня рентабельности капитала; 

ΔССК— прирост средневзвешенной стоимости капитала. 

Изложенные принципы оценки позволяют сформиро-

вать систему основных показателей, определяющих стои-

мость капитала и границы эффективного его использования. 

Среди рассмотренных показателей основная роль при-

надлежит показателю средневзвешенной стоимости капитала. 

Он складывается на предприятии под влиянием многих фак-

торов, основными из которых являются: 

− средняя ставка процента, сложившаяся на финансовом 

рынке; доступность различных источников финансирования 

(кредита банков; коммерческого кредита; собственной эмис-

сии акций и облигаций и т.п.); 

− отраслевые особенности операционной деятельности, 

определяющие длительность операционного цикла и уровень 

ликвидности используемых активов; 

− соотношение объемов операционной и инвестицион-

ной деятельности; 

− жизненный цикл предприятия; 

− уровень риска осуществляемой операционной, инве-

стиционной и финансовой деятельности. 

Учет этих факторов производится в процессе целена-

правленного управления стоимостью собственного и заемно-

го капитала предприятия. 

В повседневной практике данный показатель может ис-

пользоваться: 

а) как норма прибыльности операционной деятельности 

организации; 
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б) в качестве обобщающего показателя эффективности 

реального инвестирования; 

в) как базовый показатель эффективности финансового 

инвестирования; 

г) критерий принятия управленческих решений относи-

тельно использования различных способов финансирования 

инвестиционной деятельности организации; 

д) как основа для управления структурой капитала орга-

низации на основе механизма финансового левериджа; 

е) измеритель уровня рыночной стоимости предприятия; 

ж) как критерий оценки и формирования соответствую-

щей финансовой политики предприятия. 

Методы определения стоимости собственного капитала: 

1. Метод на основании дивидендов  стоимость соб-

ственного капитала определяется текущей стоимостью диви-

дендов, которые акционеры либо получают, либо ожидают 

получить от предприятия.  

                       K= D/P,                                                        (5) 

где К – норма дивиденда на акцию;  

D – прогнозируемый размер дивиденда на акцию;  

P – рыночная цена акции. 

Данная формула может модифицироваться. Если пред-

положить, что дивиденды растут с некоторым темпом приро-

ста, тогда предполагается введение нового параметра g – 

ожидаемый темп прироста  дивидендов.  

                        K= D/P + g                                                 (6)    

Под дивидендами понимают любые денежные выплаты 

акционерам из чистой прибыли. Логика данной концепции 

состоит в том, что явные или ожидаемые расходы чистой 

прибыли в виде дивидендов рассматриваются как плата за 

собственный капитал.  Включение в расчет стоимости соб-

ственного капитала только той части чистой прибыли, кото-

рая будет выплачиваться акционерам, приводит к ее заниже-
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нию. Иными словами, полагаем, что нераспределенная при-

быль должна рассматриваться как источник финансирования, 

участвующий в формировании чистых активов и имеющий 

цену, равную величине дохода, который получили бы акцио-

неры в результате полного распределения чистой прибыли. 

2. Метод на основании доходов – базируется на основе 

коэффициентов соотношения рыночной цены акции и при-

были, приходящейся на акцию.  

                               k = EPS/P,                                                     (7) 

где EPS  прибыль приходящаяся на акцию;  

P – рыночная цена акции. 

Возможность определения текущей рыночной цены ак-

ций связана с условием обращения акций на рынке ценных 

бумаг и, следовательно, для многих российских предприятий, 

функционирующих в форме ООО и т.д., неприемлема. На 

данном положении основан второй из названных ранее под-

ходов — доходный, предусматривающий полное включение 

заработанного дохода (прибыли, оставшейся в распоряжении 

предприятия) в расчет стоимости собственного капитала:  

                                  Цск =ЧП/ Ксоб.                                        (8) 

где Цск – цена акции;  

ЧП – прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия;  

Ксоб. – стоимость собственного капитала. 

3.Метод, основанный на использовании модели оценки 

доходности финансовых активов компании (САРМ), базиру-

ется на принципе, согласно которому требуемая норма до-

ходности должна отражать уровень риска, который вынуж-

дены нести собственники для того, чтобы получить указан-

ную доходность. 

                   К  = R f + b (R m -R f ),                                  (9) 

где Rf – безрисковая доходность; 

Rm – требуемая доходность/ожидаемая норма доходности; 

b - коэффициент i-ой акции компании. 
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Безрисковая доходность – это та часть дохода, которая 

заложена во все инвестиционные инструменты. Безрисковый 

доход измеряется, как правило, по ставкам государственных 

облигаций, т.к. практически без риска. 

Ожидаемая норма доходности – это та прибыль, кото-

рую мы (или другой инвестор) ждет от финансового инстру-

мента. Ожидаемая норма доходности также может описывать 

наши необходимости, а не ожидания. Когда нам необходима 

определенная норма доходности (причины могут быть раз-

ными), то эта определенная норма доходности и будет наша 

ожидаемая норма доходности, т.е. это прибыль от инстру-

мента. 

Требуемая доходность – это то, что фирма предполагает 

выплатить акционерам в следующем году. 

Коэффициент bi-ой акции компании является показате-

лем систематического недиверсифицированного риска. Он 

показывает уровень изменчивости ценной бумаги по отно-

шению к усредненной ценной бумаге и является критерием 

дохода на акцию по сравнению с доходом, средним на рынке 

ценных бумаг. 

Модель определения цены капитальных активов 

(САРМ) основана на установлении нормальной рыночной 

доходности акций, скорректированной в зависимости от сте-

пени риска. Для использования данного подхода необходима 

информация об оценке уровня доходности свободных от рис-

ка ценных бумаг; оценке уровня доходности ценных бумаг, 

средних по степени риска; о характеристике величины риска.  

Оценка стоимости собственного капитала имеет ряд 

особенностей, важнейшие из которых следующие: 

− суммы выплат акционерам входят в состав налогооб-

лагаемой базы, что повышает стоимость собственного капи-

тала в сравнении с заемными средствами. Выплата процентов 

за привлекаемый заемный капитал в форме банковских кре-
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дитов, напротив, уменьшает налогооблагаемую базу. В ре-

зультате цена вновь привлекаемого собственного капитала 

часто превышает стоимость заемного капитала; 

− привлечение собственного капитала связано с более 

высоким финансовым риском для инвесторов, что повышает 

его стоимость на величину премии (надбавки) за риск; 

− мобилизация собственного капитала, в отличие от за-

емного, не связана с обратным денежным потоком, следова-

тельно, данный источник более выгоден, несмотря на его бо-

лее высокую стоимость; 

− необходимость периодической корректировки объема 

собственного капитала, зафиксированного в бухгалтерском 

балансе, вызванная заниженной оценкой суммы используе-

мого собственного капитала по сравнению с использованием 

вновь привлекаемого собственного или заемного капитала, 

оцениваемых в текущих рыночных ценах; 

− оценка вновь привлекаемого собственного капитала 

носит вероятностный характер, так как текущие рыночные 

цены на акции подвержены значительным колебаниям на 

фондовом рынке. Если привлечение заемных средств осно-

вывается на процентных ставках, зафиксированных, к приме-

ру, в кредитных договорах с банками, то выпуск в обращение 

обыкновенных акций не содержит таких договорных обяза-

тельств перед инвесторами.  

Решение о выборе тех или иных форм привлечения заем-

ных средств принимается на основе сравнительного анализа их 

цены, а также оценки влияния результатов использования за-

емного капитала на финансовые показатели деятельности 

предприятия в целом. Использование заемного капитала при 

определенных условиях выгодно экономически для предприя-

тия, и эффективное управление им приводит к увеличению 

объемов производства, прибыли, росту рентабельности соб-

ственного капитала. И наоборот, неправильный подход к фор-
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мированию заемных источников предприятия может весьма 

неблагоприятно сказаться на его финансовом состоянии. 

Принципиальный подход к определению стоимости за-

емного капитала выражается в следующем: цена заемного 

капитала определяется отношением расходов, связанных с 

привлечением финансовых ресурсов к самой величине при-

влекаемых ресурсов.  

Стоимость банковского кредита определяется на осно-

вании процентной ставки по нему, обозначенной в соответ-

ствующем договоре, которая и формирует основные расходы 

заемщика: 

             Сбк = ПСбк ×(1-Нn)/(1-УРбк),                         (10) 

где ПСбк – ставка процента за банковский кредит, %;  

Нn – ставка налога на прибыль, %; 

Урбк – уровень расходов заемщика по привлечению банков-

ского кредита к его общей сумме, %. 

Стоимость финансового лизинга как одна из форм при-

влечения кредита (в товарной форме) определяется на основе 

ставки лизинговых платежей. Данная ставка включает в себя 

постепенный возврат суммы основного долга (годовая сумма 

амортизации) и стоимость непосредственного долга по ли-

зингу, включающая следующие элементы: 

 а) плата за используемые кредитные ресурсы лизинго-

дателем на приобретение имущества;  

б) комиссионное вознаграждение лизингодателю за 

предоставление имущества по договору лизинга;  

в) сумма налогов, выплачиваемых лизингодателем: 

           Сф.л. = ПСл × (1 – Нп)/ (1-УРф.л.),                           (11)      

где ПСл – годовая ставка лизингового платежа, %;  

Урф.л. – уровень расходов по привлечению капитала на ос-

новании договора финансового лизинга. 

Стоимость коммерческого кредита можно рассматри-

вать с позиций двух форм его предоставления:  
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а) по кредиту в форме краткосрочной отсрочки платежа; 

б) по кредиту в форме долгосрочной отсрочки платежа, 

оформленной векселем. 

Стоимость товарного кредита в первом случае внешне 

выглядит нулевой по причине сложившейся практики от-

срочки расчетов за поставленную продукцию в пределах до-

говорного срока. Однако это не так. Стоимость такого креди-

та оценивается размером скидки с цены товара при осу-

ществлении досрочного платежа за него наличными деньга-

ми. Расчет осуществляется по формуле: 

          Ск.к. = (Цс ×360) × (1 – Нп)/ (1-По),                   (12) 

где Цс – размер ценовой скидки от первоначальной суммы 

или доплаты к ней (в зависимости от условий договора), %;  

По – период предоставления отсрочки платежа за товар, дни. 

Стоимость коммерческого кредита с оформлением век-

селя формируется на тех же условиях, что и банковского век-

селя, однако должна учитывать потерю ценовой скидки при 

наличном платеже за товар, что выразится в следующем зна-

менателе: (1 – Цс).  

Числитель формулы по определению стоимости ком-

мерческого кредита с оформлением векселя аналогичен чис-

лителю формулы, определяющей стоимость банковского 

кредита, с тем отличием, что в качестве процентной ставки 

берется ставка процента по вексельному кредиту. 
 

Оценка экономической целесообразности привлечения 

заемных средств 
 

При привлечении заемного капитала необходимо ре-

шить две противоречивые задачи: 

- минимизировать финансовый риск, связанный с при-

влечением заемного капитала, и, с другой стороны, 

- увеличить рентабельность собственного капитала за 

счет использования заемных средств. 
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Тем самым необходимо определить границу экономиче-

ской целесообразности привлечения заемных средств. Меха-

низм оценки влияния использования заемных средств на рен-

табельность собственного капитала основывается на соотно-

шении, получившем название эффекта финансового рычага. 

Эффект финансового рычага - это приращение к чистой 

рентабельности собственных средств (изменение показателя 

прибыли на акцию), получаемое благодаря использованию 

кредита (заемного капитала), несмотря на платность послед-

него. Таким образом, эффект финансового рычага отражает 

принцип роста доходов собственников за счет привлечения 

заемных средств. 

Используя этот показатель, можно определить эффек-

тивность соотношения собственных и заемных средств и рас-

считать максимальный предел банковского кредитования, за 

порогом которого нарушается финансовая устойчивость 

предприятия. Уровень финансового рычага зависит от усло-

вий кредитования, уровня налогообложения, наличия льгот 

при налогообложении кредитов, займов, ссуд и порядка 

оплаты процентов по кредитам, займам и др. Эффект финан-

сового рычага (ЭФР) измеряется дополнительной рентабель-

ностью собственного капитала, полученной за счет использо-

вания заемных средств (кредитов) по сравнению с рентабель-

ностью капитала финансово-независимой организации:  

    ЭФР = (1 - Нп/100) × (ЭР - ССПС)×ЗК/СК,              (13) 

где Н – ставка налога на прибыль, %;  

ЭР – экономическая рентабельность, %; 

ССПС – средняя расчетная ставка процентов по кредитам 

(заемным средствам);   

ЗК – стоимость заемного капитала; 

СК – стоимость собственного капитала. 

Эффект финансового рычага (ЗК/СК) показывает, на 

сколько процентов увеличивается сумма собственного капи-

тала за счет привлечения заемных средств в оборот предпри-

ятия. Положительный эффект финансового рычага возникает 
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в тех случаях, когда рентабельность совокупного капитала 

выше средневзвешенной цены заемных ресурсов, т.е. если ЭР 

> ССПС. Например, рентабельность совокупного капитала 

после уплаты налога составляет 15%, в то время как цена за-

емных ресурсов равна 10%. Разность между стоимостью за-

емных средств и доходностью совокупного капитала позво-

лит увеличить рентабельность собственного капитала. При 

таких условиях выгодно увеличивать плечо финансового ры-

чага, т.е. долю заемного капитала. Если ЭР < ССПС, создает-

ся отрицательный эффект финансового рычага (эффект «ду-

бинки»), в результате чего происходит обесценивание соб-

ственного капитала, что может стать причиной банкротства 

предприятия. 

Что касается показателя экономической рентабельно-

сти, то он определяется как отношение прибыли до уплаты 

процентов и налогов (в российской практике — прибыль до 

налогообложения плюс платежи за пользование заемными 

средствами (проценты к уплате)) к средней стоимости акти-

вов предприятия. 

На основании формулы эффекта финансового рычага 

можно сформулировать два важнейших правила. 

1. Если новое заимствование приносит предприятию 

увеличение уровня эффекта финансового рычага, то оно вы-

годно. Но при этом необходимо внимательно следить за со-

стоянием дифференциала: при наращивании плеча финансо-

вого рычага кредитор склонен компенсировать возрастание 

собственного риска повышением процентной ставки по кре-

диту. 

2. Риск кредитора выражен величиной дифференциала: 

чем больше дифференциал, тем меньше риск, и наоборот. 
 

Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Дайте основные формулировки капитала в трактовке совре-

менных экономистов. 

2. Охарактеризуйте роль капитала в функционировании капита-

ла. 

3. Перечислите основные классификации понятия «капитал». 

https://www.semestr.ru/ks127
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4. Для каких целей проводится систематический подсчет чистых 

активов предприятия?  

5. Охарактеризуйте методику расчета чистых активов. 

6. Виды капитала и источники его формирования. 

7. Формы привлечения заемного капитала. 

8. Перечислите затраты, связанные с источниками привлечения 

капитала. 

9. Какой показатель характеризует относительный уровень за-

трат или общую сумму всех расходов, возникающих в связи с привле-

чением и использованием капитала? 

10. Перечислите факторы, влияющие на средневзвешенную сто-

имость капитала. 

11. Перечислите методы определения стоимости собственного 

капитала. 

12. Поясните, как определяются границы экономической целе-

сообразности привлечения заемных средств на предприятии. 
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3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Экономическое содержание и классификационные 

признаки основного капитала 
 

Основной капитал  та часть используемого капитала, 

который инвестирован во все виды внеоборотных активов. 

Выделяют четыре основных экономических составляющих. 

1. Нематериальные активы - право на получение прибы-

ли в будущем. Они не имеют физической формы и зависят от 

ожиданий фирмы. Сюда относят деловую репутацию фирмы, 

патенты, права собственности на арендованное имущество,  

технологии, опытные образцы, ноу-хау и проч. 

2. Основные средства  часть имуществ, а используемая 

в качестве средств труда при производстве продукции, вы-

полнения работ, оказания услуг. 

3. Незавершенные капитальные вложения  не оформ-

ленные актами приемки-передачи основные средства, затра-

ты на приобретение зданий, строительно-монтажные работы, 

инвентарь, транспортные средства, прочие капитальные ра-

боты и затраты. 

4. Долгосрочные финансовые вложения  затраты на до-

левое участие в уставном капитале и в других предприятиях 

на приобретение акций и облигаций на долгосрочной основе. 

Особое внимание при анализе основного капитала уде-

ляется основным средствам, поскольку основные средства – 

это средства труда, которые неоднократно участвуют в про-

изводственном процессе, сохраняя при этом свою натураль-

но-вещественную форму; их стоимость переносится на гото-

вую продукцию частями по мере изнашивания в течение 

нормативного срока их использования. 

Основные средства – важнейшая и преобладающая 

часть фондов всех предприятий. Они определяют производ-
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ственную мощь предприятий, характеризуют их техническую 

оснащённость, непосредственно связаны с производительно-

стью труда, механизацией, автоматизацией производства, себе-

стоимостью продукции, прибылью и уровнем рентабельности. 

Для учета и планирования основных фондов государ-

ством разрабатывается единая для всего народного хозяйства 

их классификация. 

По принципу вещественно-натурального состава они 

подразделяются: 

1)  на здания; 

2)  сооружения; 

3)  передаточные устройства; 

4)  на машины и оборудование;  

5)  транспортные средства;  

6)  инструменты; 

7)  производственный инвентарь и принадлежности; 

8)  хозяйственный инвентарь;  

9)  на прочие основные фонды. 

По функциональному назначению основные фонды де-

лятся на производственные и непроизводственные. К произ-

водственным основным фондам  относятся те средства труда, 

которые непосредственно участвуют в производственном 

процессе (машины, оборудование и т.д.), создают условия 

для его нормального осуществления, хранения и перемеще-

ния средств труда. В зависимости от непосредственного 

участия в производственном процессе производственные ос-

новные фонды подразделяются на активные (обслуживают 

решающие участки производства и характеризуют производ-

ственные возможности предприятия) и пассивные (здания, 

сооружения, инвентарь, обеспечивающие нормальное функ-

ционирование активных элементов основных фондов). Ос-

новная масса производственных основных фондов сосредо-

точена в активной части. 



 55 

Непроизводственные основные фонды – это фонды, 

которые непосредственно не участвуют в производственном 

процессе (жилые дома, школы, больницы и др.), но находятся 

в ведении предприятий.  В отличие от производственных, не-

производственные фонды не участвуют в процессе производ-

ства и не переносят своей стоимости на продукт.  

Можно выделить еще два классификационных признака: 

- по принадлежности основные средства также под-

разделяются на собственные и арендованные; 

- по признаку использования основные средства делятся 

на находящиеся в эксплуатации, в реконструкции и техниче-

ском перевооружении, в резерве и на консервации. Такое де-

ление позволяет правильно исчислить величину амортиза-

ции. По объектам, находящимся в эксплуатации, начисляется 

амортизация на полное восстановление и, при необходимо-

сти, создается ремонтный фонд, по резервным объектам 

начисляется амортизация на полное восстановление, а по 

объектам, находящимся в консервации, амортизация вообще 

не начисляется. 

Чем выше доля оборудования в стоимости основных 

производственных фондов, тем при прочих равных условиях 

больше выпуск продукции, выше показатель фондоотдачи. 

Поэтому улучшение структуры основных фондов рассматри-

вается как условие роста производства, снижения себестои-

мости, увеличения денежных накоплений предприятий. Ви-

довая структура основных производственных фондов не оди-

накова на предприятиях различных отраслей экономики.  

Состав и структура основных производственных фон-

дов зависят от особенностей специализации отрасли, техно-

логии и организации производства, технической оснащённо-

сти. Структура основных фондов может быть различна по от-

раслям и внутри отдельной отрасли в связи с теми же причи-

нами. 
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Важнейшими факторами, влияющими на структуру ос-

новных производственных фондов, являются: 

 характер и объем выпускаемой продукции; 

 уровень механизации и автоматизации на предприя-

тии; 

 уровень производственной специализации и коопе-

рирования; 

 климатические и географические условия располо-

жения предприятий. 

Первый фактор влияет на величину и стоимость зда-

ний, долю транспортных средств и передаточных устройств. 

Чем больше объем выпуска продукции, тем выше удельный 

вес специальных прогрессивных рабочих машин и оборудо-

вания. Такая же картина характерна и в отношении влияния 

на структуру фондов третьего и четвертого факторов. От 

климатических условий зависит доля зданий и сооружений в 

структуре основных фондов. 

Улучшить структуру основных производственных 

фондов позволяют: 

 обновление и модернизация оборудования; 

 совершенствование структуры оборудования в ре-

зультате увеличения доли прогрессивных видов станков и 

машин, особенно станков для выполнения завершающих 

операций, автоматических и полуавтоматических станков, 

автоматических линий и т. д.; 

 лучшее использование зданий и сооружений, установ-

ка дополнительного оборудования на свободных площадях; 

 правильная разработка проектов строительства и вы-

сококачественное выполнение планов строительства пред-

приятий; 

 ликвидация лишнего и малоиспользуемого оборудо-

вания и установка оборудования, обеспечивающего более 

правильные пропорции между его отдельными группами. 



 57 

Виды оценки основных средств. Амортизация  

и амортизационные отчисления 

 

Учет и планирование основных фондов ведутся в нату-

ральной и денежной формах. При оценке основных фондов в 

натуральной форме устанавливается число машин, их произ-

водительность, мощность, размер производственных площа-

дей и другие количественные величины. Эти данные исполь-

зуются для расчета производственной мощности предприя-

тий и отраслей, планирования производственной программы, 

резервов повышения выработки на оборудовании, составле-

ния баланса оборудования. С этой целью ведутся инвентари-

зация и паспортизация оборудования, учет его выбытия и 

прибытия. Денежная, или стоимостная, оценка основных 

фондов необходима для планирования расширенного вос-

производства основных фондов, определения степени износа 

и размера амортизационных отчислений. 

Различают следующие виды стоимостной оценки ос-

новного капитала: 

1. Первоначальная стоимость, по которой объекты ос-

новных фондов принимаются на баланс предприятий по дан-

ным бухучёта. Она равняется (первоначальная стоимость) 

сумме фактических расходов организаций на приобретение 

сооружения или изготовление основных фондов за минусом 

НДС. В состав затрат и расходов включаются: суммы, упла-

чиваемые поставщикам основных фондов; оплата строитель-

ным организациям по договорам подряда и иным договорам 

на строительство объекта основных фондов; суммы, уплачи-

ваемые посредникам; регистрационные сборы; пошлины, 

связанные с приобретением и (или) регистрацией прав на 

объекты основных фондов; затраты, связанные с доставкой, 

монтажом и накладкой объектов основных фондов. Первона-

чальная стоимость применяется для данных бухучёта и не 
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подлежит изменению, за исключением случаев достройки, 

реконструкции и частичной ликвидации объектов основных 

фондов. Предприятия имеют право не чаще одного раза в год 

переоценивать стоимость основных фондов для приведения 

их балансовой стоимости к реальной рыночной. На основе 

первоначальной стоимости рассчитывается амортизация, а 

также показатели использования фондов. 

2. Восстановительная стоимость  стоимость воспроиз-

водства основных фондов на момент их переоценки, т. е. она 

отражает затраты на приобретение и создание средств труда в 

ценах, тарифах, действующих в период их переоценки, вос-

производства. 

3. Остаточная стоимость  разница между первоначаль-

ной стоимостью и начисленным износом. 

4. Ликвидационная стоимость  стоимость сохранив-

шихся элементов основных фондов на момент их ликвидации 

за вычетом расходов по их ликвидации. 

Основные производственные фонды в процессе функ-

ционирования изнашиваются, перенося свою стоимость на 

производимую продукцию. Амортизация  перенесение по 

частям, по мере физического износа, стоимости основных 

фондов на производимый с их помощью продукт. Осуществ-

ляется для накопления денежных средств с целью последу-

ющего восстановления основных фондов. По мере реализа-

ции продукции денежные суммы, соответствующие снаши-

ванию основных фондов, накапливаются в так называемом 

«амортизационном фонде». 

Постепенное перенесение стоимости основных фондов 

на производимый продукт приводит к тому, что одна ее часть 

продолжает выступать в форме основных фондов, а другая 

совершает оборот как часть стоимости вновь созданной про-

дукции, которая, по мере реализации последней, переходит 
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из товарной в денежную форму и аккумулируется в виде 

амортизационных отчислений, производимых из выручки от 

реализации. 

Срок полезного использования основных фондов (пери-

од, в течение которого использование объекта основных 

средств призвано приносить доход или служить для выпол-

нения целей предприятия) определяется самим хозяйствую-

щим субъектом при принятии фондов к бухгалтерскому уче-

ту. Для отдельных групп срок полезного использования 

определяется, исходя из количества продукции или иного 

натурального показателя объема работ. Если срок полезного 

использования отсутствует в технических условиях или не 

установлен в централизованном порядке, его определяют, ис-

ходя из планируемого срока использования объекта в соот-

ветствии с ожидаемой производительностью. В течение сро-

ка использования объекта начисление амортизационных от-

числений не приостанавливается, кроме случаев нахождения 

его на реконструкции или консервации на срок более 3 меся-

цев. 

Способы начисления амортизации: 

1.Линейный – начисляется, исходя из первоначальной 

стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, 

исчисленной с учетом срока полезного использования. Нор-

ма амортизации  процентное отношение годовой суммы 

амортизации к балансовой стоимости основных фондов.  

Пример. Приобретен объект стоимостью 120000 руб. со 

сроком полезного использования 5 лет. Годовая норма амор-

тизационных отчислений — 20%. Годовая сумма амортиза-

ционных отчислений составит 24000 руб. (120000 * 20/100). 

2.Способ уменьшаемого остатка  амортизация начис-

ляется, исходя из остаточной стоимости объекта на начало 

отчетного периода и нормы амортизации, которая исчисляет-

ся, исходя из срока полезного использования объекта основ-

http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/srok-poleznogo-ispolzovaniya-oc.html
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ных средств и коэффициента не больше 3, который устанав-

ливается самой организацией. 

Пример. Приобретен объект стоимостью 100000 руб. со 

сроком полезного использования 5 лет. В первый год эксплу-

атации годовая норма амортизационных отчислений опреде-

ляется с учетом первоначальной стоимости, сформированной 

при оприходовании объекта, и составит 40 тыс. руб. 

Во второй год эксплуатации амортизация начисляется в раз-

мере 40% от остаточной стоимости, т. е. разницы между пер-

воначальной стоимостью объекта и суммой амортизации, 

начисленной за первый год ((100 — 40) * 40 / 100) и составит 

24 тыс. руб. В третий год эксплуатации — в размере 40% от 

разницы между остаточной стоимостью объекта, образовав-

шейся по окончании второго года эксплуатации, и суммой 

амортизации, начисленной за второй год эксплуатации, и со-

ставит 12,4 тыс. руб. ((60 — 24) * 40 / 100) и т. д. 

3.Способ списания стоимости по сумме лет срока по-

лезного использования основного средства  амортизация 

начисляется, исходя из первоначальной стоимости и соотно-

шения, числитель которого представляет собой количество 

лет, которые остались до конца срока полезного использова-

ния имущества, а знаменатель  сумму чисел лет срока по-

лезного использования. 

Пример. Приобретен объект основных средств стоимо-

стью 150 тыс. руб. Срок полезного использования установлен 

на 5 лет. Сумма чисел лет срока службы составляет 15 лет (1 

+ 2 + 3 + 4 + 5). В первый год эксплуатации указанного объ-

екта может быть начислено амортизации в размере 5/15, или 

33,3%, что составит 49,95 тыс. руб., во второй год — 4/15, 

что составит 39,9 тыс. руб., в третий год — 3/15, что составит 

30 тыс. руб. и т. д. 

4.Способ списания стоимости пропорционально объе-
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му продукции  начисление амортизационных отчислений 

производят, исходя из натурального показателя объема про-

дукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первона-

чальной стоимости объекта основных средств и предполага-

емого объема продукции (работ) за весь срок полезного ис-

пользования объекта основных средств. 

Пример. Приобретен автомобиль грузоподъемностью 

более 2 т, с предполагаемым пробегом до 400 тыс. км, стои-

мостью 80 тыс. руб. В отчетном периоде пробег составляет 5 

тыс. км, следовательно, сумма амортизационных отчислений 

с учетом соотношения первоначальной стоимости и предпо-

лагаемого объема продукции составит 1 тыс. руб. (5 * 80 / 

400). 

Источники финансирования воспроизводства основных 

средств подразделяются на собственные и заемные. Затраты 

капитала на воспроизводство основных средств имеют дол-

госрочный характер и осуществляются в виде долгосрочных 

инвестиций на новое строительство, расширение и рекон-

струкцию производства, техническое перевооружение и на 

поддержку мощностей действующих предприятий. 

К источникам собственных средств предприятия для 

финансирования воспроизводства основных средств относят-

ся амортизация, прибыль, остающаяся в распоряжении пред-

приятия и инвестиционные вложения собственников. К заем-

ным источникам относятся кредиты банков, заемные сред-

ства других организаций, долевое участие в строительстве, 

финансирования из бюджета или внебюджетных фондов. Во-

прос о выборе источников финансирование капитальных 

вложений должен решатся с учетом многих факторов: стои-

мости привлекаемого капитала; эффективности отдачи от не-

го; соотношения собственного и заемного капиталов; эконо-

мических интересов инвесторов. 
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Показатели эффективности использования основных 

производственных фондов 
 

Все показатели использования основных производ-

ственных фондов могут быть объединены в три группы: 

1) показатели экстенсивного использования основных 

производственных фондов, отражающие уровень использо-

вания во времени; 

2) показатели интенсивного использования основных 

производственных фондов, отражающие уровень использо-

вания по мощности; 

3) показатели интегрального использования основных 

производственных фондов, учитывающие совокупное влия-

ние всех факторов  как экстенсивных, так и интенсивных. 

 К первой группе показателей относятся коэффициенты: 

экстенсивного использования оборудования; сменности ра-

боты оборудования; загрузки оборудования; сменного режи-

ма времени работы оборудования. 

 Коэффициент экстенсивного использования оборудо-

вания определяется отношением фактического количества 

часов работы оборудования к количеству часов его работы по 

плану: 

                          Кэкст = Тфакт / Тплан,                             (14) 

где Тфакт  фактическое время работы оборудования, час;  

Тплан  время работы оборудования по норме (устанавлива-

ется в соответствии с режимом работы предприятия и с уче-

том минимального необходимого времени для проведения 

планово-предупредительного ремонта), час. 

Экстенсивное использование оборудования характери-

зуется также коэффициентом сменности его работы, кото-

рый определяется как отношение общего количества отрабо-

танных оборудованием данного вида в течение дня станкос-

мен к количеству станков, работавших в наибольшую смену. 

Исчисленный таким образом коэффициент сменности пока-
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зывает, сколько смен в среднем ежегодно работает каждая 

единица оборудования. Предприятия должны стремиться к 

увеличению коэффициента сменности работы оборудования, 

что ведет к росту выпуска продукции при тех же наличных 

фондах. 

Основные направления повышения сменности работы 

оборудования: 

 повышение уровня специализации рабочих мест, что 

обеспечивает рост серийности производства и загрузку обо-

рудования; 

 повышение ритмичности работы оборудования; 

 снижение простоев, связанных с недостатками в ор-

ганизации обслуживания рабочих мест, обеспечении станоч-

ников заготовками, инструментами; 

 лучшая организация ремонтного дела, применение 

передовых методов организации ремонтных работ; 

 механизация и автоматизация труда основанных и 

вспомогательных рабочих, что позволит высвободить рабо-

чую силу.  

Коэффициент загрузки оборудования также характе-

ризует использование оборудования во времени. Устанавли-

вается он для всего парка машин, находящихся в основном 

производстве. Рассчитывается как отношение трудоемкости 

изготовления всех изделий на данном виде оборудования к 

фонду времени его работы. Таким образом, коэффициент за-

грузки оборудования, в отличие от коэффициента сменности, 

учитывает данные о трудоемкости изделий. Однако, показа-

тели экстенсивного использования оборудования не позво-

ляют сделать вывод об эффективном использовании основ-

ных фондов.  

Полученные данные должны быть дополнены расчета-

ми второй группы показателей  интенсивного использова-
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ния основных фондов, отражающих уровень их использова-

ния по мощности (производительности). Важнейшим из них 

является коэффициент интенсивного использования обору-

дования. 

Коэффициент интенсивного использования оборудова-

ния определяется отношением фактической производитель-

ности основного технологического оборудования к его нор-

мальной производительности, т. е. прогрессивной технически 

обоснованной производительности. Для расчета этого пока-

зателя используют формулу:  

                        Кинт. = Вф / Ви,                                   (15) 

где Вф  фактическая выработка продукции в единицу 

времени;  

Ви  технически обоснованная выработка продукции в еди-

ницу времени (определяется на основе паспортных данных 

используемого в производственном процессе оборудования). 

К третьей группе показателей использования основных 

фондов относятся: коэффициент интегрального использова-

ния оборудования, коэффициент использования производ-

ственной мощности, показатели фондоотдачи и фондоемко-

сти продукции. 

Коэффициент интегрального использования оборудова-

ния определяется как произведение Кинт. и Кэкст. использо-

вания оборудования и комплексно характеризует эксплуата-

цию его во времени и производительность. Значение этого 

показателя всегда ниже значений двух предыдущих, так как 

он учитывает одновременно недостатки и экстенсивного, и 

интенсивного использования оборудования. Результатом 

лучшего использования основных фондов является, прежде 

всего, увеличение объема производства. Поэтому обобщаю-

щий показатель эффективности основных фондов должен 

строиться на принципе соизмерения произведенной продук-

ции со всей совокупностью примененных при ее производ-
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стве основных фондов. Для оценки эффективности исполь-

зуют систему экономических показателей. Основных три: 

1. Фондоотдача – отношение выручки к среднегодовой 

стоимости основных средств: 

                           Фо = ВП/Фс                                         (16) 

Данный показатель свидетельствует о том, сколько вы-

ручки приходится на единицу использованных основных 

средств. 

Среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов предприятия определяется так:  

 Ф = Ф1 + (Фввод.×Н1) /12 + (Фвыд.×Н2) /12,           (17) 

где Ф1  стоимость основных фондов на начало года, 

руб.;  

Фввод., Фвыд.  стоимость вводимых (выбывающих) в 

течение года основных производственных фондов, руб.,  

HI, Н2  количество полных месяцев с момента ввода 

или выбытия. 

Факторы, влияющие на повышение фондоотдачи: 

 повышение производительности оборудования в резуль-

тате технического перевооружения, модернизации и рекон-

струкции действующих и строительства новых предприятий; 

 повышение коэффициента сменности работы обору-

дования; 

 улучшение использования времени и мощностей; 

 ускорение освоения вновь вводимых мощностей; 

 снижение себестоимости единицы мощности вновь 

вводимых, реконструируемых и перевооружаемых предприя-

тий; 

 замена ручного труда машинным. 

2.  Фондоемкость  величина, обратная фондоотдаче, 

выражает отношение стоимости основных фондов к объему 

продукции: 



 66 

                    Фе=Фс/ВП.                                              (18) 

Она показывает долю стоимости основных фондов, 

приходящуюся на каждый рубль выпускаемой продукции. 

Если фондоотдача имеет тенденцию к увеличению, то фон-

доемкость  к снижению. 

3. Рентабельность основного капитала  отношение 

прибыли к авансированной среднегодовой стоимости основ-

ного капитала: 

                             Фр = Пр/Фс.                                          (19) 

Более полное использование основных фондов приво-

дит также к уменьшению потребности в вводе новых произ-

водственных мощностей при изменении объема производ-

ства, а, следовательно, к лучшему использованию прибыли 

предприятия (увеличению доли отчислений от прибыли в 

фонд потребления, направлению большей части фонда 

накопления на механизацию и автоматизацию технологиче-

ских процессов и т. п.). Эффективное использование основ-

ных фондов означает также ускорение их оборачиваемости, 

что в значительной мере способствует решению проблемы 

сокращения разрыва в сроках физического и морального из-

носа, ускорения темпов обновления основных фондов. Нако-

нец, эффективное использование основных фондов тесно 

связано и с другой ключевой задачей современного периода 

экономической реформы  повышением качества выпускае-

мой продукции, так как в условиях рыночной конкуренции 

быстрее реализуется и пользуется большим спросом высоко-

качественная продукция. 
 

Экономическое содержание оборотного капитала.  

Эффективность использования оборотных средств 
 

Понятие оборотный капитал тождественно оборотным 

средствам и представляет собой одну из составных частей 

имущества хозяйствующего субъекта, необходимую для 
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нормального осуществления и расширения его деятельности. 

Под оборотными средствами следует понимать актив 

баланса, раскрывающий предметный состав имущества пред-

приятия, в частности, его оборотные или текущие активы 

(материальные оборотные средства, дебиторскую задолжен-

ность, свободные денежные средства), а под оборотным ка-

питалом — пассив баланса, показывающий, какая величина 

средств (капитала) вложена в хозяйственную деятельность 

предприятия (собственный и заемный капитал). Иначе: обо-

ротный капитал — это величина финансовых источников, 

необходимых для формирования оборотных активов пред-

приятия. 

Оборотный капитал — это средства, обслуживающие 

процесс хозяйственной деятельности, участвующие одновре-

менно и в производстве, и в реализации продукции. В обес-

печении непрерывности и ритмичности процесса производ-

ства и обращения заключается основное назначение оборот-

ных средств предприятия. 

Оборотный капитал можно охарактеризовать как сред-

ства, вложенные в оборотные производственные фонды и 

фонды обращения, и совершающие непрерывный кругообо-

рот в процессе хозяйственной деятельности.          

Особенностью оборотного капитала является то, что он 

не расходуется, не потребляется, а авансируется в различные 

виды текущих затрат хозяйствующего субъекта. Целью аван-

сирования является создание необходимых материальных за-

пасов, заделов незавершенного производства, готовой про-

дукции и условий для ее реализации. Авансирование означа-

ет, что использованные денежные средства возвращаются 

предприятию после завершения каждого производственного 

цикла или кругооборота, включающего производство про-

дукции, ее реализацию, получение выручки от реализации 

продукции. Именно из выручки от реализации происходит 



 68 

возмещение авансированного капитала и его возвращение к 

исходной величине. 

Любая предпринимательская деятельность начинается с 

некоторой суммы денежных средств, которая при приобрете-

нии сырья, материалов, товаров превращается в производ-

ственные запасы, т. е. переходит из стадии обращения в сфе-

ру производства. 

На стадии производства оборотные средства принимают 

форму полуфабрикатов и незавершенного производства, 

находящегося на рабочих местах, отдельных переходах тех-

нологического процесса, цеховых складах. 

В завершающей стадии кругооборота созданная продук-

ция поступает на склад готовых изделий, затем отгружается 

покупателю. В результате реализации готовой продукции (ра-

бот, услуг) вложенные в них оборотные средства полностью 

возмещаются из выручки от реализации и возвращаются к 

своей исходной денежной форме. Тем самым создается воз-

можность производить очередные вложения ресурсов при 

следующих циклах кругооборота средств. Замедление круго-

оборота средств, чрезмерное накопление их на одной из ста-

дий кругооборота ведет к снижению темпов деятельности, со-

здает у предприятий затруднения в финансировании расходов. 

Так, если предприятие накопило большие запасы сырья, 

материалов, то ему может не хватить оборотных средств для 

создания необходимых запасов незавершенного производ-

ства, готовой продукции. При больших заделах незавершен-

ного производства предприятию либо нечего отгружать по-

купателям, либо нечем рассчитываться с поставщиками. 

Одновременно, если фактическое наличие оборотных 

производственных фондов и фондов обращения меньше, чем 

потребность в них, то предприятие не обеспечивает заплани-

рованный выпуск и реализацию продукции, что также приво-

дит к снижению его платежеспособности и финансовой 
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устойчивости. Лишь непрерывно двигаясь, меняя одну форму 

на другую, оборотные средства выполняют свое основное 

назначение. При этом они функционируют на всех стадиях 

параллельно во времени, что обеспечивает непрерывность 

процесса производства и реализации продукции (работ, 

услуг). 

Таким образом, кругооборот оборотных средств являет-

ся частью непрерывного потока хозяйственных операций. 

Покупка сырья, материалов и других товарно-материальных 

ценностей приводит к увеличению производственных запа-

сов и кредиторской задолженности; в процессе производства 

увеличиваются остатки незавершенного производства, полу-

фабрикатов, готовой продукции; реализация товаров (работ, 

услуг) ведет к риску увеличения дебиторской задолженности, 

росту денежных средств на счетах в банке и в кассе предпри-

ятия. Этот цикл операций многократно повторяется и сводит-

ся к денежным поступлениям и платежам. Период, в течение 

которого оборотные средства совершают кругооборот от за-

купки сырья до продажи готовой продукции, характеризует 

их оборачиваемость. 

Однако объем расходуемых в производстве материаль-

ных ценностей и сумма оборотных средств не совпадают. В 

отличие от предметно-вещественного состава текущих акти-

вов, оборотные средства не расходуются, а авансируются и, 

меняя свою форму, возвращаются после одного оборота, что-

бы вступить в следующий оборот. 

Так, если предприятию для обеспечения запланирован-

ного выпуска продукции требуется расход сырья на 240 млн 

руб., то это не означает необходимости авансирования такой 

же суммы оборотных средств в оборотные фонды. При дли-

тельности одного кругооборота 30 дней (т. е. 12 оборотов в 

год) и равномерном потреблении сырья в производстве пред-

приятию для обеспечения непрерывности производства до-
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статочно иметь 20 млн руб. (240 : 12) оборотных средств. Ес-

ли длительность одного оборота сократится вдвое, то, соот-

ветственно, в 2 раза уменьшится потребность в оборотных 

средствах. 

Таким образом, величина оборотных средств зависит не 

только от объема расходуемых в производстве ценностей, но 

и от скорости оборачиваемости авансируемых в них денеж-

ных средств. Чем меньше длительность этого оборота, тем 

выше финансовая устойчивость предприятия, поскольку вы-

свобождаемые в результате ускорения оборачиваемости обо-

ротных средств денежные средства являются дополнитель-

ным внутренним источником дальнейших инвестиций и поз-

воляют успешно выполнять платежные обязательства. 

Поэтому основной задачей финансового менеджмента 

на предприятии является минимизация оборотных средств, 

так как высвободившиеся средства могут быть инвестирова-

ны в альтернативный проект (например, приобретение лик-

видных ценных бумаг или размещение свободных денежных 

средств в банке под процент и др.). Кроме того, минимальное 

вложение капитала в оборотные фонды снижает расходы и 

риски, связанные с хранением, износом, порчей в течение 

длительного периода, уменьшением реальной стоимости де-

биторской задолженности и денежных средств, в связи с ин-

фляцией. 

Итак, оборотный капитал, предназначенный для обеспе-

чения непрерывности процесса производства и реализации 

продукции, может быть охарактеризован как совокупность 

денежных средств, авансированных для создания и использо-

вания оборотных производственных фондов и фондов обра-

щения. 

Классификации оборотных средств: 

−   по функциональному назначению с учетом особенно-

стей их участия в процессе производства и реализации про-
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дукции: оборотные производственные фонды и фонды обраще-

ния. Такое деление оборотных средств необходимо для учета и 

анализа времени пребывания оборотных средств в сфере про-

изводства и обращения. Чем больше оборотных средств об-

служивает сферу производства, а внутри нее — цикл производ-

ства (при отсутствии сверхнормативных запасов товарно-

материальных ценностей), тем эффективнее они используются. 

Формирование рациональной структуры оборотных средств по 

сферам производства и обращения обеспечивает непрерыв-

ность общего цикла превращения отдельных частей активов из 

вещественной формы в денежную, и наоборот. Это влияет на 

скорость оборота капитала, его величину, финансовую устой-

чивость предприятия, а также на уровень издержек, связанных 

с содержанием отдельных элементов текущих активов; 

− по принципам организации и планирования: нормиру-

емые (производственные запасы, незавершенное производ-

ство, запасы готовой продукции) и ненормируемые (средства 

в расчетах, дебиторская задолженность, денежные средства 

на счетах в банке). Однако отсутствие норм по ненормируе-

мым элементам оборотных средств не означает, что их раз-

меры могут изменяться произвольно, и за ними не осуществ-

ляется контроль. Из-за специфики форм, скорости движения, 

закономерностей их возникновения происходят определен-

ные трудности в расчете их плановой потребности, а управ-

ление осуществляется иными способами и методами. Так, 

фирмы определяют оптимальное наличие денежных средств 

на счетах в банке, контролируют соблюдение лимитов нали-

чия денег в кассе, планируют потоки денежных средств, 

включая их поступление, размещение и расходование; 

− в зависимости от степени ликвидности (скорости 

превращения в денежные средства): 

а) на абсолютно ликвидные (денежные средства на сче-

тах в банке, в кассе, краткосрочные финансовые вложения); 
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б) быстро реализуемые активы (товары отгруженные, 

дебиторская задолженность и прочие оборотные активы); 

в) медленно реализуемые активы (производственные за-

пасы). 

Классификация оборотных средств по степени их лик-

видности характеризует качество средств предприятий, нахо-

дящихся в обороте, и обеспечивает выявление тех текущих ак-

тивов, реализация которых представляется маловероятной. При 

этом следует учесть, что деление оборотных средств на быстро 

реализуемые и медленно реализуемые не является абсолютным 

и зависит от конкретной реальной ситуации, складывающейся 

за каждый период работы предприятия. На практике может 

сложиться ситуация, когда остатки готовых изделий на складе 

реализуются быстрее, чем наступят сроки погашения дебитор-

ской задолженности. Поэтому для каждого предприятия и для 

отдельного периода существует своя индивидуальная группи-

ровка текущих активов по степени ликвидности; 

− по степени риска вложений  капитала: 

a) с минимальным риском вложений (денежные сред-

ства, краткосрочные финансовые вложения); 

б) с малым риском вложений (дебиторская задолжен-

ность, за исключением сомнительной,  производственные за-

пасы, остатки готовой продукции, товаров за вычетом не 

пользующихся спросом); 

в) со средним риском вложений (незавершенное произ-

водство, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы); 

г) с высоким риском вложений капитала (залежалые 

производственные запасы, сомнительная дебиторская задол-

женность, сверхнормативные остатки незавершенного произ-

водства, остатки готовой продукции, не пользующейся спро-

сом, и др.). 

Основным фактором, определяющим степень риска 

вложения капитала в оборотные средства, является ликвид-
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ность текущих активов. Накопленные оценки реализуемости 

тех или иных видов оборотных активов позволяют опреде-

лить вероятность риска вложенных в них средств. Эффектив-

ное управление ликвидностью предполагает рациональное 

размещение капитала в активах предприятий, снижение доли 

текущих активов с высокой и средней степенью риска; 

− по источникам формирования и финансирования обо-

ротные средства подразделяются на собственные и заемные. 

Такая классификация определяет источники происхождения 

и формы предоставления предприятию оборотных средств в 

постоянное или временное пользование. 

Организация оборотных средств выступает важным 

элементом в процессе управления предприятием  и включает 

определение состава и структуры оборотных средств. 

Под составом оборотных средств следует понимать со-

вокупность элементов, статей, образующих оборотные про-

изводственные фонды и фонды обращения. В сельском хо-

зяйстве оборотные производственные фонды включают: 

− производственные запасы: семена и посадочный ма-

териал; корма и подстилки; нефтепродукты; запасные части и 

минеральные удобрения; биопрепараты; ядохимикаты; тару; 

сырье для подсобных производств; 

− животных  на  выращивании  и  откорме:   молодняк 

всех видов животных,  взрослых животных на откорме, скот, 

выбракованный из основного стада и поставленный на от-

корм; 

− незавершенное производство: затраты, относящиеся к 

еще не произведенной продукции растениеводства и живот-

новодства, затраты вспомогательных и прочих производств. 

Фонды обращения представлены следующими группами: 

− товарная продукция растениеводства,  животновод-

ства и прочих промышленных и вспомогательных произ-

водств; 



 74 

− средства в расчетах – задолженность заготовитель-

ных организаций, прочие виды дебиторской задолженности; 

− денежные средства в кассе предприятия и на его рас-

четных счетах. 

Особенность оборотных фондов аграрного сектора со-

стоит в том, что, во-первых, значительную их часть состав-

ляют биологически активные материальные ценности и жи-

вые организмы (животные на выращивании и откорме), а во-

вторых, отдельные их элементы воспроизводятся внутри от-

расли в порядке внутриотраслевого оборота продукции в 

сельском хозяйстве (семена, корма и т. п.). 

Структура оборотных средств  это соотношение между 

их отдельными элементами (статьями). Она не одинакова в 

различных отраслях хозяйства. Структура оборотных средств 

в сельском хозяйстве меняется в течение года и различается в 

зависимости от производственного направления и специали-

зации. Так, в растениеводческих хозяйствах (отраслях) в 

структуре оборотных средств большой удельный вес зани-

мают средства, авансируемые в незавершенное производство, 

семена, удобрения, нефтепродукты, запасные части. В жи-

вотноводческих хозяйствах (отраслях) в структуре преобла-

дают животные на выращивании и откорме, корма, малоцен-

ный и быстроизнашивающийся инвентарь. В структуре обо-

ротных средств хозяйств с развитыми подсобными отраслями 

– сырье для последующей переработки, тара и готовая про-

дукция.  

На структуру оборотных средств в сельском хозяйстве 

существенное влияние оказывает время года. Зимой в составе 

оборотных средств сельскохозяйственных предприятий пре-

обладают производственные запасы в виде семян, кормов, 

минеральных удобрений и других ценностей. В весенне-

летний период, по мере проведения полевых работ, размер 

производственных запасов резко снижается и возрастает доля 
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незавершенного производства. Осенью по мере получения 

урожая, готовой продукции в животноводстве удельный вес 

незавершенного производства снижается и возрастает размер 

производственных запасов и товарной продукции. В процес-

се реализации продукции растет удельный вес денежных 

средств. 

Нормирование оборотных средств 
 

Эффективность деятельности предприятия во многом 

зависит от правильного определения потребности в оборот-

ных средствах. Оптимальная обеспеченность оборотными 

средствами ведет к минимизации затрат, улучшению финан-

совых результатов, к ритмичности и слаженности работы 

предприятия. Завышение оборотных средств ведет к излиш-

нему их отвлечению в запасы, к замораживанию и омертвле-

нию ресурсов. 

Конкретные размеры оборотных средств определяются 

текущей потребностью и зависят:  

− от характера и сложности производства; 

− от длительности производственного цикла;  

− от сезонности работы;  

− от темпов роста производства, изменений объемов и 

условий сбыта продукции;  

− от порядка расчетов и организации расчетно-

кассового обслуживания; 

− от финансовых возможностей предприятия;  

− от периодичности и сроков поступления платежей и т.п. 

Существуют несколько методов расчета потребности в 

оборотных средствах: 

1. Метод прямого счета, является наиболее точным, 

обоснованным, трудоемким, т.к. основан на определении 

научно-обоснованных норм запаса по отдельным элементам 

оборотных средств и норматива оборотных средств, т.е. сто-
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имостного выражения запаса, который рассчитывается по 

каждому их элементу (частные нормативы) и в целом по 

нормируемым средствам (совокупный норматив); 

2. Аналитический метод (опытно-статистический) пред-

полагает укрупненный расчет оборотных средств в размере 

их среднефактических остатков. Он предполагает учет раз-

личных факторов, влияющих на организацию и формирова-

ние оборотных средств, и используется в случаях, когда не 

предполагаются существенные изменения в условиях работы 

и средства, вложенные в материальные запасы, имеют боль-

шой удельный вес; 

3. Коэффициентный метод основан на определении но-

вого норматива на базе имеющегося с учетом поправок на 

изменение объема продукции. При этом все запасы и затраты 

подразделяются на две группы: зависящие от объема произ-

водства (сырье, материалы, затраты на незавершенное произ-

водство и готовую продукцию на окладе); не зависящие от 

объема производства (запасные части, расходы будущих пе-

риодов). 

Нормирование оборотных средств осуществляется в де-

нежном выражении. Процесс нормирования включает пять 

последовательных этапов расчета: 

1. Расчет норм запаса по каждому элементу нормируе-

мых оборотных средств. Нормы устанавливаются в днях за-

паса и означают продолжительность нахождения имущества 

предприятия в состоянии данного вида оборотных средств.  

Например, норма запаса материалов составляет 15 дней. 

Это означает, что материалы находятся на складе в виде про-

изводственных запасов не более 15 дней. В течение этих дней 

они должны быть израсходованы в производстве и заменены 

новыми поступлениями от поставщиков материалов.  

Норма запаса готовой продукции показывает длитель-

ность нахождения готовой продукции на складе. Если норма 
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установлена в 7 дней, то за этот период должна быть накоп-

лена отгрузочная партия, и продукция отпущена покупателю 

или отгружена перевозчику. 

Нормы подразделяются на частные и совокупные. Част-

ные нормы рассчитываются по видам материальных запасов, 

продукции и т. п. Если предприятие многофункциональное, 

то расчеты ведут по видам деятельности, по территориально-

му признаку. На основе частных норм разрабатываются со-

вокупные нормы; 

2. Расчет однодневного расхода по элементам оборотных 

средств в денежном выражении. В процессе нормирования ис-

пользуются данные сметы затрат на производство продукции 

(работ, услуг). Однодневный расход определяется путем деле-

ния суммы затрат на количество дней планируемого периода. 

Например. По статье «Материальные затраты» сметы плани-

руется израсходовать в IV квартале 4500 тыс. руб.  

4500 : 90 = 50 тыс. руб; 

3. Определение норматива конкретного вида оборотных 

средств. Однодневный расход оборотных средств  умножает-

ся на норму запаса в днях. 

Например: Определим норматив расхода оборотных средств 

по материальным производственным запасам равен 50 х 15 = 

750 тыс. руб. 

4. Анализ средней потребности в средствах на покры-

тие расходов будущих периодов, т.е. определение суммы, ко-

торую обычно предприятие вкладывает в расходы будущих 

периодов.  

Например, допустим, что средняя потребность в расхо-

дах будущих периодов — 40 тыс. руб.: 

а) предприятие планирует создать ремонтный фонд в 

большем, чем раньше, размере. Прирост составит 10 тыс. руб. 

Следовательно, норматив оборотных средств по статье «Рас-

ходы будущих периодов» составит: 
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40 + 10 = 50 тыс. руб. 

б) предприятие планирует списать на себестоимость 

20% расходов будущих периодов, тогда норматив составит: 

40 х 0,8 = 32 тыс. руб. 

5. Определение общего норматива оборотных средств 

на планируемый год путем сложения потребности предприя-

тия во всех видах оборотных средств и в расходах будущих  

периодов. 

Нормирование оборотных средств осуществляется на 

каждом предприятии в строгом соответствии со сметами за-

трат на производство и непроизводственные нужды, а также 

с бизнес-планом, отражающим все стороны коммерческой 

деятельности. 

Тем самым обеспечивается взаимосвязь производствен-

ных и финансовых показателей, столь необходимая для 

успешного хозяйствования. 
 

Система финансирования оборотных средств.  

Определение текущей финансовой потребности  

в оборотных средствах 
 

Система финансирования оборотных средств должна 

обеспечить при нормальной деятельности организаций свое-

временное и полное удовлетворение их потребности в этих 

средствах. 

Источники формирования оборотных средств отража-

ются в пассиве баланса предприятия и подразделяются на 

собственные, заемные и привлеченные. 

К собственным источникам относятся: чистая прибыль, 

нераспределенная прибыль прошлых лет, остатки фондов и 

резервов самого предприятия, временно не используемых по 

целевому назначению. 

Прибыль направляется на покрытие прироста норматива 

в процессе ее распределения. Распределение прибыли нахо-

дится в компетенции предприятия, кроме той ее части, кото-
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рая, в соответствии с действующим законодательством, 

уплачивается в виде налогов в бюджет. 

Приравненные к собственным источники состоят из 

устойчивых пассивов  средств, не принадлежащих данному 

предприятию, но находящихся в постоянном его обороте. 

Эти средства в сумме минимального остатка используются в 

качестве источника формирования оборотных средств. По 

существу, это устойчивая кредиторская задолженность: пере-

ходящая минимальная задолженность по оплате труда работ-

ников и отчислениям на социальное страхование, временно 

свободные целевые средства предприятия, резервы на покры-

тие предстоящих платежей, средства покупателей по залогам, 

временное использование налоговых сумм после завершения 

отчетного периода до срока их уплаты и т. д. 

При недостаточности собственных и приравненных к 

ним ресурсов для финансирования прироста норматива обо-

ротных средств привлекаются заемные средства. Как прави-

ло, они покрывают временную, дополнительную потребность 

в ресурсах. К ним относятся краткосрочные кредиты банков, 

финансово-кредитных компаний и коммерческий кредит. 

Фирма-покупатель, получив товаро-материальные цен-

ности, не оплачивает их стоимость до установленного по-

ставщиком срока платежа, т. е. на этот период поставщик 

предоставляет коммерческий кредит. 

Заемные средства привлекаются для финансирования 

оборотных средств и в виде кредиторской задолженности. 

Образование этой задолженности в пределах установленных 

сроков оплаты счетов и обязательств правомерно. Однако в 

большинстве случаев кредиторская задолженность возникает 

в результате нарушения расчетно-платежной дисциплины. В 

связи с этим у предприятий образуется просроченная задол-

женность поставщикам за полученные товары, по выданным 

векселям, ранее полученным авансам и др. 
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Собственные оборотные средства (СОС) (чистый обо-

ротный капитал) — это часть собственного капитала 

(средств) фирмы, которая направляется на приобретение обо-

ротных активов (фондов) и обеспечение их кругооборота.  

 Величина собственных оборотных средств по балансу 

рассчитывается двумя способами: 

1) СОС = Собственный капитал + Долгосрочные обяза-

тельства - Внеоборотные активы;                                         (20) 

2) СОС = Текущие активы - Текущие обязательства 

предприятия.                                                                           (21) 

Все формы собственного и заемного капитала имеют 

свою цену, которую необходимо учитывать при выборе ис-

точников финансирования оборотных средств. Так, цена за-

емного капитала равна процентной ставке за пользование 

ссудой или доходу, выплачиваемому по ценным бумагам. Ее 

уровень влияет на размер понесенных предприятием затрат и 

на его конечные финансовые результаты. 

В то же время цену имеет и собственный капитал. Она 

определяется величиной дохода, выплачиваемого акционерам 

в качестве компенсации за использование их инвестиций. 

Поэтому важной задачей организации оборотных 

средств на предприятии является осуществление многовари-

антных расчетов определения источников их финансирова-

ния, с точки зрения выгодности привлечения собственного и 

заемного капитала. 

В процессе формирования величины оборотных активов 

предприятия и выбора источников их финансирования рас-

считывается показатель текущей финансовой потребности 

предприятия (финансово-эксплуатационная потребность 

предприятия — ФЭП). Он напрямую связан с оборачиваемо-

стью оборотных активов и кредиторской задолженностью. 

Расчет показателя можно произвести следующими способа-

ми: 
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1. ФЭП = (Запасы + Дебиторская задолженность) - 

Кредиторская задолженность по ТМЦ.                                 (22) 

2. ФЭП = (Текущие активы – Денежные средства - 

Краткосрочные финансовые вложения) – Кредиторская за-

долженность по ТМЦ.                                                             (23)                

Для предприятия важно величину ФЭП привести к от-

рицательному значению, т.е. за счет кредиторской задолжен-

ности покрыть стоимость ТМЦ. Чем меньше ФЭП, тем 

меньше предприятию требуется собственных источников для 

обеспечения бесперебойной деятельности. 

Таким образом, показатель ФЭП характеризует недоста-

ток у предприятия собственных оборотных средств. При су-

ществующих источниках финансирования он может быть по-

крыт за счет привлечения краткосрочных кредитов. Следова-

тельно, положительное значение ФЭП отражает потребность 

предприятия в дополнительных источниках финансирования 

оборотных активов, например, в краткосрочных кредитах. 

В этой связи перспективная потребность предприятия в 

источниках финансирования текущей деятельности (в крат-

косрочном банковском кредите) (ДСп) может быть определе-

на следующим образом:  

                         ДСп = СОС – ФЭП.                            (24) 

Если при этом ДСп < 0, то у предприятия существует 

дефицит денежных средств. Если же ДСп > 0, то у предприя-

тия существует избыток денежных средств. В этом случае 

фирма может расширить объем своей деятельности путем 

увеличения количества выпускаемой продукции либо дивер-

сификации производственной деятельности. 

На величину ФЭП оказывают влияние следующие фак-

торы: 

1. Длительность производственного цикла. Чем быст-

рее запасы ТМЦ превращаются в готовую продукцию, а го-

товая продукция  в деньги, тем меньше потребность аванси-
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рования оборотных средств в производственные запасы и го-

товую продукцию; 

2. Темпы роста производства. Чем выше темпы роста 

производства и реализации продукции, тем больше  потреб-

ность в дополнительном авансировании средств в производ-

ственные запасы; 

3. Сезонность производства. Она определяет необхо-

димость создания производственных запасов в больших объ-

емах; 

4. Формы расчетов. Предоставление отсрочек по пла-

тежам своим клиентам увеличивает дебиторскую задолжен-

ность предприятий-поставщиков и способствует росту ФЭП. 
 

Эффективность использования оборотных средств 
 

Экономическая эффективность использования оборот-

ных средств выражается в полезном результате,  получаемом 

предприятием в процессе осуществления своей деятельности, 

и определяется показателями оборачиваемости. 

Под оборачиваемостью оборотных средств понимается 

их движение в процессе производства и реализации произве-

денного продукта, т.е. длительность одного полного круго-

оборота средств от приобретения производственных запасов 

и выплаты заработной платы до реализации готовой продук-

ции и поступления денег на расчетный счет предприятия. 

В российской хозяйственной практике оценка эффек-

тивности использования оборотного капитала осуществляет-

ся через показатели его оборачиваемости.  

Коэффициент оборачиваемости – число оборотов, про-

деланных оборотными средствами за анализируемый период: 

              Коб = ВР/Обср,,                                                  (25) 

где Коб  коэффициент оборачиваемости; 

ВР  выручка, руб.;  

Обср – среднегодовая стоимость оборотных средств.   
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Чем быстрее оборачиваются авансированные оборотные 

средства, тем лучше достижимый результат – с помощью од-

ной и той же суммы средств производится и реализуется 

больше продукции. 

Период оборота – число дней, за которые оборотные 

средства возвращаются на предприятие, проделав полный 

кругооборот заготовки, выпуска необходимых для производ-

ства материалов и реализации продукции. Рассчитывают пе-

риод оборота путем деления длительности анализируемого 

периода на коэффициент оборачиваемости. Поскольку про-

изводственно-коммерческий цикл заканчивается реализаци-

ей, то в расчете оборачиваемости участвуют показатели вы-

ручки от реализации и средней величины оборотных средств 

в анализируемом периоде:                             

                   Обок = Д/Коб,                                               (26) 

где Обок  длительность одного оборота оборотного капита-

ла, дней; 

Д  длительность периода, дней; 

Коб – коэффициент оборачиваемости. 

Чем меньше длительность периода обращения или од-

ного оборота оборотного капитала, тем, при прочих равных 

условиях, предприятию требуется меньше оборотных 

средств. Чем быстрее оборотные средства совершают круго-

оборот, тем лучше и эффективней они используются. Таким 

образом, время оборота капитала влияет на потребность в со-

вокупном оборотном капитале. Сокращение этого времени – 

важнейшее направление финансового управления, ведущее к 

повышению эффективности использования оборотных 

средств и увеличению их отдачи. 

 Коэффициент закрепления (коэффициент загрузки) 

оборотных средств  является величиной обратно пропорцио-

нальной коэффициенту оборачиваемости и показывает, 

сколько оборотных средств приходится на 1 руб. реализации. 

Коэффициент загрузки (Кз.о.с) рассчитывается по следую-

щей формуле: 
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Кз.о.с = 1/Ко,     или     Кз.о.с = Соб/ВР.                     (27) 

Рентабельность оборотных средств  показатель, да-

ющий комплексную оценку эффективного использования 

оборотного капитала: 

                  Rоб.ср. = Rпр. × Коб,                                (28) 

где Rоб.ср – рентабельность оборотных средств; 

Rпр. – рентабельность продаж; 

Коб – коэффициент оборачиваемости. 

Показатели эффективности использования оборотных 

средств применяются также при оценке финансовой устойчи-

вости организации. Чем выше показатели коэффициентов 

оборачиваемости, ликвидности, платежеспособности, тем 

прочнее ее финансовая устойчивость. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Дайте экономическую характеристику составляющих, входя-

щих в основной капитал. 

2. Перечислите виды стоимостной оценки основного капитала. 

3. Охарактеризуйте способы начисления амортизации. 

4. Назовите, с помощью каких показателей определяется эффек-

тивность использования основных средств. 

5.  Охарактеризуйте особенности использования оборотного ка-

питала. 

6. Поясните, совпадает ли объем расходуемых в производстве 

материальных ценностей и сумма оборотных средств.  

7. Что является основной задачей управления оборотными сред-

ствами? 

8. Перечислите виды оборотных активов в зависимости от сте-

пени ликвидности. 

9. Приведите примеры методов расчета потребности в оборот-

ных средствах. 

10. Охарактеризуйте этапы нормирования оборотных средств. 

11. Каковы способы определения величины собственных обо-

ротных средств? 

12. Поясните, для каких целей и как рассчитывается показатель 

текущей финансовой потребности предприятий. 

13. Перечислите факторы, влияющие на показатель текущей 

финансовой потребности предприятий. 

14. Поясните, как должен измениться показатель оборачиваемости, 

чтобы эффективность использования оборотных средств повысилась. 
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4. ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Содержание и классификация расходов 
 

Под расходами предприятия понимается уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия денежных 

средств, иного имущества и (или) возникновения обяза-

тельств, приводящих к уменьшению капитала. 

В целях управления затратами используются различные 

классификаторы затрат. Рассмотрим некоторые из них, необ-

ходимые для организации системы управления затратами и 

планирования. 

Все денежные расходы предприятия группируются по 

трем признакам: 

1)  расходы, связанные с извлечением прибыли (затраты 

на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и 

инвестиции). 

Затраты на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг) – это расходы, связанные с созданием товара 

(работ, услуг), в результате продажи которых предприятие 

получит финансовый результат в виде прибыли или убытка. 

Инвестиции – это капитальные вложения, имеющие це-

лью расширение объемов собственного производства, а так-

же извлечение доходов на финансовых и фондовых рынках; 

2) расходы, не связанные с извлечением прибыли (рас-

ходы на потребление, социальную поддержку работников, 

благотворительность и другие гуманитарные цели). Такие 

расходы поддерживают общественную репутацию предприя-

тия, способствуют созданию благоприятного социального 

климата в коллективе и, в конечном итоге, способствуют по-

вышению производительности и качества труда; 

3) принудительные расходы (налоги и налоговые пла-

тежи, отчисления на социальное страхование, расходы по 

обязательному личному и имущественному страхованию, со-
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зданию обязательных резервов, экономические санкции). 

При составлении отчета о финансовых результатах 

расходы классифицируются на следующие: 

− расходы по обычным видам деятельности; 

− прочие расходы.  

Расходы по обычным видам деятельности — это рас-

ходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, 

приобретением и продажей товаров, а также расходы, осу-

ществление которых связано с выполнением работ, оказани-

ем услуг. Сюда же относятся управленческие и коммерческие 

расходы. 

К прочим расходам предприятий (организаций) отно-

сятся: 

 расходы, связанные с предоставлением за плату во 

временное пользование (временное владение и пользование) 

активов организации;  

 расходы, связанные с предоставлением за плату прав, 

возникающих из патентов на изобретения, промышленные 

образцы и других видов интеллектуальной собственности;  

 расходы, связанные с участием в уставных капиталах 

других организаций;  

 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим 

списанием основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, 

продукции;  

 проценты, уплачиваемые организацией за предостав-

ление ей в пользование денежных средств (кредитов, зай-

мов);  

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 

кредитными организациями;  

 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соот-

ветствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по со-
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мнительным долгам, под обесценивание вложений в ценные 

бумаги и др.);  

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий дого-

воров;  

 возмещение причиненных организацией убытков;  

 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;  

 суммы дебиторской задолженности, по которой истек 

срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыс-

кания;  

 курсовые разницы;  

 сумма уценки активов;  

 перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связан-

ных с благотворительной деятельностью, расходы на осу-

ществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, 

мероприятий культурно-просветительского характера и иных 

аналогичных мероприятий;  

 прочие расходы. 

Прочими также являются расходы, возникающие как 

последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной де-

ятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национа-

лизации имущества и т.п.). 

В соответствии с признаком однородности, затраты 

по основной деятельности группируются по элементам: 

− материальные затраты;  

− затраты на оплату труда; 

− отчисления на социальные нужды (социальный 

налог); 

− амортизация; 

− прочие затраты. 

В сельском хозяйстве на долю материальных затрат, ко-

торые представлены затратами на  семена, посадочный  мате-

риал, корма, удобрения, приходится наибольший удельный 

вес  в структуре затрат. 
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По элементу «Амортизация основных фондов» в сель-

ском хозяйстве, кроме общепринятых сумм амортизацион-

ных отчислений на полное восстановление зданий, сооруже-

ний, отражаются также расходы на закладку многолетних 

насаждений, расходы по формированию основного стада. 

По элементу «Прочие расходы» в сельском хозяйстве 

отражаются такие специфические отраслевые расходы, как 

затраты на пуско-наладочные работы, связанные с введением 

в эксплуатацию животноводческих комплексов, птицефаб-

рик, затраты по искусственному осеменению животных, 

осуществлению ветеринарно-санитарных мероприятий и т. п. 

В перечне статей затрат сельхозпредприятий имеются 

специфические, присущие только сельскому хозяйству, 

например, «Потери от падежа животных». По этой статье от-

ражают потери от гибели молодняка и взрослого скота, от 

находящегося на выращивании и откорме, птиц, кроликов, 

семей пчел и т. п. 

Следовательно, при унифицированном составе затрат в 

сфере материального производства в сельском хозяйстве отчет-

ливо проявляется их специфическое, отраслевое содержание. 

По отношению к объему производства затраты делятся 

на постоянные и переменные. 

К постоянными затратам относятся арендная плата по 

взятым в аренду основным фондам, амортизация собствен-

ных основных фондов, зарплата администрации и обслужи-

вающего персонала, коммунальные услуги, почтово-

телеграфные услуги, налоги и др. 

Переменные затраты состоят из затрат на сырье, мате-

риалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты, топливо и 

энергию на технологические цели, зарплаты основных рабо-

чих, затрат на ремонт и обслуживание оборудования. 

В зависимости от порядка отнесения затрат на пери-

од генерирования прибыли они делятся на затраты на продукт 

и затраты на период. 
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Затраты на продукт непосредственно связаны с произ-

водством продукции (товаров, работ, услуг). Это расходы, 

обусловленные технологией производства. Затраты на про-

дукт включаются в себестоимость продукции. Они связаны с 

физическими единицами, и могут быть частично отнесены на 

готовую продукцию на складе или товары отгруженные, и 

учитываться при исчислении прибыли месяцами позже их 

фактического осуществления. 

Затраты на период зависят не от того, сколько продук-

ции выпущено, а только от того, что закончился некий пери-

од, за который начисляются платежи. Затраты на период 

включаются в себестоимость реализованной продукции в том 

периоде, в котором они возникли и уменьшают прибыль. 

Классификация по объектам затрат: продукция, вид 

услуг, вид работ. 

По способу отнесения на себестоимость объектов за-

траты делятся на прямые и косвенные. 

В системе бухгалтерского учета к прямым расходам от-

носятся расходы, которые можно прямо, по первичному до-

кументу, отнести на себестоимость единицы изделия (напри-

мер, материалы, из которых изготавливаются конкретные из-

делия). К косвенным расходам относятся те, которые невоз-

можно в момент их возникновения соотнести с конкретными 

видами изделий. Такие расходы предварительно накаплива-

ются на отдельных счетах, затем в конце отчетного периода 

они распределяются между видами продукции пропорцио-

нально выбранной базе (например, основной заработной пла-

те рабочих или прямым материальным затратам, на содержа-

ние зданий и оборудования, их ремонт; заработной плате ап-

парата управления и вспомогательного персонала. 

Для финансиста данное деление затрат представляется 

также важным. Это связано с тем, что от избранной базы рас-

пределения косвенных затрат между отдельными видами 
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продукции зависит обоснованность принимаемых решений в 

области выбора номенклатуры продукции, установления цен 

и т.д. 

По наличию или отсутствию однородности затраты 

делятся на одноэлементные и комплексные. 

Одноэлементные расходы — это совокупность расходов 

одного вида без учета места, где эти расходы возникли — в 

основном производстве, в сфере снабжения, сбыта или 

управления. Например, все материальные расходы, все рас-

ходы на оплату труда, вся амортизация. 

Комплексные расходы указывают на место возникнове-

ния затрат и причину их возникновения. Например, расходы 

на содержание и эксплуатацию оборудования включают в се-

бя материальные затраты (запасные части, вспомогательные 

материалы), зарплату ремонтников, наладчиков, начисления 

на их зарплату, общепроизводственные и общехозяйственные 

расходы также включают в себя материальные затраты, зар-

плату, амортизацию и прочие затраты. 

При принятии финансовых решений в области налогооб-

ложения прибыли особое значение имеет деление затрат на 

нормируемые и ненормируемые. К нормируемым затратам от-

носятся затраты, которые в целях исчисления налогооблагае-

мой прибыли принимаются в пределах установленных норм.  

Существуют и другие классификаторы, которые помо-

гают руководителю и финансовому менеджеру управлять за-

тратами осознанно, своевременно и эффективно. 

Классификация затрат позволяет применять методы 

управления расходами, которые подразделяются на админи-

стративные и экономические. Административными методами 

можно предотвратить необоснованные, несанкционирован-

ные расходы, хищения, злоупотребления. К экономическим 

методам управления затратами относят планирование и бюд-

жетирование. 
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Планирование затрат на объем реализуемой продукции 
 

Расходы на производство и реализацию продукции, 

формирующие ее себестоимость, – один из важнейших каче-

ственных показателей коммерческой деятельности предприя-

тий. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, 

определяет размер прибыли предприятия, а следовательно, и 

налоговых отчислений в бюджет. Поэтому в процессе финан-

сового планирования большое внимание уделяется прогнози-

рованию себестоимости продукции. 

Плановый объем затрат рассчитывают, исходя из наме-

чаемой структуры (номенклатуры и ассортимента) продук-

ции и объема ее производства. Основными методами плани-

рования затрат являются следующие: метод прямого счета, 

нормативный метод, факторный метод, планирование затрат 

в системах «стандарт-кост» и «директ-костинг» и др. 

Первоначально, предприятие методом прямого счета 

определяет по статьям калькуляции затраты на производство 

отдельных видов продукции. При этом плановые затраты 

рассчитываются либо путем корректировки ожидаемых за-

трат отчетного года, либо путем корректировки норм отчет-

ного года (на предприятиях, применяющих нормативный ме-

тод). После определения плановых затрат на производство 

отдельных видов продукции по статьям калькуляции и опре-

деления полной себестоимости всей товарной продукции на 

предприятии разрабатывается плановая смета затрат на про-

изводство по элементам затрат. Смета затрат увязывается с 

калькуляцией себестоимости товарной продукции посред-

ством составления свода затрат на производство, в котором 

расходы по калькуляционным статьям подразделяются на 

первичные экономические элементы. Это дает возможность 

проверить все расчеты, составленные различными методами. 

Планирование себестоимости продукции предусматри-

вает возможность ее снижения, поскольку руководство пред-
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приятия все время стоит перед необходимостью выбора оп-

тимальных решений, касающихся цены реализации, номен-

клатуры, ассортимента и объема выпускаемой продукции, 

кредитной и инвестиционной политики и много другого. 

Планируемый объем затрат рассчитывают, исходя из струк-

туры (номенклатуры и ассортимента) продукции и объема ее 

производства. 

План по себестоимости продукции включает в себя 

следующие основные элементы (разделы): 

− плановая смета затрат на производство продукции; 

− плановые калькуляции (на единицу продукции, 

сводная общезаводская калькуляция, калькуляция себестои-

мости товарной продукции); 

− расчет резервов снижения себестоимости товарной 

продукции. 

Себестоимость реализуемой продукции не равна пол-

ной себестоимости, поскольку известно, что не вся произве-

денная в определенном периоде товарная продукция будет 

реализована в том же периоде. Объем реализации, а соответ-

ственно, и ее финансовый результат зависят также от вели-

чины переходящих остатков нереализованной продукции. 

Поэтому себестоимость товарной продукции должна быть 

соответствующим образом скорректирована с учетом этого 

обстоятельства, и, в конечном итоге, должна быть исчислена 

полная себестоимость объема реализуемой продукции на 

плановый период. 

Иными словами, разница между полной себестоимостью 

и себестоимостью реализуемой продукции равна остаткам не-

реализованной продукции на складе на конец и начало плани-

руемого периода. Таким образом, полная себестоимость реали-

зуемой продукции (Срп) определяется по формуле: 

              Срп = О1 + Т - О2,                                           (29) 

где О1 – остатки готовой нереализованной продукции на 
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начало планируемого периода по производственной себесто-

имости;  

Т – товарный выпуск планируемого периода по полной себе-

стоимости;  

О2 – остатки готовой нереализованной продукции на конец 

планируемого периода по производственной себестоимости. 

При этом остатки на конец и начало планируемого пе-

риода различаются по сумме. Они также неодинаковы при 

различных методах планирования выручки от реализации 

продукции. 

Остатки нереализованной продукции на начало плани-

руемого периода включают в себя следующие элементы: 

− готовую продукцию на складе; 

− товары отгруженные, срок оплаты которых не насту-

пил; 

− товары отгруженные, не оплаченные в срок; 

− товары на ответственном хранении у покупателей. 

При определении полной себестоимости реализован-

ной продукции эти остатки принимаются в расчет по факти-

ческой производственной себестоимости отчетного периода в 

размере их фактического или ожидаемого наличия. 

В составе остатков продукции на конец планируемого 

периода учитывают: 

− готовую продукцию на складе; 

− товары отгруженные, срок оплаты которых не насту-

пил. 

Товары отгруженные, не оплаченные в срок покупате-

лями и товары, находящиеся на ответственном хранении, 

обычно не учитываются, так как их невозможно достаточно 

точно спрогнозировать, и они являются следствием наруше-

ния платежной и расчетной дисциплины, и потому они не 

планируются. 

При определении остатков нереализованной продукции 

на конец планируемого периода исходят из однодневного 
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выпуска продукции по производственной себестоимости и 

плановых норм запаса готовой продукции на складе в днях и 

нормально сложившихся остатков товаров отгруженных, 

срок оплаты которых не наступил: 

         Сп = (Стп кв / 90) × Н,                                         (30) 

где Сп – производственная себестоимость остатков нереали-

зованной продукции на конец планируемого периода;  

Стп кв – производственная себестоимость товарной продук-

ции за квартал;  

Н – норма запаса в днях. 

Планирование затрат, как отмечалось ранее, может 

осуществляться разными методами — нормативным, расчет-

но-аналитическим, факторным и др. При планировании пе-

ременных и постоянных затрат применяют: а) эмпирические 

(средние) нормы расхода ресурсов на единицу продукции; б) 

фактические данные по себестоимости за истекший период 

или расчетные. 

Факторный метод дополняет нормативный и расчетно-

аналитический методы, поскольку призван выделять суще-

ственные факторы, влияющие на себестоимость продукции. 

Для определения минимального объема выпуска про-

дукции, ниже которого производство становится нерента-

бельным, используют показатель порога рентабельности, или 

точки критического объема продаж. При этом, изменяя соот-

ношение между постоянными и переменными затратами в 

пределах возможностей предприятия, можно решить вопрос 

оптимизации величины прибыли. 
 

Доходы предприятий, их классификация.  

Планирование выручки от реализации 
 

Доходами организации (кроме кредитных и страховых 

организаций) признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного 

имущества) и/или погашения обязательств, приводящее к 



 95 

увеличению капитала этой организации, за исключением 

вкладов участников (собственников имущества). 

Доходы организации, в зависимости от их характера, 

условий получения и предмета деятельности организации, 

подразделяются: 

− на доходы от обычных видов деятельности (выручка 

от продажи продукции и товаров; поступления, связанные с 

выполнением работ, оказанием услуг); 

− на прочие поступления. 

Доходами от обычных видов деятельности является 

выручка от продажи продукции и товаров, поступления, свя-

занные с выполнением работ, оказанием услуг, а также от 

предоставления за плату во временное пользование (времен-

ное владение и пользование) своих активов по договору 

аренды; предоставления за плату прав, возникающих из па-

тентов на изобретения, промышленные образцы и других ви-

дов интеллектуальной собственности; участие в уставных ка-

питалах других организаций. 

Доходы, получаемые организацией от нижеперечислен-

ных видов деятельности, в случае, когда последние не явля-

ются предметом деятельности организации, относятся к про-

чим доходам. 

Прочими доходами являются:  

 поступления, связанные с предоставлением за плату 

во временное пользование (временное владение и пользова-

ние) активов организации;  

 поступления, связанные с предоставлением за плату 

прав, возникающих из патентов на изобретения, промышлен-

ные образцы и других видов интеллектуальной собственно-

сти;  

 поступления, связанные с участием в уставных капи-

талах других организаций (включая проценты и иные доходы 

по ценным бумагам);  
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 прибыль, полученная организацией в результате сов-

местной деятельности (по договору простого товарищества);  

 поступления от продажи основных средств и иных ак-

тивов, отличных от денежных средств (кроме иностранной 

валюты), продукции, товаров;  

 проценты, полученные за предоставление в пользова-

ние денежных средств организации, а также проценты за ис-

пользование банком денежных средств, находящихся на сче-

те организации в этом банке;  

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий дого-

воров;  

 активы, полученные безвозмездно, в том числе по до-

говору дарения;  

 поступления в возмещение причиненных организации 

убытков;  

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;  

 суммы кредиторской и депонентской задолженности, 

по которым истек срок исковой давности;  

 курсовые разницы;  

 сумма дооценки активов;  

 прочие доходы. 

Классифицируют доходы и по направлению деятельно-

сти организации: 

 доходы от основной деятельности  это выручка от 

реализации продукции (работ, услуг); 

 доходы от инвестиционной деятельности  это финан-

совый результат от продажи внеоборотных активов, реализа-

ции ценных бумаг; 

 доходы от финансовой деятельности  это доходы, 

полученные от размещения среди инвесторов облигаций и 

акций предприятия. 

Основным доходом предприятия является выручка. 



 97 

Понятие выручки от реализации и методы определения 

момента реализации имеют существенное значение для рас-

чета финансовых показателей. 

В отечественной практике применяются два метода 

определения момента реализации: 

− по отгрузке  метод начислений; 

− по оплате  кассовый метод. 

Все организации, кроме малых, должны применять ме-

тод начислений и учитывать выручку от реализации продук-

ции по факту отгрузки продукции, товаров, выполнения ра-

бот, оказания услуг. Малые предприятия могут отражать в 

учете выручку от реализации по мере ее оплаты. 

Для целей обложения некоторыми налогами организа-

ции определяют в своей учетной политике метод признания 

выручки от реализации либо по факту отгрузки, либо по фак-

ту оплаты. 

Метод определения выручки от реализации продукции 

(работ и услуг) устанавливается предприятиями самостоятель-

но и отражается в приказе по учетной политике предприятия. 

К основным методам планирования выручки относят 

метод прямого счета, расчетный метод, метод, основанный на 

использовании порога рентабельности, и др. 

Метод прямого счета. Объем реализации подсчитыва-

ется по каждому виду продукции в отдельности в отпускных 

ценах, затем результаты складываются. Этот метод применя-

ется в случае, когда имеются заказы потребителей на все ви-

ды продукции на плановый период, заключены договоры с 

потребителями, в которых указаны количество поставляемой 

продукции и цена ее реализации.  

Выручка отдельных видов продукции определяется как 

произведение объема реализации на цену.  

Общая выручка представляет собой сумму выручек от-

дельных видов продукции. 
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Если объем производимой продукции подвержен  коле-

банию, то для планирования выручки используется расчет-

ный метод. 

Расчетный метод. Плановая величина выручки от реа-

лизации (ВРПЛ) определяется, исходя из величины ожидае-

мых остатков нереализованной продукции на начало и на ко-

нец планового периода, а также из величины прогнозируемо-

го выпуска товарной продукции в плановом периоде (ТППЛ). 

При этом расчет плановой величины выручки от реализации 

зависит от метода учета выручки. 

Так, величину выручки от реализации продукции по 

методу отгрузки в плановых финансовых расчетах можно 

определить по следующей формуле: 

        ВРпл = ТППЛ + ΔО1 + ΔО2,                                    (31) 

где ΔО1  изменение остатков готовой продукции на складе 

на конец планируемого периода по сравнению с началом в 

продажных ценах;  

ΔО2  изменение остатков товаров, или отгруженных на ко-

нец планируемого периода по сравнению с его началом в 

продажных ценах. 

 Величина выручки от реализации продукции по методу 

оплаты в плановых финансовых расчетах может быть опре-

делена по формуле: 

      ВРпл = ТППЛ + ΔО1 + ΔО2 + ΔО3,                       (32) 

где ΔО3  изменение остатков товаров отгруженных, не 

оплаченных покупателями на конец планируемого периода 

по сравнению с началом в продажных ценах. 

При этом остатки нереализованной продукции на нача-

ло планируемого периода включают следующие элементы:  

а) готовая продукция на складе;  

б) товары отгруженные, срок оплаты которых не насту-

пил;  

в) товары отгруженные, но не оплаченные, включая то-

вары на ответственном хранении у покупателей. 
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В составе остатков продукции на конец планируемого 

периода учитывают только готовую продукцию на складе; 

товары отгруженные, срок оплаты которых не наступил. Два 

других элемента являются нарушением платежной дисци-

плины и поэтому не планируются. 

Метод, основанный на использовании порога рента-

бельности. Рассчитывается минимальный объем реализации 

(Qmin), покрывающий затраты на производство и реализа-

цию, т.е. точка безубыточности, причем как в единицах про-

дукции, так и в денежном выражении.  

Формулы расчета соответственно следующие: 

        Qmin = F/(P - а) и Qmin = F/(P-b),                         (33) 

где F  постоянные затраты, необходимые для деятельности 

предприятия;  

Р  цена единицы продукции;  

а  величина переменных затрат на единицу товара;  

b  доля переменных затрат в базовой выручке. 

Помимо вышеперечисленных методов планирования 

выручки существуют и другие. Например, пофакторный ме-

тод, который предусматривает расчет прогнозируемой вы-

ручки через определение ее составляющих – объема реализа-

ции и цен.  

Выручку от продаж определяют, исходя из объема реали-

зации продукции (товаров, работ, услуг) и применяемых цен. 

Механизм определения количества реализуемой про-

дукции и реализационных цен в сельском хозяйстве имеет 

свою специфику. Количество реализованной продукции 

сельскохозяйственными предприятиями не равно произве-

денной. Часть продукции образует внутриотраслевой оборот, 

т. е. используется внутри предприятия.  

Объем товарной сельскохозяйственной продукции 

определяется, как разница между валовым производством и 

внутриотраслевым оборотом.  
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Цены реализации являются  вторым фактором, который, 

на- ряду с объемом товарной продукции, предопределяет 

размеры получаемой выручки. Ценообразование на продук-

цию сельского хозяйства, как и в других отраслях материаль-

ного производства, опирается на три основных  вида цен: 

государственные, договорные и свободные рыночные цены. 

Каждой  из названных цен соответствует определенный  ка-

нал реализации продукции.  Так, государственные  цены  ис-

пользуются  при реализации продукции государству, в рам-

ках государственного заказа.  Договорные цены — при дого-

ворных поставках продукции (их разновидностью являются 

межхозяйственные расчетные цены, устанавливаемые на мо-

лодняк, передаваемый для доращивания и откорма в специа-

лизированные хозяйства, животноводческие комплексы). 

Свободные рыночные цены используются при реализации 

излишков сырья и продовольствия на колхозных рынках. 

При реализации продукции государству сельскохозяй-

ственному предприятию гарантируется ее сбыт и своевре-

менная оплата выполненного госзаказа.  Однако уровень гос-

ударственных цен значительно ниже свободных рыночных, а 

обязательность и даже принудительность госзаказа лишает 

сельскохозяйственных товаропроизводителей хозяйственной 

свободы и самостоятельности. 

Государственные цены в сельском хозяйстве называют-

ся закупочными. Закупочные цены, как и любые другие госу-

дарственные цены, базируются на среднеотраслевых издерж-

ках производства и среднем уровне рентабельности каждого 

вида сельскохозяйственной продукции, сложившихся по от-

расли. Такая их «усредненность» содержит в себе общий для 

всех государственных цен недостаток  они могут выполнить 

свою воспроизводственную функцию только на предприяти-

ях, индивидуальные издержки которых равны или ниже 

среднеотраслевых. Всем остальным товаропроизводителям 
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такие цены не выгодны, поскольку не могут возмещать им 

понесенные затраты и тем более – не обеспечивают получе-

ние прибыли. В сельском хозяйстве, где отклонение индиви-

дуальных издержек от среднеотраслевых объективно пред-

определено существующими различиями в кадастровой 

оценке земель, в природно-климатических условиях хозяй-

ствования, такой недостаток государственных (закупочных) 

цен особенно очевиден. Закупочные цены не обеспечивают 

сельскохозяйственным предприятиям, хозяйствующим в 

худших и лучших условиях производства, равных воспроиз-

водственных возможностей для развития. 

Посредством государственного заказа, а следовательно, 

с использованием государственных цен реализуются основ-

ные виды сельскохозяйственной продукции: зерно, сахарная 

свекла, лен, рапс, молоко, мясо крупного рогатого скота и 

свиней. В итоге производители сельскохозяйственной про-

дукции оказались в ценовых ножницах, вызванных ценовым 

диспаритетом. Диспаритет является одной из основных при-

чин неудовлетворительного финансового состояния сельско-

хозяйственных предприятий. 
 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли 
 

Прибыль – особый систематически воспроизводимый 

ресурс организации, конечная цель осуществления бизнеса, 

основной внутренний источник развития и роста рыночной 

стоимости организации; индикатор кредитоспособности и 

конкурентоспособности организации; гарантия выполнения 

организацией своих обязательств перед государством, источ-

ник удовлетворения социальных потребностей общества. 

Прибыль как экономическая категория отражает доход, 

созданный в сфере хозяйственной деятельности. Она являет-

ся результатом соединения разных факторов производства: 

труда, капитала, природных ресурсов, предпринимательской 
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способности. В комплексе они приносят тот финансовый эф-

фект, который именуется прибылью. 

Выделяют два подхода  к определению прибыли: эко-

номический и бухгалтерский. 

В соответствии с экономическим подходом прибыль 

есть прирост капитала собственников. Ее можно исчислить 

на основе динамики рыночных оценок капитала. 

Более обоснованным и реалистичным представляется 

бухгалтерский подход к определению прибыли. В соответ-

ствии с ним прибыль  есть положительная разница между до-

ходами коммерческой организации, понимаемая как прира-

щение совокупной стоимостной оценки ее активов, сопро-

вождающееся увеличением капитала собственников и ее рас-

ходами, понимаемыми как снижение совокупной стоимост-

ной оценки ее активов, сопровождающееся уменьшением ка-

питала собственников. 

Значение прибыли в деятельности хозяйствующих 

субъектов можно конкретизировать ее функциями:  

Прибыль как мера эффективности производства. При-

быль и рентабельность являются основными показателями 

успешной деятельности предприятия. 

Стимулирующая функция. Прибыль позволяет получать 

не только личный доход собственникам предприятия, но и 

создает возможности расширения его деятельности. 

Перераспределительная функция прибыли. Прибыль вы-

ступает источником формирования бюджетов различных 

уровней, поступая в них в виде налогов,  и наряду с другими 

доходными поступлениями используется для финансирова-

ния общественных потребностей, обеспечения выполнения 

государством своих функций, для реализации государствен-

ных инвестиционных, производственных, научно-техничес-

ких и других программ. 
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Главная цель управления прибылью – максимизация 

благосостояния собственников в текущем периоде и в пер-

спективе. Это означает: 

− получение максимальной прибыли, соответствующей 

ресурсам организации и рыночной конъюнктуре; 

− обеспечение оптимальной пропорции между уровнем 

формируемой прибыли и допустимым уровнем риска; 

− обеспечение выплаты дохода на инвестированный 

собственниками капитал; 

− получение достаточного объема инвестиционных ре-

сурсов, сформированных за счет прибыли, в соответствии с 

задачами развития бизнеса; 

− обеспечение роста рыночной стоимости организации 

и эффективности программ участия персонала в распределе-

нии прибыли. 

В настоящее время в бухгалтерском учете выделены 

следующие виды прибыли.: 

Валовая прибыль – это разность между нетто-выручкой 

от продажи товаров, продукции, работ, услуг (выручкой от 

реализации без учета налога на добавленную стоимость, ак-

цизов и других косвенных налогов и сборов) и себестоимо-

стью проданных товаров, работ и услуг. В себестоимость 

продажи при определении валовой прибыли включаются 

прямые материальные затраты, прямые расходы на оплату 

труда и начисления, а также косвенные общепроизводствен-

ные расходы. Валовая прибыль есть валовой доход предпри-

ятия, свидетельствующий об эффективности собственного 

производства (строительства, торговли т.п.); 

Прибыль (убыток) от продаж – это валовая прибыль, 

уменьшенная на сумму коммерческих и управленческих рас-

ходов, т.е. это финансовый результат от основной деятельно-

сти предприятия. Тем самым прибыль от продаж свидетель-

ствует об эффективности основной деятельности предприя-
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тия, т.е. деятельности, связанной с производством и реализа-

цией продукции, выполнением работ, оказанием услуг; 

Прибыль (убыток) до налогообложения (бухгалтерская 

прибыль) –это прибыль от продаж, увеличенная на суммы 

прочих доходов за вычетом соответствующих расходов. По-

казатель прибыли (убытка) до налогообложения – это финан-

совый результат от обычных видов деятельности, а также 

прочих доходов и расходов и, следовательно, показатель эф-

фективности всей хозяйственной деятельности организации; 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода – это конеч-

ный финансовый результат организации, выявленный за отчет-

ный период, за вычетом причитающихся за счет бухгалтерской 

прибыли установленных в соответствии с законодательством 

налогов и иных аналогичных обязательств. Это та часть при-

были, которая предназначена исключительно для использова-

ния на цели, определяемые самой организацией. Она является 

единственным источником для выплаты дивидендов в акцио-

нерных обществах, а также распределения доходов между 

участниками обществ с ограниченной ответственностью про-

порционально их долям в уставном капитале. Кроме того, в со-

ответствии с учредительными документами, часть чистой при-

были направляется на формирование фонда накопления. 

На формирование валовой прибыли влияет совокуп-

ность многих факторов. К факторам роста прибыли, завися-

щим от деятельности предприятий, относятся: рост объема 

производимой продукции, снижение ее себестоимости, по-

вышение качества и улучшение ассортимента, рост произво-

дительности труда. 

К факторам роста прибыли, не зависящим от деятельно-

сти предприятий, относятся: изменения государственных ре-

гулируемых цен на реализуемую продукцию, влияние при-

родных, географических, транспортных и технических усло-

вий на производство и реализацию продукции и др. 
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Обособление тех или иных видов прибыли осуществля-

ется, прежде всего, исходя из интересов лиц, имеющих от-

ношение к предприятию (организации). В экономической ли-

тературе, как правило, выделяются следующие группы лиц, 

заинтересованных в деятельности предприятия: 

а) собственники предприятия;  

б) его работники, представленные управленческим пер-

соналом;  

в) государство в лице налоговых органов;  

г) прочие лица (действующие и потенциальные контр-

агенты; поставщики материальных и финансовых ресурсов, 

банки). 

Так, для собственников основным показателем является 

чистая прибыль, для физических и юридических лиц, ссужа-

ющих деньги предприятию на долгосрочной основе и полу-

чающих долю в виде процентов по ссудам и займам, 

наибольший интерес представляет операционная прибыль 

(прибыль до вычета процентов и налогов). С позиций интере-

сов государства основной финансовый показатель — при-

быль до вычета налогов и обязательных платежей (прибыль 

до налогообложения). 

Моментом не менее важным, чем получение прибыли, 

является ее распределение. 

В ходе использования прибыли, полученной сельскохо-

зяйственным предприятием, осуществляется ее распределе-

ние. Выделяют следующие этапы этого процесса: 

1. Производится определение суммы прибыли, которая 

подлежит налогообложению. В рамках льготного налогооб-

ложения сельского хозяйства от уплаты налога на прибыль 

освобождена прибыль, полученная от сельскохозяйственной 

деятельности. Из прибыли, полученной от прочей деятельно-

сти уплачивают налоги в соответствии с законодательством. 

После их уплаты образуется прибыль, остающаяся в распо-

ряжении предприятия; 
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2. Часть прибыли направляется на приумножение мате-

риальных и нематериальных активов предприятия, укрепле-

ние его материально-технической базы, т.е. на накопление.  

3. Часть прибыли предприятия выплачивают работникам 

и собственникам, т.е. расходуют на потребление. Это может 

быть строительство объектов непроизводственного назначе-

ния; проведение оздоровительных, культурно-массовых ме-

роприятий и т.п. материальное поощрение работников; ока-

зание материальной помощи рабочим и т. п. 

Направления использования прибыли определяются ли-

бо учредительными документами, либо учетной политикой 

организации. 

Чистая прибыль предприятия подразделяется на две ча-

сти: используемая на увеличение имущества (накопление) и 

выплачиваемая работникам и собственникам (потребление). 

Прибыль, направляемая на увеличение имущества, не уходит 

из хозяйственного оборота, а, наоборот, приумножает богат-

ство предприятия. Потребляемая прибыль полностью уходит 

из хозяйственного оборота, но может также приносить фи-

нансовую выгоду при обоснованном и рациональном исполь-

зовании.  

Экономически обоснованное определение размера при-

были имеет большое значение для предприятия, позволяет 

правильно оценить его финансовые ресурсы, размер плате-

жей в бюджет, возможности расширенного воспроизводства 

и материального стимулирования работников. От объема 

прибыли, кроме этого, зависит и реализация дивидендной 

политики акционерного предприятия. 
 

Планирование прибыли 
 

Важное место в финансовом планировании занимает 

этап планирования прибыли. Эта часть планирования исполь-

зует все параметры бизнес-плана и является решающей в 
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определении финансового результата от всей деятельности 

предприятия. Подходы к планированию прибыли зависят от 

параметров производственной, хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия. Планирование прибыли прово-

дится отдельно по всем видам деятельности предприятия (ор-

ганизации). Раздельное планирование обусловлено различи-

ями в методологии исчисления и налогообложении прибыли 

от различных видов деятельности. В процессе разработки 

финансовых планов учитываются все факторы, влияющие на 

величину прибыли, и моделируются финансовые результаты 

от принятия различных управленческих решений. 

В планировании прибыли используются следующие ме-

тоды: прямого счета; аналитический; метод, основанный на 

эффекте производственного (операционного) рычага; метод 

на основе бюджетирования. 

Метод прямого счета. Прямой счет основан на том, что 

количество реализуемой продукции (объем продаж) по каж-

дой номенклатурной позиции умножают последовательно на 

цены реализации и на себестоимость каждой единицы. Раз-

ность между суммами обоих произведений по всем позициям 

номенклатуры составляет планируемый объем прибыли. Он 

находит применение при планировании прибыли в отраслях с 

широким ассортиментом продукции. 

Аналитический метод. Его применяют при укрупнен-

ном (перспективном) планировании, а также на стадии со-

ставления предварительных расчетов для бизнес-плана. 

Аналитический метод имеет насколько вариантов рас-

чета: 

1.С учетом затрат на 1 тыс. руб. товарной продукции 

прибыль планируют по всему выпуску товарной продукции; 

2. К аналитическому методу относят также планирова-

ние прибыли на основе базовой рентабельности. Базовая рен-

табельность – отношение валовой прибыли по товарной про-
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дукции к ее себестоимости за отчетный год. В целях сопо-

ставления с плановым годом всю ожидаемую валовую при-

быль за отчетный год корректируют на изменение цен. Кроме 

того, из нее исключают часть, приходящуюся на продукцию, 

которую в плановом году снимают с производства. 

При помощи показателя базовой рентабельности исчис-

ляют валовую прибыль по сравнимой товарной продукции. 

Отдельно рассчитывают прибыль по несравнимой товарной 

продукции, прибыль в переходящих остатках готовой про-

дукции и прибыль от продаж в планируемом году; 

3. При расчете прибыли анализируют влияние на нее 

изменений (по сравнению с отчетным годом) отдельных фак-

торов: себестоимости продукции, ее ассортимента и качества, 

цен реализации.  

Расчет плановой прибыли ведется поэтапно: 

− во-первых, с помощью базовой рентабельности ори-

ентировочно рассчитывается прибыль планируемого года на 

объем товарной продукции планируемого года, но по базис-

ной себестоимости; 

− во-вторых, рассчитывается изменение себестоимо-

сти продукции в планируемом году; 

− в-третьих, определяется влияние изменения ассорти-

мента, качества, сортности продукции; 

− в-четвертых, после обоснования цены на готовую 

продукцию планируемого года определяется влияние роста 

(или снижения) цен; 

− в-пятых, влияние на прибыль всех перечисленных 

факторов суммируется; 

Метод, основанный на эффекте производственного 

(операционного) рычага. 

Этот метод планирования прибыли базируется на прин-

ципе разделения затрат на постоянные и переменные. С по-

мощью этих данных рассчитывается маржинальная прибыль. 
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Для коммерческих предприятий очень важно опреде-

лить порог окупаемости затрат, после которого они начнут 

получать прибыль. Для этого следует использовать метод 

операционного (производственного) рычага. Используя этот 

метод, можно установить точку безубыточности, т.е. величи-

ну объема, при которой предприятие полностью покроет свои 

затраты, не получая ни прибыли, ни убытка. 

Увеличение объема продаж сверх критического объема 

реализации приносит предприятию прибыль, объем реализа-

ции ниже критического приносит убытки. 

Это показатель соотношения изменения прибыли при 

изменении объема реализации. Эффект операционного рыча-

га состоит в том, что любое изменение выручки от реализа-

ции вызывает непропорционально большее изменение при-

были. Действие данного эффекта связано с непропорцио-

нальным воздействием постоянных и переменных затрат на 

финансовый результат при изменении объема производства и 

реализации. Чем выше доля постоянных расходов в себесто-

имости продукции, тем сильнее воздействие операционного 

рычага. И наоборот, при росте объема продаж доля постоян-

ных расходов в себестоимости падает, и воздействие опера-

ционного рычага уменьшается. 

                                        Маржинальная прибыль 

Сила воздействия = ———————————               (34) 

операционного рычага       Прибыль 

 

Теория «точки безубыточности» используется также 

при принятии решений об инвестициях в обновление произ-

водственной программы; 

Метод на основе бюджетирования. На основе бюдже-

тирования разрабатываются экономические модели финансо-

вого планирования прибыли. Алгоритм планирования при-

были основан на поэтапной подготовке исходных данных для 
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финансового планирования. Здесь осуществляется взаимо-

связь организационного, производственного и финансового 

планирования. 

Первый этап  организационный. Проводятся маркетин-

говые исследования, изучаются возможности производства и 

сбыта продукции. Определяющим фактором является 

наименьшая величина из двух возможных: объем сбыта про-

дукции и производственная мощность. На основе принятого 

решения о планируемом объеме продаж заключаются дого-

вора поставки и формируется портфель заказов. 

Второй этап  производственное планирование. Цель  

разработка производственной программы. Здесь определяется 

количество продукции, ее ассортимент, номенклатура, сроки 

изготовления, комплектация. Разработка производственной 

программы осуществляется с учетом уже имеющихся запасов 

готовой продукции на складе, на ответственном хранении и в 

отгруженных товарах. Одновременно рассчитываются разме-

ры страховых запасов готовой продукции на конец года в це-

лях обеспечения непрерывности ее отгрузки. 

Третий этап включает в себя планирование издержек 

производства (производственной себестоимости). Они скла-

дываются из прямых материальных и трудовых затрат, а так-

же производственных накладных расходов. Эти расходы рас-

считываются в форме бюджетов. На величину производ-

ственной себестоимости влияют изменения в остатках по 

счетам незавершенного производства, расходов будущих пе-

риодов и предстоящих расходов. Эти остатки оказывают вли-

яние и на производственную себестоимость следующих пла-

новых периодов. 

Четвертый этап  планирование прибыли от реализации 

продукции. Прибыль определяется как разница между пла-

нируемой выручкой от продаж и полной себестоимостью 

продукции. В свою очередь, полная себестоимость складыва-
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ется из величины производственной себестоимости, админи-

стративных и коммерческих расходов. Административные 

расходы определяются на основе сметы и включают в себя 

затраты на управление и обеспечение производственного 

процесса. Коммерческие расходы связаны с процессом реа-

лизации продукции. Это затраты на маркировку, упаковку, 

сертификацию продукции, рекламные, транспортные и дру-

гие расходы, связанные с продвижением продукции от про-

давца к покупателю. 

Пятый этап  проектирование прибыли организации. 

Под прибылью организации понимается финансовый резуль-

тат от всех видов деятельности предприятия (основной, инве-

стиционной и финансовой).  

Результаты прогнозных расчетов переносятся в проект 

отчета о финансовых результатах. Затем формируется про-

гнозный баланс и, наконец, финансовый план. 
 

Показатели рентабельности 
 

Результативность и экономическая целесообразность 

функционирования предприятия оценивается с помощью си-

стемы показателей рентабельности. В широком смысле слова 

рентабельность означает прибыльность, доходность. Пред-

приятие считается рентабельным, если доходы от реализации 

продукции (работ, услуг) покрывают издержки производств 

(обращения) и, кроме того, образуют сумму прибыли, доста-

точную для нормального функционирования предприятия. 

Денежным выражением финансовых накоплений явля-

ется прибыль. Рентабельность подводит итог финансовой де-

ятельности и позволяет полнее отразить эффективность про-

изводства, качества и объема производства, уровень себесто-

имости. 

Анализ полученных доходов, расходов и финансовых 

результатов позволяет не только оценить фактический уро-
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вень эффективности деятельности организации, но и опреде-

лить перспективы развития хозяйствующего субъекта, уро-

вень его надежности как партнера и инвестиционную при-

влекательность. 

Как известно, непосредственным результатом коммер-

ческой деятельности предприятия служит прибыль, но она 

часто весьма приблизительно отражает эффективность про-

изводственной деятельности. Более точную оценку функцио-

нирования организаций дает рентабельность.  

Экономическая сущность рентабельности может быть 

раскрыта только через характеристику системы показателей. 

Общий их смысл – определение суммы прибыли с одного 

рубля вложенного капитала. 

Показатели рентабельности можно объединить в не-

сколько групп: 

1) характеризующие окупаемость издержек производ-

ства и инвестиционных проектов: формируются как отноше-

ние прибыли к различным показателям авансированных 

средств; 

2) характеризующие прибыльность продаж: формиру-

ются на основе расчета уровней рентабельности по показате-

лям прибыли, отражаемым в отчетности предприятия; 

3) характеризующие доходность капитала и его частей: 

формируются аналогично первой и второй группам, однако 

вместо прибыли в расчет принимается чистый поток денеж-

ных средств. 

Показатели рентабельности: 

1. Рентабельность производственной деятельности (окупае-

мости издержек) вычисляется по формуле: 

                         Rз = 
П (ЧП)

И
× 100,                                (35) 

где П – валовая прибыль;  

ЧП – чистая прибыль;  



 113 

И – затраты по реализованной или произведенной продукции. 

С помощью этой формулы можно установить, сколько 

предприятие имеет прибыли с каждого рубля, затраченного 

на производство и реализацию продукции. 

2. Рентабельность (окупаемость) инвестиционных проектов: 

                     Rи = 
П

∑ И
× 100,                                                   (36) 

где П – полученная или ожидаемая сумма прибыли от проекта;  

∑И – сумма инвестиций в проект. 

Данный показатель позволяет определить, сколько 

предприятие имеет прибыли с каждого рубля, вложенного в 

инвестиционный проект. 

3. Рентабельность продаж: 

                   Rпр = 
П(ЧП)

В
× 100,                                                (37) 

где П – прибыль от продаж;  

ЧП – чистая прибыль;  

В – выручка. 

Характеризует эффективность предпринимательской 

деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля 

продаж. 

4. Рентабельность собственного капитала: 

            Rс.к. = 
БП,(ВП,ЧП)

СК̅̅̅̅ × 100,                                                (38) 

где БП – балансовая прибыль; 

ВП – валовая прибыль; 

ЧП – чистаяприбыль; 

 СК̅̅ ̅̅   – среднегодовой размер собственного капитала. 

Отражает, сколько получено прибыли с каждого рубля, 

вложенного собственниками предприятия. 

5. Рентабельность основных средств (фондорентабельность): 

              Rо.с. = 
БП,(ВП,ЧП)

ОС̅̅̅̅ × 100,                                             (39) 

где ОС̅̅ ̅̅   – среднегодовая стоимость основных средств. 

Характеризует эффективность использования основных 

средств: сколько имеет прибыли предприятие с каждого руб-

ля, вложенного в основные средства. 
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6. Рентабельность оборотных активов: 

             Rо.а. = 
БП,(ВП,ЧП)

ОА̅̅ ̅̅
× 100,                                             (40) 

где  ОА̅̅ ̅̅   – среднегодовая величина оборотных активов 

По формуле начисляется величина прибыли на один 

рубль оборотных активов. 

С помощью каких бы показателей ни рассчитывалась 

рентабельность, ее увеличение означает повышение эффек-

тивности использования ресурсов и, опосредованно  улуч-

шение финансового состояния предприятия. Рост отмечен-

ных показателей в динамике является положительной тен-

денцией экономического и финансового развития предприя-

тия любой отрасли общественного производства.  

Основными путями повышения рентабельности на 

предприятии являются:  

 снижение затрат на производство и реализацию про-

дукции; 

 наращивание объемов производства продукции; 

 рост цен на продукцию в результате улучшения ее ка-

чества и повышения технического уровня продукции; 

 совершенствование структуры и улучшение использо-

вания основных производственных фондов и нормируе-

мых оборотных средств; 

 совершенствование структуры капитала и источников 

его формирования; 

 повышение уровня организации производства и 

управления и др. 
 

Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Дайте определение категории «расходы». 

2. Перечислите признаки группировки расходов. 

3. Как классифицируются затраты по отношению к объему про-

изводства? 

4. Перечислите методы управления затратами. 

5. Охарактеризуйте методы планирования затрат. 

6.Поясните разницу между полной себестоимостью и себестои-

мостью реализуемой продукции. 
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7. Что понимается под доходами предприятия? 

8. Назовите методы определения момента реализации продук-

ции. 

9. Дайте характеристику основным методам планирования вы-

ручки на предприятии. 

10. Какие факторы влияют на объем реализации в сельском хо-

зяйстве? 

11. Что выступает индикатором кредитоспособности и конку-

рентоспособности организации? 

12. Перечислите цели управления прибылью и ее виды. 

13. По каким направлениям осуществляется распределение при-

были? 

14. Охарактеризуйте методы планирования прибыли.  

15. Дайте понятие рентабельности и перечислите основные пути 

повышения рентабельности на предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 116 

5.АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
 

Анализ финансового состояния: источники информации  

и методика проведения 
 

Финансовое состояние предприятия  это экономиче-

ская категория, отражающая состояние капитала в процессе 

его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к 

саморазвитию на фиксированный момент времени. В рыноч-

ной экономике финансовое состояние предприятия отражает 

конечные результаты его деятельности. Главная цель финан-

совой деятельности – увеличение активов предприятия. Для 

этого оно должно постоянно поддерживать платежеспособ-

ность и рентабельность, а также оптимальную структуру ак-

тивов и пассивов баланса.  

Под финансовым состоянием понимается способность 

предприятия финансировать свою деятельность. Оно харак-

теризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необ-

ходимыми для нормального функционирования предприятия, 

целесообразностью их размещения и эффективностью ис-

пользования, финансовыми взаимоотношениями с другими 

юридическими и физическими лицами, платежеспособно-

стью и финансовой устойчивостью. 

Главная цель анализа  своевременно выявлять и устра-

нять недостатки в финансовой деятельности и находить ре-

зервы улучшения финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности. 

Основные источники информации: бухгалтерский ба-

ланс и отчет о финансовых результатах. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется: 

− обеспеченностью финансовыми ресурсами, необхо-

димыми для функционирования предприятия; 

− размещением финансовых ресурсов; 

− платежеспособностью;  
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− финансовой устойчивостью;  

− рентабельностью и деловой активностью предприятия. 

Анализ финансового состояния осуществляется, в ос-

новном, по данным квартальной и годовой бухгалтерской от-

четности. Такой анализ включает в себя следующие блоки: 

− общая оценка структуры имущества и его источников; 

− анализ ликвидности средств и платежеспособности 

предприятия; 

− анализ финансовой устойчивости; 

− анализ движения капитала; 

− анализ потоков денежных средств и деловой активно-

сти; 

− анализ прибыльности, рентабельности и фактов, вли-

яющих на финансовый результат. 

Анализ начинается с обзора основных показателей дея-

тельности предприятия. В ходе проводимого анализа необхо-

димо рассмотреть следующие вопросы: 

 имущественное положение предприятия на начало и 

конец отчетного периода; 

 условия работы предприятия в отчетном периоде; 

 результаты, достигнутые предприятием в отчетном 

периоде; 

 перспективы финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Финансовое состояние зависит от: 

− от оптимальности структуры источников капитала: 

соотношения собственных и заемных средств;  

− от оптимальности структуры активов предприятия: 

соотношения основных и оборотных средств, а также от 

уравновешенности активов и пассивов предприятия.  
 

Показатели ликвидности и платежеспособности 
 

Финансовое состояние предприятия, с точки зрения 

краткосрочной перспективы, характеризуется показателями 
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ликвидности и платежеспособности, т.е. способностью свое-

временно и в полном объеме производить расчеты по кратко-

срочным обязательствам.  

 Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи 

с необходимостью давать оценку кредитоспособности орга-

низации, т.е. ее способности своевременно и в полной мере 

рассчитываться по своим обязательствам. Ликвидность ба-

ланса определяется как степень покрытия обязательств орга-

низации ее активами, срок превращения которых в деньги 

соответствует сроку погашения обязательств. От ликвидно-

сти баланса следует отличать ликвидность активов, которая 

определяется как величина, обратная времени, необходимому 

для превращения их в денежные средства. Чем меньше вре-

мя, которое потребуется, чтобы данный вид активов превра-

тился в деньги, тем выше их ликвидность. Платежеспособ-

ность означает наличие у предприятия денежных средств и 

их эквивалентов, достаточных для погашения кредиторской 

задолженности, требующей немедленного погашения. Ос-

новными признаками платежеспособности являются наличие 

или отсутствие в достаточном объеме средств на расчетном 

счете, просроченной кредиторской задолженности. 

Для оценки платежеспособности и ликвидности пред-

приятия можно использовать следующие основные методы: 

− анализ ликвидности баланса; 

− расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвид-

ности; 

− анализ денежных (финансовых) потоков. 

1. Анализ ликвидности баланса. 

Рассмотрим группировку статей актива и пассива для 

анализа ликвидности баланса. 

Группировка статей актива: 

Наиболее ликвидные активы (А1)  абсолютно ликвид-

ные активы, такие, как денежная наличность и краткосроч-

ные финансовые вложения. 
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Быстро реализуемые активы (А2)  товары отгружен-

ные, дебиторская задолженность, налоги по приобретенным 

ценностям. Ликвидность этой группы оборотных активов за-

висит от своевременности отгрузки продукции, оформления 

банковских документов, скорости платежного документообо-

рота в банках, от спроса на продукцию, ее конкурентоспо-

собности, форм расчетов и др. 

Медленно реализуемые активы (А3)  наименее лик-

видные активы — это запасы, дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты), налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям. 

Трудно реализуемые активы  (А4)  входят основные 

средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые 

вложения, незавершенное строительство, расходы будущих 

периодов, долгосрочная дебиторская задолженность с от-

срочкой платежа на год и более. 

Группировка статей пассива: 

Наиболее срочные обязательства (П1)  кредиторская 

задолженность, расчеты по дивидендам, прочие краткосроч-

ные обязательства, а также ссуды, не погашенные в срок (по 

данным приложений к бухгалтерскому балансу). 

Краткосрочные пассивы  (П2)  краткосрочные заемные 

кредиты банков и прочие займы, подлежащие погашению в 

течение 12 месяцев после отчетной даты. При определении 

первой и второй групп пассива для получения достоверных 

результатов необходимо знать время исполнения всех крат-

косрочных обязательств. На практике это возможно только 

для внутренней аналитики. При внешнем анализе из-за огра-

ниченности информации эта проблема значительно усложня-

ется и решается, как правило, на основе предыдущего опыта 

аналитика, осуществляющего анализ. 
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Долгосрочные пассивы  (П3)  долгосрочные заемные 

кредиты и прочие долгосрочные пассивы. 

Постоянные пассивы или устойчивые 

(П4)  собственный (акционерный) капитал, находящийся 

постоянно в распоряжении предприятия. 

Баланс абсолютно ликвиден, если выполняются все че-

тыре неравенства: 

А1 > П1;  

А2 > П2;  

А3 < П3;  

А4 < П4. 

В случае, когда одно или несколько неравенств системы 

имеют противоположный знак от зафиксированного в опти-

мальном варианте, ликвидность баланса в большей или 

меньшей степени отличается от абсолютной. При этом недо-

статок средств по одной группе активов компенсируется их 

избытком по другой группе в стоимостной оценке, в реаль-

ной же ситуации менее ликвидные активы не могут заме-

стить более ликвидные. 

2. Следующий этап анализа ликвидности предприятия – 

это расчет коэффициентов ликвидности. Основными коэф-

фициентами являются:  

1) Коэффициент абсолютной ликвидности — показы-

вает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие 

может погасить немедленно денежными средствами и крат-

косрочными финансовыми вложениями: 

К абсолют. = ДС + КФВ / ТО, 

где ДС  денежные средства; 

КФВ  краткосрочные финансовые вложения; 

ТО  текущие обязательства.  

Рекомендуемое нормативное ограничение > 0,2-0,5. 
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2) Коэффициент промежуточного покрытия (быстрой 

ликвидности) — показывает, какую часть краткосрочных 

обязательств предприятие может погасить, мобилизовав для 

этого краткосрочную ДЗ и краткосрочные финансовые вло-

жения (КФВ): 

К крит. ликв. = ДЗ + ДС + КФВ / ТО, 

где ДЗ - дебиторская задолженность. 

Рекомендуемое нормативное ограничение >0,7 — 1. 

3) Коэффициент текущей ликвидности — показывает 

превышение оборотных активов над краткосрочными обяза-

тельствами: 

К тек.уточ. = ОА / ТО, 

где ОА – оборотные активы. 

Рекомендуемое нормативное ограничение  > 2. 

Коэффициент текущей ликвидности позволяет опреде-

лить, сколько раз краткосрочные обязательства покрывают-

ся оборотными активами компании, т.е. сколько раз способна 

компания удовлетворить требования кредиторов, если обра-

тит в наличность все имеющиеся в ее распоряжении на дан-

ный момент активы. 

Для определения ликвидности баланса можно также ис-

пользовать показатель чистого оборотного капитала (соб-

ственные оборотные средства). Данный показатель рассчи-

тывается как разность между оборотными активами и крат-

косрочными пассивами. Показатель характеризует ту часть 

собственного капитала предприятия, которая является источ-

ником покрытия его текущих активов. 

3. Анализ денежных потоков в динамике по инвестици-

онной, производственной и финансовой деятельности. 

Для оперативного управления платежеспособностью 

целесообразно составлять платежный календарь (план пла-

тежей с точной датой), в котором, с одной стороны, отража-

ется график поступления денежных средств ото всех видов 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/oborotnye-aktivy.html
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деятельности в течение прогнозного периода времени (5, 10, 

15, 30 дней), а с другой  график предстоящих платежей 

(налогов, заработной платы, формирования запасов, погаше-

ния кредитов и процентов по ним и т.д.). Платежный кален-

дарь дает возможность финансовым службам предприятия 

осуществлять оперативный контроль за поступлением и рас-

ходованием денежных средств, своевременно фиксировать 

изменение финансовой ситуации и вовремя принимать кор-

ректирующие меры по синхронизации положительного и от-

рицательного денежных потоков и обеспечению стабильной 

платежеспособности предприятия. 

Календарь составляется на основе данных об отгрузке и 

реализации продукции, о закупках средств производства, до-

кументов о расчетах по оплате труда, на выдачу авансов ра-

ботникам, выписок со счетов банков и др. 

Для определения текущей платежеспособности необхо-

димо платежные средства на соответствующую дату срав-

нить с платежными обязательствами на эту же дату. Идеаль-

ный вариант, если коэффициент будет составлять единицу 

или немного больше. 

Низкий уровень платежеспособности, т.е. недостаток 

денежных средств и наличие просроченных платежей, может 

быть случайным (временным) и хроническим (длительным). 

Поэтому, анализируя состояние платежеспособности пред-

приятия, нужно рассматривать причины финансовых затруд-

нений, частоту их образования и продолжительность просро-

ченных долгов. 

Причинами неплатежеспособности могут быть: 

 снижение объемов производства и реализации про-

дукции, повышение ее себестоимости, уменьшение суммы 

прибыли и, как результат,  недостаток собственных источ-

ников самофинансирования предприятия;  
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 неправильное использование оборотного капитала: 

отвлечение средств в дебиторскую задолженность, вложение 

в сверхплановые запасы и на прочие цели, которые временно 

не имеют источников финансирования;  

 несостоятельность клиентов предприятия;  

 высокий уровень налогообложения, штрафных санк-

ций за несвоевременную или неполную уплату налогов.  

Для выяснения причин изменения показателей платеже-

способности большое значение имеет анализ выполнения 

плана по притоку и оттоку денежных средств. Для этого дан-

ные отчета о движении денежных средств сравнивают с дан-

ными финансовой части бизнес-плана. 

В первую очередь, следует установить выполнение пла-

на по поступлению денежных средств от операционной, ин-

вестиционной и финансовой деятельности и выяснить при-

чины отклонения от плана. Особое внимание следует обра-

тить на использование денежных средств, так как даже при 

выполнении доходной части бюджета предприятия перерас-

ходы и нерациональное использование денежных средств мо-

гут привести к финансовым затруднениям. 

Для достижения сбалансированности дефицитного де-

нежного потока в краткосрочном периоде разрабатывают ме-

роприятия по ускорению привлечения денежных средств 

(обеспечение частичной или полной предоплаты за продук-

цию, сокращение сроков предоставления товарного кредита 

покупателям) и замедлению их выплат (приобретение долго-

срочных активов на условиях лизинга, увеличение по согла-

сованности с поставщиками сроков предоставления предпри-

ятию товарного кредита). 

Поскольку данные мероприятия, повышая уровень аб-

солютной платежеспособности предприятия в краткосрочном 

периоде, могут создать проблемы дефицитности денежных 

потоков в будущем, то параллельно должны быть разработа-
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ны меры по сбалансированности дефицитного денежного по-

тока в долгосрочном периоде (привлечение долгосрочных 

кредитов, привлечение стратегических инвесторов, продажа 

или сдача в аренду неиспользуемых видов основных средств, 

снижение суммы постоянных издержек предприятия). 
 

Оценка финансовой устойчивости предприятий 
 

Финансовая устойчивость предприятия  характеризует 

его финансовое положение с позиции достаточности и эф-

фективности использования собственного капитала. Показа-

тели финансовой устойчивости вместе с показателями лик-

видности характеризуют надежность предприятия. Если по-

теряна финансовая устойчивость, то вероятность банкротства 

высока, предприятие финансово несостоятельно. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия осу-

ществляется на основании данных о наличии собственных и 

привлеченных в оборот средств и характеризует степень не-

зависимости предприятия от рынка ссудных капиталов. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или 

иную дату позволяет ответить на вопрос: насколько правиль-

но предприятие управляло финансовыми ресурсами в тече-

ние периода, предшествующего этой дате? Важно, чтобы со-

стояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям 

рынка и отвечало потребностям развития предприятия, по-

скольку недостаточная финансовая устойчивость может при-

вести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у 

него средств для развития производства, а избыточная – пре-

пятствовать развитию, отягощая затраты предприятия из-

лишними запасами и резервами. Таким образом, сущность 

финансовой устойчивости определяется эффективным фор-

мированием, распределением и использованием финансовых 

ресурсов, а платежеспособность выступает ее внешним про-

явлением. 
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Высшей формой устойчивости предприятия является 

его способность развиваться в условиях внутренней и внеш-

ней среды. Для этого предприятие должно обладать гибкой 

структурой финансовых ресурсов и при необходимости 

иметь возможность привлекать заемные средства, т.е. быть 

кредитоспособным. 

Существует следующая классификация степени устой-

чивости предприятия: 

1. Абсолютная устойчивость предприятия. Все займы 

для покрытия запасов (ЗЗ) полностью покрываются соб-

ственными оборотными средствами (СОС), то есть нет зави-

симости от внешних кредиторов. Это условие выражается 

неравенством: ЗЗ < СОС; 

2. Нормальная устойчивость предприятия. Для покры-

тия запасов используются нормальные источники покрытия 

(НИП). НИП = СОС + ЗЗ + Расчеты с кредиторами за товар; 

3. Неустойчивое состояние предприятия. Для покрытия 

запасов требуются источники покрытия, дополнительные к 

нормальным СОС < ЗЗ < НИП; 

4. Кризисное состояние предприятия. НИП < ЗЗ. В до-

полнение к предыдущему условию предприятие имеет креди-

ты и займы, не погашенные в срок или просроченную креди-

торскую и дебиторскую задолженность. 

 Для характеристики финансовой устойчивости пред-

приятия используется также большое количество финансо-

вых коэффициентов.  

1. Коэффициент автономии  рассчитывается как от-

ношение собственного капитала к валюте баланса и показы-

вает долю собственного капитала в общей сумме используе-

мого капитала. Чем выше значение этого коэффициента, тем 

более финансово устойчиво, стабильно и независимо от 

внешних кредиторов предприятие. Оптимальная величина 

этого коэффициента оценивается на уровне 0,5. 
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2. Коэффициент финансовой зависимости (обратный 

коэффициенту автономии)  показывает долю заемного ка-

питала в общей сумме собственных средств. Рост этого пока-

зателя в динамике означает увеличение доли заемных средств 

в финансировании предприятия. Нормальное значение – 

меньше либо равно 1,5. 

3. Коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств  определяет какая часть деятельности предприятия 

финансируется за счет заемных источников. Рост показателя 

в динамике свидетельствует об усилении зависимости пред-

приятия от внешних инвесторов. Норматив от 0,5 до 1,0. 

4. Коэффициент маневренности  рассчитывается, как 

отношение собственных оборотных средств к общей вели-

чине капитала и выявляет, какая часть собственных средств 

вложена в наиболее мобильные активы. Значение этого пока-

зателя может ощутимо варьироваться в зависимости от 

структуры капитала и отраслевой принадлежности предприя-

тия. Какие-либо универсальные рекомендации по величине 

этого показателя или тенденциям его изменения вряд ли воз-

можны; все определяется спецификой отрасли или данного 

предприятия. 

5. Коэффициент обеспеченности собственными сред-

ствами  рассчитывается как отношение величины собствен-

ных оборотных средств к величине запасов и затрат. Норматив 

– более 0,1. Чем выше данный показатель, тем лучше финансо-

вое состояние предприятия, тем больше у него возможностей 

проведения независимой финансовой политики. 

Оценка деловой активности направлена на анализ ре-

зультатов и эффективность текущей основной производ-

ственной деятельности 

Оценка деловой активности на качественном уровне 

может быть получена в результате сравнения деятельности 
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данного предприятия и родственных по сфере приложения 

капитала предприятий. Такими качественными критериями 

являются: широта рынков сбыта продукции; наличие про-

дукции, поставляемой на экспорт; репутация предприятия, 

выражающаяся, в частности, в известности клиентов, поль-

зующихся услугами предприятия, и др.  Количественная 

оценка делается по двум направлениям: 

 степень выполнения плана  по основным показателям; 

 уровень эффективности использования ресурсов 

предприятия. 

Однако возможны и отклонения от этой идеальной зави-

симости, причем, не всегда их следует рассматривать как нега-

тивные. Такими причинами являются: освоение новых пер-

спектив направления приложения капитала, реконструкция и 

модернизация действующих производств и т.п. Эта деятель-

ность всегда сопряжена со значительными вложениями финан-

совых ресурсов, которые, по большей части, не дают быстрой 

выгоды, но в перспективе могут полностью окупиться. 

Для реализации второго направления могут быть рас-

считаны различные показатели, характеризующие эффектив-

ность использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов. Основные из них  выработка, фондоотдача, обо-

рачиваемость производственных запасов, продолжительность 

операционного цикла, оборачиваемость авансированного ка-

питала. 

При анализе оборачиваемости оборотных средств осо- 

бое внимание должно уделяться производственным запасам и 

дебиторской задолженности. Чем меньше омертвляются фи-

нансовые ресурсы в этих активах, тем более эффективно они 

используются, быстрее оборачиваются, приносят предприя-

тию все новые и новые прибыли. 

Оборачиваемость оценивают, сопоставляя показатели 

средних остатков оборотных активов и их оборотов за анали-
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зируемый период. Оборотами при оценке и анализе оборачи-

ваемости являются: для производственных запасов – затраты 

на производство реализованной продукции; для дебиторской 

задолженности – реализация продукции по безналичному 

расчету (поскольку этот показатель не отражается в отчетно-

сти и может быть выявлен по данным бухгалтерского учета, 

на практике его нередко заменяют показателем выручки от 

реализации). 

Экономическая сущность показателей оборачиваемости: 

 оборачиваемость в оборотах указывает среднее чис-

ло оборотов средств, вложенных в активы данного вида, в 

анализируемый период; 

  оборачиваемость в днях указывает на продолжитель-

ность (в днях) одного оборота средств, вложенных в активы 

данного вида. 

Обобщенной характеристикой продолжительности 

омертвления финансовых ресурсов в текущих активах явля-

ется показатель продолжительности операционного цикла, 

т.е. того, сколько дней в среднем проходит с момента вложе-

ния денежных средств в текущую производственную дея-

тельность до момента возврата их в виде выручки на расчет-

ный счет. Этот показатель в значительной степени зависит от 

характера производственной деятельности; его снижение  

одна из основных внутрихозяйственных задач предприятия. 
 

Банкротство и методы его прогнозирования 
 

В условиях современных финансовых взаимоотношений 

ни одна компания не застрахована от банкротства и послед-

ствий, которые могут возникнуть в связи с этим. Поэтому всё 

больше компаний рассматривают вопрос оценки вероятности 

наступления банкротства в зависимости от той или иной си-

туации. 

Опираясь на Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 04.11.2019 
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г.), банкротство – это установленная арбитражным судом не-

возможность компании полностью или частично удовлетво-

рить притязания кредиторов по денежным взысканиям и 

(или) выполнить свои обязательства перед кредиторами.  

Виды банкротства: 

1. Реальное – невозможность выполнить свои обязатель-

ства перед кредитодателем из-за потери своего или заемного 

капитала. Большой уровень кредиторской задолженности яв-

ляется причиной невозможности ведения хозяйственной дея-

тельности. 

2. Бизнес-банкротство – если предприятие прекращает 

свою операционную деятельность, тем самым причиняя 

убытки вкладчикам и кредиторам. В этом случае банкротство 

признается без официальной процедуры.  

3.Условное банкротство – временное явление. Появля-

ется, когда возникает излишек на складе, пассив баланса 

меньше актива или длительная и большая дебиторская за-

долженность. При антикризисном управлении и сканировании 

возможно преодолеть банкротство, не доводя организацию до 

ликвидации.  

4.Умышленное – когда предумышленно создаются небла-

гоприятные условия для организации, что может привести к 

банкротству.  

5.Фиктивное – обман кредитодателей с целью личной вы-

годы.  

Существуют общепринятые способы оценки банкротства 

с помощью методов формализованных и неформализованных 

критериев. За основу берутся на рассмотрение факторы, кото-

рые непосредственно повлияют на финансовое состояние (за-

долженность перед кредиторами, уровень ликвидности, непо-

гашенная дебиторская задолженность) и обстоятельства, кото-

рые фактически отражают ухудшение (отказы в кредитовании, 

потеря клиентов, увольнение ключевых специалистов). 
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Наиболее широкую известность получила модель Альт-

мана:  

Z = 0,717×1 + 0,847×2 + 3,107×3 + 0,42×4 + 0,995×5,  

где: x1 – собственный оборотный капитал / сумма активов;  

x2 – нераспределенная (реинвестированная) прибыль / сумма 

активов;  

x3 – прибыль до уплаты процентов / сумма активов;  

x4  балансовая стоимость собственного капитала / заемный 

капитал;  

x5 – объем продаж (выручка) / сумма активов.  

Константа сравнения – 1,23.  

Если значение Z < 1,23, то это признак высокой вероят-

ности банкротства, тогда как значение Z > 1,23 и более сви-

детельствует о малой его вероятности.  

Модель Лиса:  

Z = 0,063x1 + 0,092x2 + 0,057x3 + 0,001x4,  

где: x1 – оборотный капитал / сумма активов;  

x2 – прибыль от реализации / сумма активов;  

x3 – нераспределенная прибыль / сумма активов;  

x4 – собственный капитал / заемный капитал.  

Здесь предельное значение равняется 0,037.  

Модель Таффлера:  

Z = 0,53x1 + 0,13x2 + 0,18x3 + 0,16x4,  

где: x1 – прибыль от реализации / краткосрочные обязатель-

ства;  

x2 – оборотные активы / сумма обязательств;  

x3 – краткосрочные обязательства / сумма активов;  

x4 – выручка / сумма активов.  

Если величина Z-счета больше 0,3, это говорит о том, 

что у предприятия неплохие долгосрочные перспективы, если 

меньше 0,2,то банкротство более, чем вероятно.  

Дискриминантная факторная модель диагностики 

банкротства сельскохозяйственных предприятий:  
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Z = 0,111x1 + 13,239x2 + 1,676x3 + 0,515x4 + 3,80x5,  

где: x1 – доля собственного оборотного капитала в формиро-

вании оборотных активов, коэффициент;  

x2 – сколько приходится оборотного капитала на рубль соб-

ственного, руб.;  

x3 – коэффициент оборачиваемости совокупного капитала;  

x4 – рентабельность активов предприятия, %;  

x5 – коэффициент финансовой независимости (доля соб-

ственного капитала в валюте баланса).  

Константа сравнения равна 8.  

Если величина Z-счета больше 8, то риск банкротства 

малый или отсутствует. При значении Z-счета меньше 8 риск 

банкротства присутствует: от 8 до 5 – небольшой, от 5 до 3 – 

средний, ниже 3 – большой, ниже 1 – стопроцентная несосто-

ятельность.  
 

Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Что понимается под финансовым состоянием предприятия? 

2. От чего зависит финансовое состояние предприятия? 

3. Какие показатели характеризируют финансовое состояние в 

краткосрочном периоде? 

4. Перечислите признаки платежеспособности предприятия. 

5. Что показывает показатель абсолютной ликвидности? 

6. Для каких целей составляется платежный календарь? 

7. Назовите мероприятия, с помощью которых можно сбаланси-

ровать дефицитный денежный поток в краткосрочном периоде. 

8. Что характеризует анализ финансовой устойчивости предпри-

ятия? 

9. Перечислите виды финансовой устойчивости предприятия. 

10. Дайте характеристику общепринятых способов оценки банк-

ротства предприятий. 
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6.ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
 

Экономическая сущность финансового планирования 
 

Эффективное управление финансами организации воз-

можно лишь при планировании всех финансовых ресурсов, 

их источников, отношений хозяйствующего субъекта. 

Финансовое планирование представляет собой процесс 

разработки системы финансовых планов и плановых (норма-

тивных) показателей по обеспечению организации и ее разви-

тия необходимыми финансовыми ресурсами и повышения 

эффективности финансовой деятельности в будущем периоде. 

Финансовое планирование представляет собой одну из 

основных функций менеджмента, включающую формирова-

ние необходимого объема ресурсов из различных источников 

и рациональное распределение этих ресурсов во времени и по 

структурным подразделениям предприятия. 

Объектами финансового планирования являются: 

− движение финансовых ресурсов; 

− финансовые отношения, возникающие при формирова-

нии, распределении и использовании финансовых ресурсов; 

− стоимостные пропорции, образуемые в результате 

распределения финансовых ресурсов. 

Основными задачами финансового планирования дея-

тельности организации являются: 

− обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами 

производственной, инвестиционной и финансовой деятель-

ности; 

− определение путей эффективного вложения капитала, 

оценка степени рационального его использования; 

− выявление внутрихозяйственных резервов увеличения 

прибыли за счет экономного использования денежных 

средств; 
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− установление рациональных финансовых отношений с 

бюджетом, банками и контрагентами; 

− соблюдение интересов акционеров и других инвесторов;  

− контроль за финансовым состоянием, платежеспособ-

ностью и кредитоспособностью организации. 

Финансовое планирование тесно связано с деятельно-

стью организации и опирается на маркетинговый, производ-

ственный и другие планы предприятия, подчиняется миссии 

и общей стратегии предприятия. Следует отметить, что ника-

кие финансовые прогнозы не обретут практическую ценность, 

пока не проработаны производственные и маркетинговые ре-

шения. Более того, финансовые планы будут нереальны, если 

недостижимы поставленные маркетинговые цели, если усло-

вия достижимости целевых финансовых показателей невы-

годны для предприятия в долгосрочной перспективе.         

Характер и содержание финансового планирования 

определяют его принципы: 

1. Принцип финансового соотношения сроков («золотое 

банковское правило»)  получение и использование средств 

должно происходить в установленные сроки, т. е. капиталь-

ные вложения с длительными сроками окупаемости целесо-

образно финансировать за счет долгосрочных заемных 

средств; 

2. Принцип платежеспособности  планирование денеж-

ных средств должно обеспечивать платежеспособность пред-

приятия в любое время года. В данном случае у предприятия 

должно быть достаточно ликвидных средств, чтобы обеспе-

чивать погашение краткосрочных обязательств; 

3. Принцип рентабельности капиталовложений  для ка-

питаловложений необходимо выбрать самые дешевые спосо-

бы финансирования (финансовый лизинг, инвестиционный 

селенг и др.). Заемный капитал выгодно привлекать лишь в 

том случае, если он повышает рентабельность собственного 
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капитала. В данном случае обеспечивается действие эффекта 

финансового рычага; 

4. Принцип сбалансированности рисков  особенно рис-

ковые долгосрочные инвестиции целесообразно финансиро-

вать за счет собственных средств; 

5. Принцип приспособления к потребностям рынка  для 

предприятия важно учитывать конъюнктуру рынка и свою 

зависимость от предоставления кредитов; 

6. Принцип предельной рентабельности  целесообразно 

выбирать те капиталовложения, которые обеспечивают мак-

симальную (предельную) рентабельность. 

Для составления финансовых планов используются сле-

дующие информационные источники: 

1)  результаты анализа бухгалтерской отчетности и вы-

полнения финансовых планов за предшествующий период 

(месяц, квартал, год); 

2) договоры (контракты), заключаемые с потребителями 

продукции и поставщиками материальных ресурсов; 

3)  материалы по реализации продукции потребителям 

или планы сбыта исходя из заказов, прогнозы спроса, уро-

вень продажных цен и другие условия рыночной конъюнкту-

ры, включая поставку продукции за наличные деньги и в по-

рядке бартерного обмена. На основе показателей сбыта рас-

считывается объем производства, затраты на выпуск продук-

ции, прибыль, рентабельность и иные показатели; 

4) экономические нормативы, утверждаемые законода-

тельными актами (налоговые ставки, тарифы отчислений в 

государственные социальные фонды, нормы амортизацион-

ных отчислений, учетная ставка банковского процента, ми-

нимальная месячная оплата труда и т. д.); 

5)  утвержденная учетная политика. 

Разработанные на основе этих данных финансовые пла-

ны служат руководством (ориентиром) для финансирования 
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текущих финансово-эксплуатационных потребностей, инве-

стиционных программ и проектов. 
 

Методы финансового планирования 
 

В практике финансового планирования применяются 

следующие методы:  

Метод экономического анализа позволяет определить 

основные закономерности, тенденции в движении натураль-

ных и стоимостных показателей, внутренние резервы пред-

приятия.  

Данный метод планирования применяется в тех случаях, 

когда отсутствуют финансово-экономические нормативы, а 

взаимосвязь между показателями может быть установлена не 

прямым способом, а косвенно, на основе изучения их дина-

мики за ряд периодов (месяцев, лет). 

Нормативный метод планирования финансовых пока-

зателей заключается в том, что на основе заранее установ-

ленных норм и нормативов определяется потребность пред-

приятия в финансовых ресурсах и источниках их образова-

ния. К таким нормативам относятся ставки налогов и сборов, 

нормы амортизационных отчислений и др. В финансовом 

планировании применяется целая система норм и нормати-

вов: федеральные, региональные, местные, отраслевые, нор-

мативы самого предприятия. 

Использование балансового метода для определения 

будущей потребности предприятия в финансовых средствах 

основывается на балансовой увязке поступления средств и их 

расходования на определенную дату в перспективе.  

Применяется при планировании поступлений и выплат 

из денежных фондов предприятия, плана доходов и расходов, 

планового баланса, платежного календаря.  

Метод оптимизации плановых решений сводится к со-

ставлению нескольких вариантов плановых расчетов с целью 

выбора оптимального.  
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Методы экономико-математического моделирования 

позволяют количественно выразить взаимосвязь между фи-

нансовыми показателями и факторами, влияющими на их ве-

личину. Данная зависимость выражается через экономико-

математическую модель, которая представляет собой точное 

математическое описание экономических процессов с помо-

щью математических символов и приемов (уравнений, нера-

венств, графиков, таблиц). В модель при этом включаются 

только основные (определяющие) факторы.  

Финансовое планирование на предприятии — это слож-

ный процесс, включающий несколько этапов:  

1) анализ финансовой ситуации;  

2)  разработка общей финансовой стратегии фирмы;  

3)  составление текущих финансовых планов;  

4)  корректировка, увязка и конкретизация финансового 

плана;  

5)  осуществление оперативного финансового планиро-

вания;  

6)  выполнение финансового плана;  

7)  анализ и контроль выполнения плана. 

Предприятия самостоятельно определяют виды и пери-

одичность разрабатываемых финансовых планов. 

Финансовый план хозяйствующего субъекта — это пла-

новый документ, отражающий объем поступления и расходо-

вания денежных средств на текущий (до одного года) и дол-

госрочный (свыше одного года) периоды. 

Финансовый план может составляться в форме баланса 

доходов и расходов, бюджета или сметы. 

Бюджет — финансовый план, отражающий расходы и 

поступления средств по текущей (операционной), инвестици-

онной и финансовой деятельности предприятия. В практике 

предприятий используются текущие (на срок до одного года) 

и капитальные (на более длительный период) бюджеты. Ка-
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питальные бюджеты связаны с инвестиционной деятельно-

стью. Процесс разработки конкретных бюджетов называется 

бюджетированием. 

Для обоснования отдельных статей финансового плана 

и повышения точности расчетов на предприятиях составля-

ются сметы, например, смета распределения прибыли, сметы 

фондов. Смета – форма планового расчета, определяющая 

потребность предприятия в денежных ресурсах на предстоя-

щий период и последовательность действий по исчислению 

показателей. 
 

Виды финансовых  планов 
 

Финансовое планирование в организациях включает три 

основные подсистемы: перспективное, текущее и оператив-

ное финансовое планирование. 

Каждой из этих подсистем присущи определенные фор-

мы разрабатываемых финансовых планов и периоды, на ко-

торые эти планы предусмотрены. 

Перспективное планирование включает разработку фи-

нансовой стратегии предприятия и прогнозирование его фи-

нансовой деятельности.  Разработка финансовой стратегии 

представляет собой особую область финансового планирова-

ния, так как, являясь составной частью общей стратегии эко-

номического развития организации, должна согласовываться 

с целями и направлениями, сформулированными ее общей 

стратегией.  

Вместе с тем, финансовая стратегия сама оказывает зна-

чительное влияние на формирование общей стратегии эко-

номического развития предприятия. Изменение ситуации на 

финансовом рынке влечет за собой корректировку финансо-

вой, а затем, как правило, и общей стратегии развития хозяй-

ствующего субъекта. 

Финансовое прогнозирование состоит в изучении воз-

можного будущего финансового состояния хозяйствующего 
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субъекта в зависимости от качественных и количественных 

оценок динамики финансовых ресурсов и источников их по-

крытия на длительную перспективу, учитывая изменения 

факторов внешней и внутренней среды. Объекты финансово-

го прогнозирования: 

− показатели отчета о финансовых результатах; 

− потоки денежных средств; 

− показатели бухгалтерского баланса. 

Таким образом, результатом перспективного планиро-

вания является разработка трех основных финансовых доку-

ментов-прогнозов: планового отчета о финансовых результа-

тах; планового отчета о движении денежных средств; плана 

бухгалтерского баланса. 

Для составления прогнозных финансовых документов 

важно правильно определить объем будущих продаж (объем 

реализованной продукции). Это необходимо для организации 

производственного процесса, эффективного распределения 

средств, контроля над запасами. Помимо всего прочего, про-

гноз объемов продаж дает представление о доле рынка пред-

приятия, которую оно намерено завоевать в будущем. Про-

гноз объема продаж помогает определить влияние объема 

производства, цены реализуемой продукции, инфляции на 

потоки наличных денежных средств организации. 

На основе данных по прогнозу объема продаж рассчи-

тывается необходимое количество материальных и трудовых 

ресурсов, а также определяются и другие составные затраты 

на производство. На основе полученных данных разрабаты-

вается прогнозный отчет о финансовых результатах, который 

позволяет: 

 определить объемы производства и продаж продук-

ции в целях обеспечения их безубыточности; 

 установить размер желаемой прибыли. 

Далее разрабатывается план-прогноз движения денеж-

ных средств. Необходимость его составления определяется 
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тем, что многие затраты, показываемые при расшифровке про-

гноза прибылей и убытков, не отражаются на порядке осу-

ществления платежей. Прогноз движения денежных средств 

учитывает их приток (поступления и платежи), отток (затраты 

и расходы) и чистый денежный поток (избыток или дефицит). 

Фактически он отражает движение денежных потоков по те-

кущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Прогноз баланса активов и пассивов (по форме балансо-

вого отчета) на конец планируемого периода отражает все 

изменения в активах и пассивах в результате запланирован-

ных мероприятий, а также состояние имущества и финансов 

хозяйствующего субъекта. Целью разработки балансового 

прогноза является определение необходимого прироста от-

дельных видов активов с обеспечением их внутренней сба-

лансированности, а также формирование оптимальной струк-

туры капитала, которая обеспечивала бы достаточную фи-

нансовую устойчивость организации в будущем. 

Одним из документов, разрабатываемых организацией в 

рамках перспективного планирования, является бизнес-план. 

Составляется он на 3-5 лет и отражает все стороны производ-

ственной, коммерческой и финансовой деятельности органи-

зации. 

Важнейшей частью бизнес-плана является финансовый 

план, обобщающий материалы всех предшествующих ему 

разделов и представляющий их в стоимостном выражении.  

Этот план необходим и важен как для предприятий, так 

и для инвесторов и кредиторов, так как они должны знать ис-

точники и размер финансовых ресурсов, требуемых для осу-

ществления проекта, направления использования средств, 

конечные финансовые результаты деятельности. Инвесторы 

и кредиторы, в свою очередь, должны иметь представление о 

том, насколько экономически эффективно будут использова-

ны их средства, каков срок окупаемости и возврата. 
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Текущее планирование финансовой деятельности орга-

низации основывается на разработанной финансовой страте-

гии и финансовой политике по отдельным аспектам финан-

совой деятельности. Данный вид планирования заключается 

в разработке конкретных видов текущих финансовых планов 

(бюджетов), которые дают возможность организации опреде-

лить на предстоящий период все источники финансирования 

ее развития, сформировать структуру ее доходов и затрат, 

обеспечить ее постоянную платежеспособность, а также 

определить структуру активов и капитала на конец планиру-

емого периода. 

Рассматривается текущее планирование как составная 

часть перспективного плана и представляет собой конкрети-

зацию его показателей. В то же время процесс текущего фи-

нансового планирования осуществляется на предприятии в 

тесной связи с процессом планирования его произвосдтвен-

ной деятельности.  

Рассмотрим подробнее содержание финансовых планов. 

Текущий финансовый план (расчетный баланс доходов 

и расходов) составляется на год с поквартальной разбивкой. 

Он может включать два или три раздела: 

1. Доходы и поступления средств.  

2. Расходы и отчисления средств.  

3. Взаимоотношения с бюджетом (ассигнования из 

бюджета и платежи в бюджет). 

Между разделами финансового плана существует опре-

деленная взаимосвязь. Итог первого раздела плюс ассигнова-

ния из бюджета должен быть равен итогу второго раздела 

плюс платежи в бюджет. Если текущий финансовый план 

включает два раздела, то ассигнования из бюджета записы-

ваются в разделе 1 «Доходы и поступления средств», а пла-

тежи в бюджет — в разделе 2 «Расходы и отчисления 

средств». 
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Как можно заметить, в первом разделе текущего финан-

сового плана показываются финансовые результаты деятель-

ности, начисленная амортизация, ресурсы, привлекаемые на 

долгосрочной основе. 

Во втором разделе плана отражаются расходы на расши-

рение и техническое перевооружение производства, увеличе-

ние оборотного капитала, социальное развитие, погашение 

долгосрочных банковских кредитов и займов, образование ре-

зервных фондов и другие расходы за счет чистой прибыли. 

Третий раздел включает платежи в бюджет (налоги на 

недвижимость, на прибыль, а также местные налоги, уплачи-

ваемые из прибыли, остающейся после уплаты общегосудар-

ственных налогов из прибыли) и средства, получаемые из 

бюджета на финансирование капитальных вложений, дота-

ции, субвенции и др. В конце финансового плана в виде 

справки могут указываться налоги и отчисления, относимые 

на себестоимость или включающие отпускную цену сверх 

цены производства. 

При разработке текущего финансового плана необходи-

мо обеспечить увязку каждого вида вложений с источниками 

финансирования. Для проверки правильности составления 

текущего (годового) финансового плана и иллюстративности 

экономических взаимосвязей между статьями плана может 

составляться проверочная (шахматная) таблица. Ее назначе-

ние состоит в том, чтобы определить источники финансиро-

вания по каждой статье затрат и распределить доходы, а так-

же сбалансировать доходы и расходы предприятия.  

При распределении доходов учитывается целевой ха-

рактер их использования и очередность направления по ста-

тьям затрат. Например, прибыль, в первую очередь, направ-

ляется на уплату налогов и финансовых санкций, а затем  на 

собственные нужды предприятия. Прирост устойчивых пас-

сивов первоначально должен быть направлен на увеличение 
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оборотных средств, а в оставшейся части — на другие расхо-

ды по усмотрению предприятия. При недостатке собствен-

ных средств расходы в годовом финансовом плане могут по-

крываться долгосрочными заемными и привлеченными ре-

сурсами.  

В целях осуществления контроля за поступлением фак-

тической выручки на расчетный счет и расходованием 

наличных финансовых ресурсов в организации необходимо 

осуществлять оперативное планирование, которое дополняет 

текущее.  

Система оперативного планирования финансовой дея-

тельности заключается в разработке комплекса краткосроч-

ных плановых заданий по финансовому обеспечению основ-

ных направлений хозяйственной деятельности организации. 

Платежный календарь  это план организации произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприятия, в ко-

тором все источники денежных поступлений и расходы вза-

имоувязаны и сбалансированы по времени. Он полностью 

охватывает денежный оборот организации, дает возможность 

увязать поступления денежных средств и платежи в налич-

ной и безналичной формах, позволяет обеспечить постоян-

ную платежеспособность и ликвидность. 

Составляется календарь обычно на квартал (месяц) с 

разбивкой по месяцам и более мелким периодам (декадам, 

пятидневкам). Для того, чтобы он был реальным, его соста-

вители должны следить за ходом производства и реализации, 

состоянием запасов, дебиторской задолженности в целях 

предупреждения невыполнения финансового плана. 

На многих предприятиях наряду с платежным календа-

рем составляется налоговый календарь, в котором указывает-

ся, когда и какие налоги должно уплатить предприятие. От-

дельными хозяйствующими субъектами разрабатываются 

платежные календари по отдельным видам движения денеж-
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ных средств, например, платежный календарь по расчетам с 

поставщиками, платежный календарь по обслуживанию дол-

га и т.п. 

На предприятии должен составляться кассовый план - 

план оборота наличных денежных средств, отражающий по-

ступление и выплаты наличных денег через кассу организа-

ции. 

Кассовый план необходим фирме для того, чтобы, по 

возможности, более точно представлять размер обязательств 

перед работниками организации по заработной плате и по 

другим выплатам. Банку, обслуживающему организацию, 

также необходим его кассовый план, чтобы составить свод-

ный кассовый план на обслуживание своих клиентов в уста-

новленные сроки. 
 

Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Назовите объекты и задачи финансового планирования. 

2. Какие информационные источники используются для состав-

ления финансовых планов? 

3. Перечислите методы финансового планирования на предпри-

ятии. 

4. Охарактеризуйте виды финансовых планов. 

5. Перечислите разделы текущего финансового плана. 

6. Для каких целей проводится оперативное финансовое плани-

рование? 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Финансы предприятий – это … 

1.  Денежные средства, находящиеся в распоряжении пред-

приятия; 

2.  Финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении пред-

приятия; 

3.  Финансовые или денежные отношения, возникающие в 

процессе осуществления производственно-хозяйственной де-

ятельности. 

2. Собственными финансовыми ресурсами предприятия 

являются: 

1. Целевое финансирование, средства, привлеченные путем 

размещения акций, добавочным капиталом; 

2.  Уставный капитал, страховое возмещение по наступившим 

рискам, средства, полученные от партнера для осуществле-

ния совместной деятельности; 

3. Прибыль от реализации основных средств и других акти-

вов, амортизационные отчисления, нераспределенная при-

быль прошлых лет.  

3.Фонд для выплаты заработной платы, фонд для выпла-

ты дивидендов, фонд для платежей в бюджетные и вне-

бюджетные фонды относится: 

1. Фонд собственных средств; 

2. Фонд заемных средств; 

3. Фонд привлеченных средств;  

4. Оперативные денежные фонды. 

4. Стоимость капитала, характеризующая такое соотно-

шение между собственным и заемным капиталом, кото-

рое отражает некоторую приемлемую степень финансово-

го риска предприятия, представляет собой: 

1. Текущую стоимость капитала; 

2. Предельную стоимость капитала; 

3. Целевую стоимость капитала. 
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5. В состав каких источников формирования финансовых 

ресурсов входят расчеты с учредителями, доходы от сда-

чи имущества в аренду: 

1. Собственные средства; 

2. Заемные средства; 

3. Источники средств, поступивших в порядке перераспреде-

ления. 

6.Инвестиционный фонд, фонд оборотных средств к ка-

кому виду денежных фондов предприятия относится: 

1. Фонд собственных средств; 

2.  Фонд заемных средств; 

3. Фонд привлеченных средств; 

4.Фонд смешанных источников 

5. Оперативные денежные фонды. 

7.По характеру использования собственниками капитал 

бывает: 

1. Функционирующий; 

2.Потребляемый; 

3.Накапливаемый; 

4. Нефункционирующий. 

8 .Показатель чистых активов предприятия используется 

в следующих целях: 

1.Для определения реальной величины собственного капитала; 

2. Для предоставления в налоговые органы; 

3. Для оценки суммы несовпадения между величиной чистых 

активов и суммы итога раздела «Капитал и резервы»; 

4. Для определения степени соответствия величины чистых 

активов фирмы и размера ее уставного капитала. 

9. По функциональному признаку оборотные средства 

классифицируются как … 

1. Оборотные фонды и товарные запасы; 

2. Оборотные производственные фонды и фонды обращения; 

3. Товары и денежные средства; 
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4. Дебиторская задолженность и производственные запасы. 

10. Если в динамике за ряд лет растет показатель обора-

чиваемости оборотных средств, то эффективность ис-

пользования оборотных фондов: 

1. Увеличивается;                                   

2. Снижается; 

3. Остается без изменений. 

11. Какие показатели отражает эффективность использо-

вания оборотных средств? 

1. Рентабельность активов; 

2. Ликвидность активов; 

3. Оборачиваемость; 

4. Платежеспособность. 

12. Прирост оборотных средств — это … 

1.  Превышение наличия оборотных средств над плановой по-

требностью; 

2. Увеличение потребности в оборотных средствах в плани-

руемом периоде по сравнению с предыдущим; 

3.  Сокращение потребности в оборотных средствах в плани-

руемом периоде по сравнению с предыдущим; 

4.  Уменьшение наличия оборотных средств по сравнению с 

плановой потребностью. 

13. Какие методы применяются для расчета потребности 

в оборотных средствах? 

1.  Метод прямого счета, аналитический, коэффициентный; 

2. Расчетный, аналитический, нормативный; 

3. Метод прямого счета, нормативный, метод средних величин; 

4. Аналитический, финансовый, факторный. 

14. Что такое продолжительность одного оборота? 

1.  Количество времени, затраченного на продажу продукции; 

2.  Длительность производственного цикла; 

3. Период пребывания оборотного капитала в сфере произ-

водства и сфере обращения; 
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4. Период заготовления товарно-материальных ценностей. 

15. Какие существуют способы начисления амортизации 

в бухгалтерском учете? 

1.  Линейный и аналитический; 

2.  Метод прямого счета; 

3. Линейный, уменьшаемого остатка, сложения чисел лет 

срока полезного использования, списания пропорционально 

объему продукции; 

4.  Нелинейный. 

16. Назовите основные источники финансирования пря-

мых инвестиций: 

1.  Выручка от реализации продукции (работ, услуг); 

2.  Прибыль, амортизационные отчисления, долгосрочные 

кредиты; 

3.  Краткосрочные кредиты банков; 

4.  Целевые источники и финансирование. 

17. С ростом фондоемкости эффективность использова-

ния основных средств: 

1. Увеличивается; 

2.  Снижается; 

3.  Остается без изменений. 

18. По какой оценке ставятся на учет основные фонды, 

приобретенные предприятием за плату? 

1.  По договорной стоимости; 

2.  По первоначальной стоимости;          

3. По рыночной стоимости; 

4. По стоимости, числящейся в учете передающей стороны. 

19. Назовите способы начисления амортизации, преду-

смотренные Налоговым кодексом: 

1.  Уменьшаемого остатка; 

2.  Сложения чисел лет срока полезного использования; 

3.  Линейный и нелинейный; 

4. Списания пропорционально объему выпущенной продук-

ции. 
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20. Отношение среднегодовой стоимости основных 

средств к стоимости валовой продукции – это … 

1.  Фондоотдача; 

2.  Фондоемкость; 

3. Рентабельность основных средств. 

21. Материальные затраты относятся к группе: 

1.  Расходов, связанных с извлечением прибыли; 

2.  Расходов, не связанных с извлечением прибыли; 

3.  Принудительных расходов; 

4. Коммерческих расходов. 

22. Затраты классифицируются на постоянные и пере-

менные: 

1. По отношению к объему производства; 

2. По калькуляционному признаку; 

3.  По степени однородности затрат; 

4.  По способу отнесения на единицу продукции. 

23. Источник возмещения затрат на производство и реа-

лизацию продукции — это … 

1.  Прибыль предприятия; 

2.  Уставный капитал; 

3. Выручка от реализации товарной продукции; 

4. Добавочный капитал. 

24. На величину выручки от реализации продукции вли-

яют: 

1.  Цена, объем продаж; 

2. Размер задолженности покупателей; 

3.  Объем производства продукции; 

4.  Объем поставки материальных запасов.  

25. Доходы, полученные от продажи внеоборотных акти-

вов, реализации ценных бумаг относятся: 

1. Доходам от основной деятельности; 

2. Доходам от инвестиционной деятельности; 

3. Доходам от финансовой деятельности. 
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26. Под понятием «прибыль от продаж» подразумевается: 

1. Разность между объемом реализованной продукции в сто-

имостном выражении и ее себестоимостью; 

2. Разность между валовой прибылью и управленческими и 

коммерческими расходами; 

3. Чистый доход предприятия; 

4. Выручка, полученная от  продажи товаров, работ и услуг. 

27. Рентабельность активов предприятия определяется 

как отношение: 

1. Балансовой прибыли к средней величине активов за период; 

2. Чистой прибыли к выручке от реализации; 

3. Чистой прибыли к средней величине активов предприятия 

за период; 

4. Чистой прибыли к среднегодовой величине оборотных ак-

тивов. 

28. Метод прямого счета планирования прибыли приме-

няется: 

1. Для определения влияния отдельных факторов на плано-

вую прибыль; 

2. При большом ассортименте выпускаемой продукции; 

3. При малом ассортименте выпускаемой продукции. 

29. Прибыль, которая остается в обороте у организации в 

качестве внутреннего источника финансирования долго-

срочного характера называется:  

1. Прибыль от продаж; 

2. Прибыль до налогообложения; 

3. Чистая прибыль; 

4. Нераспределенная прибыль. 

30. Активы, представленные запасами за вычетом расхо-

дов будущих периодов, долгосрочных финансовых вло-

жений – это… 

1. Наиболее ликвидные активы; 

2. Быстро реализуемые активы; 

3. Медленно реализуемые активы; 

4 Труднореализуемые активы. 
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31. Процесс управления денежными потоками – это … 

1. Контроль за получением и расходованием денежных 

средств; 

2. Распределение денежных средств по функциональным 

подразделениям; 

3. Прогнозирование на длительную перспективу движения 

денежных средств и оценка его влияния на финансовое со-

стояние предприятия; 

4. Размещение денежных средств на депозитных счетах. 

32. Финансовое состояние предприятия характеризуется: 

1. Совокупностью показателей, отражающих процесс форми-

рования и использования его финансовых средств; 

2. Потребностью в кредитах в случаях несоответствия де-

нежных поступлений и обязательств по размерам и срокам; 

3. Совокупностью показателей, отражающих объем продаж, 

долю рынка и показатели конкурентоспособности. 

33. Определение долгосрочных целей финансовой дея-

тельности предприятия и выбор наиболее эффективных 

способов и путей их движения – это … 

1. Финансовое планирование; 

2. Перспективное финансовое планирование; 

3. Финансовая стратегия. 

34. Платежный календарь разрабатывается в ходе: 

1. Оперативного планирования; 

2. Стратегического планирования; 

3. Перспективного планирования. 

35. Результатом финансового планирования является 

разработка следующих документов: 

1. Плана движение денежных средств, плана отчета о финан-

совых результатах, плана бухгалтерского баланса; 

2.Плана движение денежных средств, плана отчета о финан-

совых результатах, кассового плана; 

3. Плана движение денежных средств, плана отчета о финан-

совых результатах, платежного календаря. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В учебном пособии раскрыты теоретические основы ор-

ганизации финансов предприятий, касающиеся формирова-

ния и управления капиталом, финансового обеспечения те-

кущей деятельности предприятия, определения потребности 

в оборотных средствах, планирования финансовых результа-

тов и других вопросов, представленных в единой теоретико-

методологической основе.  

Материалы учебного пособия выделены в логические 

разделы, что позволяет формировать у обучающихся систем-

ное, комплексное представление о методике формирования и 

управления финансовыми ресурсами предприятий. Пособие 

иллюстрируется формулами и снабжено справочными мате-

риалами. Также читателю представлены вопросы для закреп-

ления изученной темы, словарь терминов и определений, 

библиографический список, перечень ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

В результате освоения представленных тем учебного 

пособия обучающиеся должны понять и усвоить сущность, 

функции, содержание, методы организации и управления фи-

нансами в практической деятельности. 
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ное пособие для академического бакалавриата / под общ.ред. Н. И. Берзона. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/433808 – Загл. с экрана. 

4. Гребенников, П. И. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. 

Тарасевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/426901 – Загл. с экрана. 

5. Ковалев В. В. Финансы организаций (предприятий) :<учебник> / В. В. 

Ковалев, В. В. Ковалев. - Москва : Проспект, 2015. - 355с. 

6. Леонтьев, В. Е. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учеб-

ник для академического бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Рад-

ковская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/432119 – Загл. с экрана. 

7. Никитушкина, И. В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / И. В. Никитушкина, С. Г. Макарова, 

С. С. Студников ; под общ.ред. И. В. Никитушкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/431990 – Загл. с экрана. 

8. Никитушкина, И. В. Корпоративные финансы. Практикум [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / И. В. Никитуш-

кина, С. Г. Макарова, С. С. Студников ; под общ.ред. И. В. Никитушкиной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа : https://biblio-

online.ru/bcode/432078 – Загл. с экрана. 

9. Финансы [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академиче-
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https://biblio-online.ru/bcode/431771 – Загл. с экрана. 

 

  



 153 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ [Электронный ре-

сурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд биб-

лиотеки Пермского ГАТУ. – Электрон.дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 2005]. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека.  

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

  3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Элек-

тронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 199-]. 

  4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. 

–  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -]. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяй-

ство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Инженерно-технические 

науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств», «Доступ  к произ-

ведениям отдельно от Разделов (39 наименований)».   

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ  

www.biblio-online.ru 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ре-

сурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссерта-

ций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 

1992 года по настоящее время), тематическая коллекция «Сельское хозяйство. 

Лесное дело». http://rucont.ru/   

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный 

информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы 

данных научных изданий и сервисы  для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая база данных публи-

каций российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая 

система,позволяющая проводить аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных организаций).   

http://elibrary.ru/.  

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных журналах 

Издательского дома «Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом, 

управлению финансами и т.д.). http://grebennikon.ru.  

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тематические коллек-

ции через платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная тех-

ника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические науки». 

http://www/bibliocomplectator.ru/ 

 11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). 

Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за рубежом». 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
 

Активы  ресурсы, контролируемые предприятием в результате прошлых 

событий, использование которых, как ожидается, позволит получить экономиче-

ские выгоды в будущем. Активы - это все имеющееся имущество предприятия. 

Активы внеоборотные  совокупность материально-финансовых ресур-

сов, используемых предприятиями в хозяйственной деятельности в своей нату-

ральной форме длительное время (больше года) и имеют значительную стоимость 

отдельного объекта. 

Активы оборотные  денежные средства и их эквиваленты, не ограничен-

ные в использовании, а также другие активы, предназначенные для реализации и 

потребления в течение операционного цикла или в течение не более двенадцати 

месяцев с даты баланса. 

Акция  ценная бумага без определенного времени обращения, удостове-

ряющая участие ее владельца в уставном фонде акционерного общества, под-

тверждает членство в акционерном обществе и право на участие в управлении им, 

дает владельцу право на получение части прибыли в виде дивиденда, а также на 

участие в распределении имущества в случае ликвидации акционерного общества. 

Амортизация  постепенное перенесение по частям (по мере физического 

износа) стоимости основных фондов на изготовленный с их помощью продукт 

(услуги). 

Амортизация ускоренная  метод более быстрого по сравнению с норма-

тивными сроками эксплуатации основных фондов и перенесения их балансовой 

стоимости на издержки производства и обращения, с одной стороны, и формиро-

вания финансовых ресурсов для внедрения более эффективных машин и оборудо-

вания, с другой. 

Анализ финансовой деятельности как вид финансового контроля, ко-

торый предполагает детальное изучение периодической или годовой финансово-

бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта с целью общей оценки ре-

зультатов финансовой деятельности, оценки финансового состояния, обеспечен-

ности предприятия собственным капиталом и эффективности его использования. 

Баланс  документ, который отражает состояние средств предприятия в 

денежном выражении на определенную дату в двух разрезах  по составу (актив) 

и по источникам формирования (пассив). 

Балансовый метод  используется для согласования направлений исполь-

зования финансовых ресурсов с источниками их формирования, т.е. согласование 

всех разделов финансового плана между собой. 

Банкротство  признанная хозяйственным судом неспособность должника 

восстановить свою платежеспособность и удовлетворить признанные судом требо-

вания кредиторов не иначе как через применение ликвидационные процедуры. 

Бизнес-план  описание способа действий в виде осуществления предпри-

нимательской деятельности, бизнес-операций, сделок и реализации бизнес-

проектов. Бизнес-план содержит описание целей и задач предпринимательской 

сделки, характеристику предпринимательского продукта, круг потребителей то-

вара, потребностей, которые он должен удовлетворить, и т.д. 
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Долговая ценная бумага  это обязательство эмитента выплатить процен-

ты и погасить основную сумму задолженности в соответствии с установленным 

графиком. 

Бюджетирование  процесс составления бюджетов и контроль за их вы-

полнением. 

Бюджет предприятия  финансовый план предприятия, что включает де-

нежные доходы и расходы, спланированные и детально расписанные на опреде-

ленный период для достижения поставленных целей производственно-

хозяйственной деятельности. 

Валовые расходы (общие расходы, англ. Total Costs) являются суммой по-

стоянных и переменных затрат за каждого конкретного объема производства. 

Вексель  это документ, составленный по установленной форме, который 

подтверждает безусловный обязанность векселедателя уплатить в указанный срок 

указанную в векселе сумму. 

Денежные средства предприятия  это совокупность материальных цен-

ностей, находящихся в распоряжении предприятия для обеспечения его финансо-

во-хозяйственной деятельности. 

Денежные фонды  это часть денежных средств, которые имеют целевое 

направление. 

Дебиторская задолженность  сумма задолженности дебиторов предпри-

ятию на определенную дату. 

Децентрализованные финансы  денежные отношения, опосредующие 

кругооборот денежных фондов предприятий. 

Доходы  увеличение экономических выгод в виде поступления активов 

или уменьшения обязательств, которые приводят к росту собственного капитала 

(кроме роста капитала за счет взносов собственника). 

Инвестиции  это вложения капитала с целью его последующего роста. 

Капитал (от лат. capitalis - главный)  это источник средств, за счет кото-

рых сформированы активы субъекта. В зависимости от источника происхожде-

ния, капитал  подразделяется на собственный капитал и заемный капитал. Соб-

ственный капитал - это источник собственных средств субъекта, накопленная 

прибыль. Заемный капитал - это обязательства субъекта перед третьими лицами 

(кредиты, облигационные займы и т.п.).  

Капитальные вложения  часть инвестиций, направленная на воспроиз-

водство основных средств производственного и не производственного назначе-

ния, на создание новых, реконструкцию и развитие существующих основных 

средств, включая объекты социальной сферы. 

Классификация  это система подчиненных некоторой признаку понятий 

(классов) в определенной области знаний или деятельности человека, используе-

мая как средство для установления связей между этими понятиями (классами). 

Кредит  экономические отношения, связанные с аккумуляцией и исполь-

зованием с помощью перераспределения учреждениями банков временно свобод-

ных средств на условиях возвратности, платности, целевого использования, сроч-

ности и обеспеченности. 
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Кредиторская задолженность  это задолженность предприятия другим 

юридическим и физическим лицам, возникшим в результате совершенных ранее 

действий (событий), оценена в рублях и относительно которой у предприятия су-

ществуют обязательства его погашения в определенный срок. 

Кредитование  это способ выдачи (предоставления) кредиторами (бан-

ками) средств субъектам предпринимательской деятельности (заемщикам) во 

временное пользование на строго определенный срок, за плату, на условиях воз-

вратности и целевого использования. 

Ликвидность  возможность быстрого перевода актива в наличные деньги 

без существенной потери его стоимости (с минимальными затратами). Деньги 

(монеты и бумажная наличность) являются наиболее ликвидными активами. Бан-

ковские депозиты по требованию высоколиквидными активами, поскольку могут 

быть переведены в наличные по требованию клиента. 

Нематериальные активы  активы, не имеющие физической касательной 

формы, например, защита, обеспечение страховкой, или цена фирмы (гудвилл). 

Нематериальный актив отражается в балансе, если существует вероятность полу-

чения будущих экономических выгод, связанных с его использованием, и его сто-

имость может быть достоверно определена. 

Норматив оборотных активов  минимальный размер собственных обо-

ротных активов (запасов и затрат) в денежном выражении, необходимых пред-

приятию для обеспечения нормального, непрерывного процесса производства, 

реализации продукции и расчетов. 

Нормирование оборотных активов  это процесс расчета той части оборот-

ных активов (запасов и затрат), что требуется предприятию для обеспечения нор-

мального, непрерывного процесса производства, реализации продукции и расчетов. 

Основные средства (фонды)  это совокупность производственных, мате-

риально-вещественных ценностей, которые действуют в процессе производства в 

течение длительного периода времени, сохраняют при этом на протяжении всего 

периода натурально-вещественную форму и переносят их стоимость на продук-

цию/услуги по частям по мере износа в виде амортизационных отчислений. 

 Пассивы  это источники образования активов, т.е. собственные средства, 

заемные и привлеченные. 

Переменные затраты  расходы, величина которых изменяется в зависи-

мости от изменения объема производства.  

Платежеспособность  способность предприятия своевременно и полно-

стью погасить свои платежные обязательства. 

Постоянные затраты  затраты, величина которых не меняется в зависи-

мости от изменения объема выпуска продукции. 

Предприятие  это организационно выделенное и экономически самосто-

ятельное первичное (основное) звено производственной сферы народного хозяй-

ства, который производит продукцию (выполняет работы или предоставляет 

платные услуги). 

Прибыль  денежное выражение стоимости реализованного чистого дохо-

да, основная форма денежных накоплений хозяйствующих субъектов, а также 

сумма, на которую доходы превышают связанные с ними расходы. 
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Расходы  уменьшение экономических выгод в виде выбытия активов или 

увеличения обязательств, которые приводят к уменьшению собственного капита-

ла (за исключением уменьшения капитала за счет его изъятия или распределения 

собственниками). 

Рентабельность  это относительный показатель интенсивности произ-

водства, который характеризует уровень доходности (окупаемости) соответству-

ющих составляющих процесса производства или совокупных затрат предприятия. 

Определяется в процентах, как отношение прибыли к соответствующих расходов 

(стоимости). 

Управление финансами  это совокупность финансовых методов, рычагов, 

стимулов и санкций, которые использует финансовый аппарат для формирования, 

распределения и наиболее эффективного использования финансовых ресурсов. 

Уставный капитал  зафиксированная в учредительных документах об-

щая стоимость активов, которые являются взносами учредителей (участников) в 

капитал предприятия. 

Факторы производства  базовые ресурсы, которые используются во всех 

процессах производства: труд, капитал, природные ресурсы и т.д. 

Финансы предприятий  это система денежных отношений, которые воз-

никают в процессе получения и распределения денежных доходов и накоплений, 

формирование и использование соответствующих фондов денежных средств. 

Финансовый план  является составной частью бизнес-плана, который 

составляется как для обоснования конкретных инвестиционных проектов, так и 

для управления текущей и стратегической финансовой деятельностью. 

Финансовая работа   это система экономических мероприятий по опре-

делению финансовых ресурсов в объемах, необходимых для обеспечения выпол-

нения планов экономического и социального развития предприятия, осуществле-

ния контроля за их целевым и эффективным использованием. 

Финансовая стратегия предприятия   это общее направление и способы 

использования финансовых ресурсов для достижения предприятием поставлен-

ных целей. 

Финансовая тактика предприятия   это конкретные приемы и методы 

финансового характера, которые использует предприятие для достижения постав-

ленных стратегических задач. 

Финансовое планирование  это процесс определения объемов поступле-

ния соответствующих видов финансовых ресурсов и их распределения по направ-

лениям использования в планируемом году. 

Финансовые инструменты  это любой контракт, из которого возникает 

финансовый актив для одного предприятия или финансовые обязательства или 

инструмент для другого (дебиторская и кредиторская задолженность и производ-

ные финансовые инструменты). 

Финансовый контроль  одна из форм контроля со стороны государства 

и других уполномоченных законодательством органов за законностью и обосно-

ванностью выполнения финансовых операций определения результатов хозяй-

ственной и управленческой деятельности, создания и использования фондов фи-

нансовых ресурсов на цели экономического и социального развития государства. 
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Финансовый механизм  1) это совокупность конкретных финансовых 

форм, методов и рычагов, с помощью которых обеспечивается процесс обще-

ственного воспроизводства, то есть осуществляются распределительные и пере-

распределительные отношения, образуются доходы субъектов хозяйствования и 

фонды денежных средств; 2) это система действия финансовых рычагов, выража-

ющуюся в организации, планировании и стимулировании использования финан-

совых ресурсов. 

Финансовые резервы   это резервы, которые создаются самим предприя-

тием за счет собственных финансовых ресурсов (самострахование), управленче-

скими структурами (на основании установленных нормативных отчислений), спе-

циализированными страховыми организациями (методом страхования)и государ-

ством (резервные фонды). 

Финансовое состояние предприятия   это уровень обеспечения пред-

приятия соответствующим объемом финансовых ресурсов, необходимых для 

осуществления эффективной хозяйственной деятельности и своевременных рас-

четов по своим обязательствам. 

Финансовые результаты деятельности предприятия  это экономиче-

ский итог производственной деятельности хозяйствующих субъектов, выражен-

ный в стоимостной (денежной) форме. 

Финансовые ресурсы предприятия  это денежные средства хозяйству-

ющего субъекта, которые являются совокупностью собственных, заемных и при-

влеченных денежных доходов и поступлений предприятия и предназначенные для 

обеспечения непрерывности процесса расширенного воспроизводства и выполне-

ния других текущих и долгосрочных финансовых обязательств предприятия. 

Финансовая устойчивость  это такое состояние предприятия, когда объ-

ем его имущества (активов) достаточен для погашения обязательств, т.е. предпри-

ятие платежеспособно. 

Финансовое планирование  это определение объемов поступления соот-

ветствующих видов финансовых ресурсов (прибыли, амортизации и др.) и их рас-

пределение по направлениям использования в планируемом году (периоде). 

Централизованные финансы  это экономические денежные отношения, 

связанные с формированием и использованием фондов денежных средств госу-

дарства, аккумулируемых в государственной бюджетной системе и централизо-

ванных денежных фондах правительства. 

 

 

 

 

 

 


