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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие «Финансы и кредит: экзаменационные ответы»
предназначено
для
студентов
экономических
факультетов,
обучающихся по специальности «менеджмент организации». Учебное
пособие позволит получить им необходимый минимум знаний для
подготовки и успешной сдачи экзамена.
В первой части настоящего пособия излагаются ответы на
вопросы, связанные с сущностью финансов, рассматриваются их
функции, определяется место и роль финансов в системе
общественного воспроизводства, характеризуется финансовая система,
а также изучаются вопросы финансового управления, финансовой
политики и финансового контроля.
Важное место уделено изучению основных финансовых фондов
- государственного бюджета, внебюджетных целевых фондов,
государственного кредита, а также страховых фондов и финансов
населения. Заметное место уделено таким элементам финансовой
системы страны как региональные и местные финансы.
Следующая группа ответов связана с финансами предприятий.
Рассматриваются
денежные
фонды
предприятий,
принципы
организации финансов предприятия и финансовый механизм. Отдельно
исследуются такие важнейшие элементы финансов предприятия как
затраты, выручка, прибыль, оборотный капитал, инвестиции. Ряд
вопросов посвящено финансовой службе предприятия, финансовому
планированию и денежным расчетам на предприятии.
Учебное пособие составлено в соответствия с разработанными
Министерством образования и науки РФ стандартами второго
поколения по общепрофессиональной дисциплине «Финансы и кредит»
(федеральный компонент). В процессе подготовки автор-составитель
опирался на современную законодательную и нормативную базу
Российской Федерации, стремился
обобщить и использовать
последние достижения в теории финансов, получившие отражение в
трудах российских ученых М.Абрамовой, Л.С.Александровой,
Г.Е.Алпатова, А.М.Бабича, Г.Н.Белоглазовой, Л.А.Дробозиной, В.В
Иванова,
Н.В.Колчиной,
О.И.Лаврушина,
Л.Н.Павловой,
М.В.Романовского, Б.И.Соколова и др.
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1. СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ
Финансы представляют собой экономические отношения, связанные с формированием, распределением и использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств в
целях выполнения функций и задач государства и обеспечения условий
экономического развития.
Финансы – неотъемлемая часть денежных отношений,
поэтому их роль и значение зависят от того, какое место денежные
отношения занимают в экономических отношениях. Однако не всякие
денежные отношения выражают финансовые отношения. Финансы
отличаются от денег как по содержанию, так и по выполняемым
функциям. Деньги - это общепризнанное средство платежа, а финансы
- экономический инструмент распределения и перераспределения ВВП
и национального дохода.
Финансовые отношения охватывают две основные сферы:
- экономические денежные отношения, связанные с формированием
и использованием централизованных денежных фондов государства,
аккумулируемых в государственной бюджетной системе и
правительственных внебюджетных фондах;
- экономические денежные отношения, опосредствующие
кругооборот децентрализованных денежных фондов предприятий.
Главным материальным источником денежных фондов выступает национальный доход страны - вновь созданная стоимость или
стоимость
валового
внутреннего
продукта
за
вычетом
израсходованных в течение года на его создание материальными
затратами (амортизация, сырье, материалы и т.д.).
Объем национального дохода определяет возможности
удовлетворения общегосударственных потребностей и расширения
общественного производства. Именно с учетом размеров национального дохода и его отдельных частей - фонда потребления и фонда
накопления - определяются пропорции развития экономики и ее
структура.
Без участия финансов национальный доход не может быть
распределен. Финансы - неотъемлемое связующее звено между
созданием и использованием национального дохода. Финансы
воздействуют на производство, распределение и потребление и носят
объективный характер.
По своему материальному содержанию финансы – это целевые
фонды денежных средств, в совокупности представляющие
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финансовые ресурсы страны. Главное условие роста финансовых
ресурсов - увеличение национального дохода. Финансы и финансовые
ресурсы - не тождественные понятия. Финансовые ресурсы сами по
себе не определяют сущности финансов, не раскрывают их
внутреннего содержания и общественного назначения. Социальноэкономическая сущность финансовых отношений заключается в
исследовании - за счет кого государство получает финансовые ресурсы
и в чьих интересах использует эти средства.
Сущность финансов, закономерности их развития, сфера охватываемых ими товарно-денежных отношений и роль в процессе общественного воспроизводства определяются экономическим строем общества, природой и функциями государства. Хотя финансы относятся к
базисной категории, они во многом зависят от проводимой
правительствами финансовой политики. Так, доля национального
дохода, перераспределяемая через все звенья финансовой системы,
резко возросла: примерно с 10-15 % в начале XX столетия до 35 - 50%
и более в настоящее время.
Финансы - историческая категория. Они появились одновременно с возникновением государства при расслоении общества на
классы. В докапиталистических формациях большая часть потребностей государства удовлетворялась путем установления различного рода
натуральных повинностей и сборов.
В условиях капитализма, когда товарно-денежные отношения
приобрели всеохватывающий характер, финансы стали выражать
экономические отношения в связи с образованием, распределением и
использованием фондов денежных средств в процессе распределения и
перераспределения национального дохода.
Резкое развитие финансовых отношений произошло в XX в.,
особенно после Второй мировой войны. Во всех странах произошло
огосударствление крупной части национального дохода. Располагая
огромными фондами денежных средств, государства стали оказывать
существенное воздействие на процесс воспроизводства. Расширилась
сфера финансовых отношений. Государство стало аккумулировать не
только ресурсы бюджетной системы, но и многочисленных
внебюджетных фондов.
Значительное развитие получили финансы предприятий различных форм собственности. В развитых зарубежных странах основной организационно-правовой формой стали акционерные общества. Выпуск акций - одна из мощных форм мобилизации капитала,
она позволяет трансформировать денежные сбережения в
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производственные инвестиции. Без акций, облигаций, кредитов банков
и других элементов финансового рынка корпорации должны были бы
находиться на самофинансировании, что резко ограничило бы
возможности их роста.
Финансовая сторона деятельности акционерных обществ и
предприятий других форм собственности приобретает все большее
значение. Современные условия воспроизводства, обострение
конкурентной борьбы резко повысили вопросы управления финансами
предприятий. В странах с развитой рыночной экономикой решение
кардинальных вопросов развития предприятий осуществляется под
строгим контролем ее финансового управления. Успех деятельности
акционерных обществ и предприятий других организационноправовых форм во многом определяется знанием всеми сотрудниками
основ финансово-экономического анализа. Финансы предприятий
обслуживают кругооборот огромных фондов денежных средств,
поэтому вопросы финансового менеджмента (т.е. наиболее
эффективного управления средствами предприятий) приобретают
исключительное значение.
В процессе исторического развития сущность финансов
значительно изменилась. В XIX веке в условиях жестокой
производственной эксплуатации широкие народные массы несли и
основное бремя финансовой эксплуатации. Гигантское развитие
производительных сил в XX столетии, особенно во второй его
половине, научно-технический прогресс, расширение функций
государства, демократизация общественной жизни в странах с развитой
рыночной экономикой обусловили существенные изменения в сфере
государственных финансов. Они выразились в том, что значительная
часть мобилизуемых правительством средств стала перераспределяться
в пользу широких слоев населения. Это, прежде всего, выразилось в
крупной доле средств, направляемых на социальные цели. В связи с
требованиями НТР особенно росли расходы на образование,
здравоохранение, получили развитие внебюджетные социальные
фонды. Характер перераспределительных процессов во многом определяется уровнем милитаризации экономики. В странах с высокими
военными расходами затраты на социальные цели ниже, а в странах с
низкими военными расходами социальные расходы выше.
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2. ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ
Сущность финансов проявляется в их функциях. Финансы
выполняют три основные функции: распределительную, контрольную
и регулирующую, осуществляемые ими одновременно.
Распределительная функция. Распределение национального
дохода заключается в создании так называемых основных, или
первичных доходов. Их сумма равна национальному доходу. Основные
доходы формируются при распределении национального дохода среди
участников материального производства.
Однако первичные доходы еще не образуют общественных
денежных средств, достаточных для функционирования и развития
общества.
Необходимо
дальнейшее
распределение
или
перераспределение национального дохода.
Перераспределение национального дохода связано: во-первых, с
межотраслевым перераспределением средств в интересах наиболее
эффективного и рационального использования доходов и накоплений;
во-вторых, территориальным перераспределением национального
дохода в целях
более сбалансированного развития регионов и
муниципальных образований страны;
в-третьих, с наличием
непроизводственной сферы, в которой национальный доход не
создается (образование, здравоохранение, социальное страхование и
социальное обеспечение, управление, оборона); в-четвертых, с
перераспределением доходов между различными социальными
группами населения. В результате перераспределения образуются
вторичные, или производные доходы. Это доходы, полученные в
отраслях непроизводственной сферы, налоги. Вторичные доходы
служат для формирования конечных пропорций использования
национального дохода.
Будучи инструментом формирования и использования денежных
доходов и фондов, финансы объективно отражают ход
распределительного процесса. Контрольная функция проявляется в
контроле за распределением валового внутреннего продукта по
соответствующим фондам и расходованием их по целевому
назначению. Финансовый контроль должен быть направлен на
обеспечение динамичного развития общественного и частного
производства, ускорение научно-технического прогресса, всемерное
улучшение качества работы во всех звеньях народного хозяйства. Он
охватывает производственную и непроизводственную сферы и нацелен
на повышение экономического стимулирования, на рациональное и
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бережное расходование материальных, трудовых и финансовых
ресурсов и природных богатств, сокращение непроизводительных
расходов и потерь, пресечение бесхозяйственности и расточительства.
Одна из важных задач финансового контроля - проверка точного
соблюдения
законодательства
по
финансовым
вопросам,
своевременности и полноты выполнения финансовых обязательств
перед бюджетной системой, налоговой службой, банками, а также
взаимных обязательств предприятий и организаций по расчетам и
платежам.
Регулирующая функция связана с вмешательством государства
через финансы (государственные расходы, налоги, государственный
кредит) в процесс
расширенного воспроизводства. В целях
регулирования экономики и социальных отношений используются
также финансовое и бюджетное планирование, государственное
регулирование рынка ценных бумаг.
Функции финансов реализуются через финансовый механизм,
представляющий собой часть хозяйственного механизма. Финансовый
механизм включает совокупность организационных форм финансовых
отношений в народном хозяйстве, порядок формирования и
использования централизованных и децентрализованных фондов
денежных средств, методы финансового планирования, формы
управления финансами и финансовой системой, финансовое
законодательство.
3. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
Финансовая система - это система форм и методов образования,
распределения и использования фондов денежных средств государства
и предприятий.
Финансовая система Российской Федерации включает следующие звенья финансовых отношений:
- государственную бюджетную систему;
- государственные внебюджетные специальные фонды;
- государственный кредит;
- территориальные финансы;
- фонды страхования;
- финансы предприятий и организаций;
- финансы населения (домохозяйств).
Государственная бюджетная система России в настоящее
время включает три звена: федеральный бюджет, бюджеты субъектов
Федерации и местные бюджеты.
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Все эти бюджеты функционируют автономно. Местные бюджеты
своими доходами и расходами не входят в бюджеты территорий, а
последние не включаются в федеральный бюджет. В 1999 г.
соотношение между федеральным бюджетом и консолидированными
бюджетами субъектов федерации составляло соответственно 48% и
52%. В дальнейшем доля средств, аккумулируемых в федеральном
бюджете, неуклонно возрастала и составила на сегодня около 70%. Это
привело к острой нехватке финансовых ресурсов
в субъектах
федераций и муниципальных образованиях. Положение еще более
усугубилось в результате значительного расширения их функции,
связанные с расходами. Задача состоит в увеличении их собственной
доходной базы.
Внебюджетные фонды имеют строго целевое назначение расширить социальные услуги населению, стимулировать развитие
отсталых отраслей инфраструктуры, обеспечить дополнительными
ресурсами приоритетные отрасли экономики. Их насчитывается в
стране на сегодня около 20, в том числе - 3 социальных и остальные
фонды производственного назначения.
К числу ключевых государственных внебюджетных относятся
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный и
территориальный фонды обязательного медицинского страхования.
Государственный кредит представляет собой особую форму
кредитных отношений между государством и юридическими и физическими лицами, при которых государство выступает главным
образом в качестве заемщика средств. Политику в отношении государственного внутреннего долга определяет Федеральное Собрание
Российской Федерации, которое устанавливает его верхний предел при
утверждении федерального бюджета на предстоящий финансовый год.
В 1993 г. для покрытия бюджетного дефицита были выпущены новые
ценные бумаги - государственные краткосрочные облигации (ГКО), в
1995 г. были выпущены облигации Федерального займа (ОФЗ) и
Государственного сберегательного займа (ОГСЗ), что привело к
развитию рынка государственных ценных бумаг. Однако практически
неконтролируемый выпуск государственных долговых обязательств в
огромных масштабах и под сверх высокие проценты привел в августе
1998 г. к тяжелому финансовому кризису, к дефолту.
Фонды страхования. Наряду с государственными страховыми
организациями страхование осуществляют частные акционерные
страховые компании, имеющие лицензию на проведение страховых
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операций. В настоящее время на страховом рынке действуют около
двух тысяч страховых компаний.
Четкая специализация среди российских страховщиков по
направлениям страховой деятельности на сегодняшний день
отсутствует. Большинство страховых компаний проводят операции по
страхованию жизни, страхованию имущества юридических и
физических лиц, страхованию грузов, страхованию от несчастных
случаев и болезней, страхованию ответственности, в том числе
автогражданской ответственности.
Финансы предприятий (государственные, муниципальные,
акционерные, частные, смешанные и др.) составляют основу финансов.
Здесь формируется преобладающая часть финансовых ресурсов. От
состояния финансов предприятий во многом зависит общее
финансовое положение страны.
В условиях рыночных отношений предприятия осуществляют
свою деятельность на началах коммерческого расчета, при котором
расходы предприятия должны покрываться за счет собственных
доходов. Главным источником производственного и социального
развития предприятий является прибыль. Предприятия стали обладать
реальной финансовой независимостью, самостоятельно распределяют
выручку от реализации продукции, по своему усмотрению
распоряжаются
прибылью,
формируют
производственные
и
социальные фонды, изыскивают необходимые им средства для
инвестирования, используя, в том числе, ресурсы финансового рынка.
4. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
Управление финансами в Российской Федерации осуществляют
как законодательные, так и исполнительные органы власти.
Управление финансами со стороны Федерального собрания
имеет место при рассмотрении и утверждении федерального бюджета
и утверждении отчета о его исполнении. Федеральное Собрание
рассматривает также законы о налогах, сборах и обязательных
платежах, устанавливает предельный размер госдолга.
Ключевую роль в управление финансами среди органов
исполнительной власти играет Министерства финансов РФ.
Основными его задачами являются: разработка и реализация
стратегических направлений единой государственной финансовой
политики; составление проекта и исполнение федерального бюджета;
обеспечение устойчивости государственных финансов и их активного
воздействия на социально-экономическое развитие страны, на
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осуществление мер по развитию финансового рынка; концентрация
финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социальноэкономического развития РФ; разработка предложений по
привлечению в экономику страны иностранных кредитов;
совершенствование методов бюджетного планирования, финансирования и отчетности; осуществление финансового контроля за
рациональным и целевым расходованием бюджетных средств и средств
государственных (федеральных) внебюджетных фондов.
Важнейшими структурными подразделениями Минфина РФ
являются: бюджетный департамент и Главное управление
федерального казначейства. Бюджетный департамент составляет
проект федерального бюджета, а Главное управление федерального
казначейства отвечает за кассовое исполнение бюджета.
Контроль за правильным исчислением, полнотой и своевременностью взносов в бюджет всех обязательных платежей возложен на
Государственную налоговую службу РФ и ее органы на местах налоговые инспекции.
За поступлением таможенных пошлин и налогов, взимаемых при
пересечении таможенной границы,
ответственность несет
Государственный таможенный комитет РФ. Таможенные органы
осуществляют контроль за соблюдением налогового законодательства
при пересечении товаров границы РФ, правильностью исчисления и
уплатой таможенных пошлин.
Исключительно важное значение в условиях рыночных
отношений имеет эффективное управление ресурсами предприятий
различных форм собственности финансовый менеджмент.
Основная задача финансового менеджмента состоит в максимизации
реальных пассивов и активов корпораций. При этом важнейшее
значение имеют следующие направления финансового менеджмента:
Планирование и прогнозирование финансовой стороны
деятельности предприятия. Финансовое управление корпорации
разрабатывает финансовые планы, которые представляют собой
прогнозы объема производства и реализации продукции, развития
научно-технического прогресса, внедрения новых управленческих
решений и финансовых ресурсов их обеспечения (на один год и пять
лет). Главные показатели финансового планирования: объем
реализации продукции, прибыль, капитальные вложения.
Финансирование инвестиционной деятельности. Успешно
функционирующая корпорация имеет быстро растущий объем
реализации продукции, что требует новых инвестиций на расширение
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производства (приобретение оборудования, проведение НИОКР и т.д.).
Финансовый менеджер должен определить оптимальные темпы роста
объема реализации, структуру привлекаемых средств, методы их
мобилизации; способы инвестирования - за счет кредитов банков или
путем выпуска собственных акций и облигаций; в случае банковского
кредита - долгосрочный или краткосрочный.
Координация финансовой деятельности предприятия со
всеми ее службами.
Проведение операций на финансовом рынке по мобилизации
дополнительных капиталов, реализации собственных акций и
облигаций.
Главным менеджером по финансовым вопросам в зарубежных
компаниях является вице-президент по финансам, подчиненный
непосредственно президенту корпорации. Он вместе с другими
членами Совета директоров корпорации определяет важнейшие
вопросы развития корпорации: крупные капитальные вложения,
направления развития производства, включающие производимые виды
продукции, рыночную стратегию, цены, уровень заработной платы,
политику заимствований, дивидендную политику.
Ему подчинены главный казначей и главный финансовый
контролер корпорации.
Традиционные функции главного казначея состоят в следующем: планирование финансовых ресурсов корпорации исходя из
текущих и новых операций, финансирование этих операций,
распределение выручки от реализации продукции по соответствующим
фондам, управление кассовой наличностью, рыночными ценными
бумагами корпорации, планирование структуры капитала фирмы, т.е.
соотношения основного и оборотного капитала, собственных и
привлеченных средств. Кроме того, в ведении казначея находятся
оплата управленческого персонала, а также формирование и
использование пенсионного и резервных фондов.
К традиционным функциям главного контролера относятся:
разработка ежегодного отчета корпорации, включающего отчет о
прибылях и убытках, отчетный баланс и другие документы. Главный
контролер несет ответственность за ведение бухгалтерского учета и
аудиторскую деятельность, за все вопросы налогового обложения и
информацию, предоставляемую государственным органам.
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5. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Финансовой политикой называются мероприятия государства
по мобилизации финансовых ресурсов, их распределению и
использованию на основе финансового законодательства страны.
Финансовая политика складывается из двух взаимосвязанных
направлений деятельности государства: в области регулирования
бюджета (бюджетная политика) и в области налогообложения и
регулирования структуры государственных расходов с целью
воздействия на экономику (фискальная политика).
Под бюджетной политикой государства понимаются
мероприятия государства по управлению доходами и расходами
бюджета, а также бюджетным дефицитом.
В экономической теории известны несколько концепций
бюджетной политики государства.
Первая концепция базируется на том, что бюджет должен быть
ежегодно сбалансирован. До недавнего времени ежегодно
балансируемый бюджет считался целью финансовой политики,
обеспечивающей стабильное экономического развитие национальной
экономики. Однако такое состояние бюджета исключает или
значительно
уменьшает
эффективность
антициклической,
стабилизирующей составляющей фискальной политики государства.
Допустим, экономика сталкивается с длительным периодом
безработицы. Доходы населения падают, налоговые поступления
автоматически сокращаются. Стремясь непременно сбалансировать
бюджет, правительство должно либо повысить ставки налогов, либо
сократить государственные расходы, либо прибегнуть сразу к обеим
этим мерам. Однако следствием этих мероприятий будет еще большее
сокращение совокупного спроса.
Рассмотрим другой пример, показывающий, как стремление
ежегодно балансировать бюджет может стимулировать инфляцию. В
условиях инфляции, при повышении денежных доходов автоматически
увеличиваются налоговые поступления. Для предотвращения
возможного профицита правительство должно принять следующие
меры: либо снизить ставки налогов, либо увеличить правительственные
расходы, либо использовать сочетание этих двух мер.
Вторая концепция бюджетной политики базируется на том, что
должна быть достигнута сбалансированность бюджета в масштабах
экономического цикла, а не за годичный период. Данная концепция
предполагает, что правительство осуществляет антициклическое
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воздействие и одновременно стремится сбалансировать бюджет.
Логическое обоснование этой концепции бюджетной политики просто,
разумно и привлекательно. Для того чтобы противостоять спаду
производства, правительство снижает налоги и увеличивает государственные расходы, т.е. сознательно идет на временный дефицит
бюджета. В ходе последующего подъема правительство повышает
налоги и снижает государственные расходы. Возникающее
положительное сальдо бюджета может быть использовано на покрытие
дефицита, возникшего в период спада. Таким образом, правительство
проводит позитивную антициклическую политику и одновременно
балансирует бюджет, но не обязательно ежегодно, а за период в
несколько лет.
Особая проблема, возникающая при реализации данной концепции, - это то, что спады и подъемы в экономическом цикле могут быть
неодинаковыми по глубине и продолжительности. Например,
длительный и глубокий спад может смениться коротким периодом
подъема. Появившийся в период спада дефицит бюджета и, соответственно, государственный долг в этом случае не покроется небольшим положительным сальдо бюджета периода процветания,
следовательно, будет иметь место циклический дефицит бюджета.
Третья концепция строится на идее так называемых функциональных финансов. В соответствии с этой концепцией целью государственных финансов является обеспечение сбалансированности
экономики, а не бюджета, при этом достижение макроэкономической
стабильности может сопровождаться как устойчивым профицитом, так
и устойчивым дефицитом бюджета. Иными словами, стабильность и
устойчивое развитие экономики выступает первоочередной задачей, а
сбалансированность бюджета является в рассматриваемой концепции
второстепенной проблемой. В обоснование данной позиции
выдвигаются следующие соображения.
Во-первых, налоговая система такова, что налоговые поступления в бюджет автоматически возрастают по мере экономического роста
и процветания экономики, макроэкономическая сбалансированность
стимулирует этот рост, следовательно, дефицит бюджета будет
автоматически самоликвидироваться. Во-вторых, при определенных
правах правительства в установлении налогов его возможности
финансировать дефицит бюджета практически безграничны. В-третьих,
считается, что проблемы, порождаемые государственным долгом, не
слишком обременительны для нормально функционирующей
экономики.
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Вторая и третья концепции лежат в основе финансовой политики,
ориентированной на бюджетный дефицит и опирающейся на потенциал
денежно-кредитной политики страны. Но такая политика предполагает
наличие четкой программы мероприятий по финансовому
оздоровлению экономики, контроль за развитием бюджетного
дефицита и поиск источников его покрытия, выделение бюджетных
средств на направления, дающие значительный экономический эффект.
Кроме того, такая политика предполагает управляемость экономики и
предсказуемость последствий проводимых государством мероприятий
в области финансов, денег и кредитной сферы.
Российская бюджетная политика опиралась на первую
концепцию, а стремление к бездефицитности бюджета являлось
основой нашего экономического развития.
Фискальная политика государства предполагает использование
возможностей правительства взимать налоги и расходовать средства
государственного бюджета для регулирования уровня деловой
активности, решения различных социальных задач. Высокие налоги
воспринимаются как запретительные в какой-либо области
деятельности, а низкие - как разрешительные.
Фискальная политика государства должна быть направлена на
создание условий налогообложения, обеспечивающих улучшение
финансового положения реального сектора экономики. Ее основные
задачи: комплексное реформирование налогового законодательства в
целях оптимизации налоговой базы, снижение уровня неплатежей;
пересмотр существующих налоговых и таможенных льгот; введение
единого реестра налогоплательщиков; ужесточение налогового
администрирования; реструктуризация пеней и штрафов по платежам в
бюджет и государственные внебюджетные фонды.
Основными рычагами фискальной политики государства являются изменение налоговых ставок, базы налогообложения, видов
налогов, их количества и размеров государственных расходов или их
направлений в соответствии с конкретными целями общества.
Разработка фискальной политики должна быть прерогативой
законодательных органов страны, поскольку именно они контролируют
налогообложение и расходование средств государственного бюджета.
В экономической науке существуют различные точки зрения на
методы проведения фискальной политики государства.
Сторонники
кейнсианского
направления
традиционно
ориентируются на создание эффективного совокупного спроса как
стимула экономического развития. Поэтому они рассматривают
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сокращение налогов как основной фактор роста совокупного спроса и,
соответственно, роста реального объема производства. При этом в
краткосрочном периоде происходит сокращение поступлений в
бюджет, следствием чего является образование или увеличение
бюджетного дефицита.
Сторонники теории «экономики предложения» рассматривают
уменьшение налоговых ставок как фактор увеличения совокупного
предложения. Они считают, что уменьшение налогового бремени
приводит к росту доходов: 1) населения, что означает и рост сбережений, 2) бизнеса, что означает увеличение прибыльности инвестиций.
Эта зависимость получила название «эффекта Лаффера». При высокой
ставке подоходного налога резко снижается деловая активность фирм и
населения в целом, а сокращение налогов вызывает рост национального производства и дохода. Это не только не уменьшает налоговые
поступления в бюджет и не вызывает бюджетного дефицита, но при
более низких ставках налогов обеспечивает рост налоговых
поступлений в бюджет за счет расширения налоговой базы.
6. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Финансовый контроль - контроль законодательных и исполнительных органов власти всех уровней, а также специально созданных
учреждений за финансовой деятельностью всех экономических
субъектов (государства, предприятий, учреждений, организаций) с
применением особых методов. Он включает контроль за соблюдением
финансово-хозяйственного законодательства в процессе формирования
и использования фондов денежных средств; оценку экономической
эффективности
финансово-хозяйственных
операций
и
целесообразности произведенных расходов.
Финансовый контроль - стоимостный контроль, поэтому в
отличие от других видов контроля (экологического, санитарного,
административного и др.) он имеет место во всех сферах
общественного воспроизводства и сопровождает весь процесс
движения денежных фондов, включая и стадию осмысления
финансовых результатов.
Поскольку финансовая система государства охватывает все виды
денежных фондов (как на федеральном и региональном уровне, так и
на уровне отдельных хозяйствующих субъектов), финансовый
контроль является многоуровневым и всесторонним.
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Финансовый контроль призван обеспечивать интересы и права
как государства и его учреждений, так и всех других экономических
субъектов; финансовые нарушения влекут санкции и штрафы.
В условиях рыночной трансформации содержание и методы
контроля претерпевают значительные изменения, вызванные
изменением роли государства в экономике.
Во-первых, сужается сфера государственного финансового
контроля. Он все более концентрируется на сфере макроэкономических
процессов, включая контроль за стоимостными пропорциями движения
ВВП, денежной массой, формированием и использованием фондов
денежных средств, поступающих в распоряжение государства.
Одновременно расширяется сфера действия негосударственного
финансового контроля со стороны аудиторских и страховых фирм,
кредитных организаций, меняется его содержание.
Во-вторых, происходит определенный сдвиг от последующего
контроля в сторону предварительного.
Важную роль в осуществлении финансового контроля играет
уровень организации учета в стране - бухгалтерского, бюджетного,
налогового. Отчетная документация - главный объект финансового
контроля.
Финансовый контроль классифицируют по разным критериям:
времени
проведения:
предварительный,
текущий
(оперативный), последующий;
- субъектам контроля: президентский, контроль законодательных
и представительных органов власти и местного самоуправления,
исполнительных органов власти, финансово-кредитных органов,
ведомственный, внутрихозяйственный, аудиторский;
- сфере финансовой деятельности: бюджетный, налоговый,
валютный, кредитный, страховой, инвестиционный, контроль за
денежной массой;
- форме проведения: обязательный (внешний), инициативный
(внутренний);
- методом проведения: проверки, обследования, надзор, анализ
финансовой деятельности, наблюдение (мониторинг), ревизии.
Предварительный финансовый контроль проводится до совершения финансовых операций и имеет важное значение для
предупреждения финансовых нарушений. Он предусматривает оценку
обоснованности
финансовых
программ
и
прогнозов
для
предотвращения неэкономного и неэффективного расходования
средств.
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Текущий (оперативный) финансовый контроль производится в
момент совершения денежных сделок, финансовых операций, выдачи
ссуд и субсидий и т. д. Он предупреждает возможные злоупотребления
при получении и расходовании средств, способствует соблюдению
финансовой дисциплины и своевременности осуществления
финансово-денежных расчетов.
Последующий финансовый контроль, проводимый путем
анализа и ревизии отчетной финансовой и бухгалтерской документации, предназначен для оценки результатов финансовой деятельности
экономических субъектов, сопоставления финансовых планов и
прогнозов с результатами оценки эффективности осуществления
предложенной финансовой стратегии, сравнения финансовых издержек
с прогнозируемыми и т.д.
Проверка проводится на основе отчетной документации и
расходных документов. В процессе проверки рассматриваются
отдельные вопросы финансовой деятельности и намечаются меры для
устранения выявленных нарушений.
Обследование в отличие от проверки охватывает более широкий
спектр
финансово-экономических
показателей
обследуемого
экономического субъекта для определения его финансового состояния
и возможных перспектив развития.
Надзор производится контролирующими органами за экономическими субъектами, получившими лицензию на тот или иной вид
финансовой деятельности, и предполагает соблюдение ими установленных правил и нормативов.
Анализ финансовой деятельности как разновидность финансового контроля предполагает детальное изучение периодической
или годовой финансово-бухгалтерской отчетности с целью общей
оценки результатов финансовой деятельности, оценки финансового
состояния и обеспеченности собственным капиталом и эффективности
его использования.
Наблюдение (мониторинг) - постоянный контроль со стороны
кредитных организаций за использованием выданной ссуды и
финансовым состоянием предприятия-клиента;
неэффективное
использование полученной ссуды и снижение платежеспособности
может привести к ужесточению условий кредитования, требованию
долгосрочного возврата ссуды.
Ревизия - наиболее глубокий и всеобъемлющий метод финансового контроля. Это полное обследование финансово-хозяйственной
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деятельности экономического субъекта с целью проверки ее законности, правильности, целесообразности, эффективности.
7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Для проведения финансовою контроля со стороны представительных органов созданы специальные структуры: комитеты и
комиссии Совета Федерации и Государственной Думы, Счетная палата
РФ.
Комитет Государственной Думы по бюджету, налогам,
банкам и финансам
его подкомитеты
проводят экспертноаналитическую работу по всем финансовым вопросам. Так, подкомитет
по бюджету дает заключение по проекту федерального бюджета.
Другие
подкомитеты
занимаются
оценкой
законодательных
предложений соответственно по вопросам налогообложения,
банковской и финансовой деятельности.
Счетная палата РФ - это независимый от Правительства РФ,
постоянно действующий орган государственного финансового
контроля, наделенный широкими полномочиями и подотчетный
Федеральному Собранию РФ.
Сфера полномочий Счетной палаты - контроль за федеральной
собственностью и федеральными денежными средствами. Контролю
подлежат все юридические лица - государственные органы и
учреждения, включая государственные внебюджетные фонды и ЦБ РФ;
органы местного самоуправления, коммерческие банки, страховые
фирмы и другие коммерческие фонды и негосударственные
некоммерческие организации - в части, связанной с получением,
перечислением или использованием ими средств федерального
бюджета и внебюджетных фондов, использованием федеральной
собственности, а также наличием у них налоговых, таможенных и иных
льгот, предоставленных федеральными органами.
Счетная палата обязана также контролировать состояние
государственного внутреннего и внешнего долга РФ, а также
деятельность Центрального Банка России по обслуживанию государственного долга; эффективность использования иностранных
кредитов и займов, получаемых Правительством РФ, а также
предоставление Россией средств в форме займов и на безвозмездной
основе иностранным государствам и международным организациям.
Основные формы контроля, проводимого Счетной палатой, тематические проверки и ревизии. Для принятия мер по устранению
выявленных нарушений, возмещению причиненного государству

22

ущерба и привлечению виновных к ответственности, в том числе
уголовной, должностных лиц, виновных в нарушении законодательства
и бесхозяйственности, Счетная палата направляет представление
руководителю
проверяемого
предприятия,
учреждения
или
организации, которое должно быть рассмотрено в указанный в нем
срок. При выявлении фактов грубых нарушений законности и
финансовой дисциплины, наносящих государству прямой ущерб или
при несоблюдении порядка и сроков рассмотрения представлений
Счетной палаты, она имеет право давать предписания, обязательные
для исполнения. В том случае, если предписания не исполняются,
Коллегия Счетной палаты по согласованию с Государственной Думой
может принять решение о приостановлении финансовых, платежных и
расчетных операций по счетам проверяемого юридического лица.
Предписание может быть обжаловано в судебном порядке.
Президентский контроль за финансами осуществляется в соответствии с Конституцией РФ путем издания указов по финансовым
вопросам, подписания федеральных законов; назначения и
освобождения от должности министра финансов РФ; представления
Государственной Думе кандидатуры для назначения на должность
председателя Центрального Банка.
Определенные функции финансового контроля выполняет
Контрольное управление Президента РФ. Как структурное
подразделение Администрации Президента оно подчиняется
непосредственно Президенту, но взаимодействует со всеми органами
исполнительной власти. Среди его функций - контроль за
деятельностью органов контроля и надзора при федеральных органах
исполнительной власти, подразделений Администрации Президента,
органов исполнительной власти субъектов Федерации; рассмотрение
жалоб и обращений граждан и юридических лиц.
Контрольное управление наделено правом требовать от руководителей государственных органов, организаций и предприятий
(независимо от формы собственности) представления документов,
материалов и любой информации, необходимой для проведения
проверок; привлекать к проверкам специалистов и представителей
правоохранительных органов и вносить на рассмотрение Президента
предложения по результатам проверок. Оно вправе направлять
предписания об устранении финансовых нарушений, которые должны
быть рассмотрены соответствующими должностными лицами в
течение 10 дней. Но оно не имеет права самостоятельно применять
какие-либо санкции.
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Правительство РФ контролирует процесс разработки и
исполнения федерального бюджета, осуществление единой политики в
области финансов, денег и кредита. Оно контролирует и регулирует
финансовую деятельность министерств и ведомств; направляет
деятельность подведомственных им специальных органов финансового
контроля.
Министерство финансов РФ (Минфин) не только
разрабатывает финансовую политику страны, но и непосредственно
контролирует ее осуществление. Прежде всего, Минфин осуществляет
финансовый контроль в процессе разработки федерального бюджета;
контролирует поступление и расходование бюджетных средств и
средств федеральных внебюджетных фондов; участвует в проведении
валютного контроля; контролирует направление и использование государственных инвестиций, выделяемых на основе решений
Правительства РФ.
По результатам контроля Минфин вправе требовать устранения
выявленных
нарушений;
ограничивать
и
приостанавливать
финансирование из федерального бюджета предприятий и организаций
при наличии у них фактов незаконного расходования средств, а также
непредставления ими соответствующей отчетности; взыскивать
государственные средства, используемые не по назначению, с
наложением предусмотренных штрафов.
Оперативный финансовый контроль в рамках Министерства
финансов РФ осуществляют Контрольно-ревизионное управление
(КРУ) и органы Федерального казначейства.
Контрольно-ревизионное управление Минфина и его органы на
местах осуществляют контроль за бюджетными средствами на
государственных предприятиях и в коммерческих структурах,
получающих средства из бюджетов всех уровней и внебюджетных
фондов;
проверяют
финансовую
деятельность
предприятий,
находящихся в муниципальной собственности, а также исполнение
смет
и
соблюдение
финансовой
дисциплины
местными
администрациями. Кроме того, органы КРУ проводят проверки по
заданиям правоохранительных органов.
Казначейство
призвано
осуществлять
государственную
бюджетную политику; управлять процессом исполнения федерального
бюджета, осуществляя при этом жесткий контроль за поступлением,
целевым и экономным использованием государственных средств. На
Казначейство возложены следующие задачи: контроль за доходной и
расходной частью федерального бюджета в процессе его исполнения;
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контроль за состоянием государственных финансов в целом и
представление высшим органам законодательной и исполнительной
власти отчетов о финансовых операциях Правительства РФ и
состоянии бюджетной системы; контроль совместно с Банком России
за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга РФ;
контроль за государственными федеральными внебюджетными
фондами и финансовыми отношениями между ними и федеральным
бюджетом.
Органы Казначейства имеют право производить проверки
различных денежных документов, отчетов и смет в государственных
органах, банках, на предприятиях всех форм собственности,
использующих средства федерального бюджета и внебюджетных
фондов; приостанавливать операции по их счетам в банках. Они
имеют право выдавать предписания о взыскании в бесспорном порядке
государственных средств, используемых не по назначению, с
наложением штрафа в размере действующей учетной ставки
Центрального Банка России, а также налагать штрафы на коммерческие
банки в случае несвоевременного зачисления ими поступающих от
хозяйствующих субъектов средств на счета федерального бюджета и
внебюджетных фондов. Как правило, органы Казначейства
взаимодействуют с органами Государственной налоговой службы и
правоохранительными органами.
Главная задача Государственной налоговой службы обеспечение единой системы контроля за соблюдением налогового
законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и других обязательных платежей.
Органы Государственной налоговой службы имеют право в
соответствии с налоговым законодательством проверять любые
денежные документы у юридических и физических лиц, включая
совместные предприятия, иностранных граждан
и лиц без
гражданства; получать от них необходимые справки и сведения (за
исключением составляющих коммерческую тайну); контролировать
соблюдение хозяйствующими субъектами налогового законодательства
и правильность исчисления налогов; обследовать любые используемые
для извлечения доходов производственные, складские и торговые
помещения; применять меры принудительного воздействия в
отношении должностных лиц и граждан, включая изъятие
соответствующих документов и приостановление операций по счетам в
банках. Налоговые инспекции также имеют право наложения
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административных штрафов и принудительного взыскания недоимок
по налогам в бюджет.
Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью
(Росстахнадзор), помимо лицензирования страховой деятельности и
регулирования единого страхового рынка, осуществляет контроль за
обоснованностью страховых тарифов и обеспечением платежеспособности страховщиков. С этой целью устанавливаются правила
формирования и размещения страховых резервов, методика расчета
соотношений между активами и обязательствами страховой фирмы, а
также порядок учета страховых операций и формы отчетности по
страховой деятельности, включая соблюдение установленных
Росстрахнадзором нормативов. В случае неоднократного выявления
нарушений законодательства и нормативных документов органы
Росстрахнадзора имеют право ограничивать действие лицензий
страховых фирм, либо обратиться в арбитражный суд с иском об их
ликвидации.
Центральный Банк Российской Федерации как орган государственного управления, наделенный властными полномочиями,
организует и контролирует денежно-кредитные отношения в стране.
ЦБ РФ осуществляет надзор за деятельностью коммерческих банков. С
этой целью создано специальное подразделение - Департамент
банковского надзора, который проверяет соблюдение коммерческими
банками банковского законодательства и установленных ЦБ РФ
нормативов банковской деятельности. При установлении фактов
нарушений или при предоставлении банками неполной или
недостоверной информации ЦБ РФ в зависимости от вида нарушения
вправе прибегнуть к определенным методам воздействия: штраф;
выполнение требований ЦБ РФ по финансовому оздоровлению,
реорганизации, замене руководства коммерческого банка; применение
более жестких нормативов; запрет на проведение отдельных операций
и на открытие филиалов на срок до одного года; назначение ЦБ РФ
временной администрации банка на срок до полутора лет и, наконец,
как крайняя мера - отзыв лицензии и ликвидация банка.
8. НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
К негосударственным видам финансового контроля относятся
внутрихозяйственный и аудиторский контроль
Внутрихозяйственный финансовый контроль проводится самим предприятием, его экономическими службами - бухгалтерией,
финансовым отделом, службой финансового менеджмента - за
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финансово-хозяйственной деятельностью своего предприятия, его
филиалов и дочерних предприятий.
Внутрихозяйственный контроль можно разделить на оперативный (текущий) и стратегический.
Оперативный производится главным бухгалтером в процессе
повседневной хозяйственно-финансовой деятельности с помощью
четкой организации бухгалтерского учета и контроля за движением
денежных средств. Подпись главного бухгалтера обязательна на всех
денежных документах. Главный бухгалтер отвечает за соблюдение
государственной
финансовой
дисциплины
и
финансового
законодательства.
Стратегический финансовый контроль предполагает разработку
оптимальных решений по использованию финансовых ресурсов и
вложению капитала, обеспечивающих экономическую эффективность
и максимизацию прибыли. Внутрихозяйственный контроль может быть
произведен и при участии привлеченных со стороны специалистов - по
инициативе руководства предприятия или его собственников учредителей и акционеров.
Аудиторский контроль – независимый вневедомственный финансовый контроль. Его могут проводить как отдельные физические
лица, прошедшие государственную аттестацию и зарегистрированные в
качестве предпринимателей-аудиторов, так и аудиторские фирмы (в
том числе, иностранные), которые могут иметь любую
организационно-правовую форму, предусмотренную российским
законодательством, кроме акционерного общества открытого типа.
Основные задачи аудиторского контроля - установление
достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности и соответствия
произведенных финансовых и хозяйственных операций нормативным
актам, действующим в Российской Федерации; проверка платежнорасчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых
обязательств и требований проверяемых экономических субъектов.
Аудиторские службы могут оказывать и другие услуги: постановку и
ведение бухгалтерского учета; составление бухгалтерской отчетности и
деклараций о доходах; анализ и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности; обучение работников бухгалтерских служб и
консультирование
в
вопросах
финансово-хозяйственного
законодательства; проработка рекомендаций, полученных в результате
аудиторских проверок.
Аудиторская проверка может быть обязательной и инициативной. Если инициативная проверка осуществляется по решению
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самого экономического субъекта, то обязательная проводится в
установленном порядке во всех случаях, предусмотренных
Постановлением Правительства РФ. Обязательной аудиторской
проверке подлежат все банки; страховые организации, биржи,
внебюджетные фонды, создаваемые за счет обязательных отчислений,
благотворительные фонды, все предприятия, созданные в форме
открытого акционерного общества, независимо от числа акционеров и
размера уставного капитала, а также предприятия, имеющие в
уставном фонде долю, принадлежащую иностранным инвесторам.
Кроме того, ежегодному аудиторскому контролю подлежат
предприятие (за исключением государственных и муниципальных),
отдельные финансовые показатели которых превышают критерии,
установленные Правительством. Обязательная проверка может быть
проведена и по поручению государственных органов - прокурора,
казначейства, налоговой службы. Уклонение экономического субъекта
от
проведения
обязательной
аудиторской
проверки
либо
препятствование ее проведению влечет за собой взыскание штрафа по
решению суда.
Результат аудиторской проверки оформляется в виде заключения
аудитора (аудиторской фирмы). Этот документ имеет юридическую
силу для всех юридических и физических лиц, государственных и
судебных органов. Различают четыре варианта заключения:1)
заключение без замечаний - аудитор подтверждает достоверность
показателей финансовой отчетности и бухгалтерского баланса; 2)
заключение с замечаниями (оговорками), свидетельствующее об общем
положительном мнении аудитора о достоверности показателей
финансово-бухгалтерской отчетности, но им установлены отдельные
упущения, которые излагаются в аналитическом разделе заключения;
3) отрицательное заключение составляется в тех случаях, когда, по
мнению аудитора, бухгалтерский учет не соответствует требованиям
нормативного законодательства, а финансовая отчетность не дает
достоверного представления о финансовом положении проверяемого
предприятия; 4) заключение не составляется в том случае, если аудитор
не смог выразить свое мнение о качестве учета и отчетности ввиду
неполучения от проверяемого субъекта достаточно убедительных
доказательств.
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9. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
Государственный бюджет - основной финансовый план
государства на текущий год, он утверждается законодательными
органами власти и имеет силу закона. По материальному содержанию
государственный бюджет - централизованный фонд денежных средств
государства, по социально-экономической сущности - основное орудие
перераспределения
национального
дохода
для
выполнения
правительством своих функций. Через государственный бюджет в
развитых странах перераспределяется до 50% валового внутреннего
продукта. 3а счет бюджетных средств финансируется оборона,
управление, охрана общественного порядка и безопасности
государства, здравоохранение, образование, культура, искусство и т.д.
Существует два метода формирования бюджетных средств. Вопервых, за счет налоговых поступлений - бюджетный и, во-вторых, за
счет государственных займов, т.е. путем выпуска государственных
ценных бумаг, - кредитный. В странах рыночной экономики за счет
налогов формируется примерно 80% бюджета и за счет займов - 20%.
Государственный бюджет выполняет следующие функции:
перераспределение
национального
дохода,
государственное
регулирование и стимулирование экономики, финансовое обеспечение
социальной политики, контроль за образованием и использованием
централизованного фонда денежных средств.
Государственный бюджет обеспечивает формирование, распределение и использование централизованного фонда денежных средств
как обязательного условия функционирования любого государства. С
помощью
бюджета
осуществляется
межотраслевое
и
межтерриториальное
перераспределение валового внутреннего
продукта, государственное регулирование и стимулирование
экономики, финансирование социальной политики. Таким образом, в
бюджете отражаются финансовые взаимоотношения государства с
плательщиками налоговых и неналоговых средств в бюджет и
получателями бюджетных средств.
Доходы бюджета - это часть централизованных финансовых
ресурсов государства, необходимая для выполнения его функций.
Доходы бюджета выражают экономические отношения, возникающие в
процессе формирования фондов денежных средств. Поступают
бюджетные доходы в распоряжение органов власти.
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Одним из основных источников налоговых доходов госбюджетов
развитых стран в настоящее время является подоходный налог с населения. Посредством этого налога государства перераспределяют до
45% ресурсов государственного бюджета.
Вторым по значению источником доходов бюджета является
государственный кредит (государственные займы). К займам
государство прибегает при бюджетных дефицитах, которые предусматриваются при составлении бюджета на предстоящий год.
Расходы бюджета представляют собой затраты, возникающие в
связи с выполнением государством своих функций. Эти затраты
выражают экономические отношения, на основе которых происходит
процесс использования централизованного фонда денежных средств
по различным направлениям. С начала XX в. наблюдается тенденция к
увеличению расходов государственных бюджетов. Во второй половине
XX в. наблюдается увеличение социальных расходов и затрат,
осуществляемых в рамках вмешательства в экономические процессы,
но военные расходы остаются до сих пор одним из главных.
Расходы государственного бюджета стран с развитой рыночной
экономикой включают следующие основные группы:
военные
расходы; расходы на вмешательство в экономику;
расходы на
социально-культурные
нужды;
расходы
на
содержание
государственного аппарата управления.
Военные расходы подразделяются на прямые и косвенные.
Прямые расходы включают затраты на производство новейших
наступательных стратегических вооружений, содержание и обучение
личного состава вооруженных сил, научные исследования военного
характера, содержание военных блоков. К косвенным военным
расходам
относится
часть
процентов,
уплачиваемых
по
государственному долгу, пенсии и пособия инвалидам войны и семьям
погибших. В связи с изменениями международной обстановки в
последние годы наблюдается сокращение военных расходов.
Расходы на вмешательство в экономику могут оказывать огромное стимулирующее воздействие на
ее развитие. Финансовая
поддержка осуществляется в виде затрат на НИОКР, на экономическую
и социальную инфраструктуру, на функционирование и развитие
государственных отраслей экономики, поддержку сельского хозяйства.
Вложения государства обычно создают почву для проникновения в
данные сферы частного капитала, который со временем вытесняет
государственный сектор.
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Затраты на социальные цели включают расходы на
здравоохранение, образование, науку, социальное страхование и
социальное обеспечение. Во многих странах государство берет на себя
финансирование расходов на образование за наиболее нуждающиеся
группы населения. И в настоящее время большую роль здесь играют
попечительные и различные общественные фонды, которые предоставляют льготы в налогообложении для источников финансирования.
Средние и высшие классы общества предпочитают обучать своих детей
в привилегированных платных школах, окончание которых
гарантирует поступление в престижные колледжи и университеты.
Расходы на здравоохранение аналогичны расходам на образование. В
настоящее время характерной особенностью системы социального
страхования для большинства стран рыночной экономики является
долевое участие самих работников, предпринимателей и государства в
создании фондов социального страхования, т.е. эти фонды имеют три
источника образования. Расходы на социальное страхование включают
расходы
на
выплату
пенсий,
пособий
по
временной
нетрудоспособности, пособия многодетным семьям, пособия по
безработице и т.д.
Расходы на управление включают затраты на содержание
органов законодательной власти, суда, прокуратуры, полиции, министерств и ведомств.
Структура государственных расходов и их доля в валовом национальном продукте зависят от многих причин. Таких, например, как
государственное устройство, внешняя и внутренняя политика
государства, этап развития экономики, приоритеты в экономическом
развитии, уровень благосостояния населения, размер государственного
сектора экономики и т.д. Кроме того, соотношение между группами
расходов в бюджете государства от года к году может меняться.
Несмотря на постоянное увеличение доходной части бюджетов в
ведущих зарубежных странах, наблюдается постоянный бюджетный
дефицит - превышение расходов над доходами. Для покрытия
бюджетного дефицита в основном используются государственные
займы, что в свою очередь ведет к росту государственного долга и
росту расходов по управлению государственным долгом.
10. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ
Под
бюджетным
устройством
следует
понимать
организационные принципы построения бюджетной системы, ее
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структуру, взаимосвязь объединяемых в ней бюджетов. Бюджетное
устройство определяется государственным устройством. В унитарных
государствах оно имеет два уровня: государственный и местные
бюджеты, в федеральных - три звена: федеральный бюджет, бюджеты
субъектов федерации и местные бюджеты. Бюджеты нижестоящих
органов самоуправления не входят своими доходами и расходами в
бюджеты вышестоящих уровней.
Бюджетная система Российской Федерации представляет
собой совокупность бюджетов трех уровней и включает:
1) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных
фондов;
2) бюджеты субъектов РФ (88 бюджетов);
3) местные бюджеты (около 29 тысяч городских, районных, сельских
бюджетов).
Федеральный
бюджет
и
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов разрабатываются и утверждаются в форме
федеральных законов; бюджеты субъектов РФ и бюджеты
территориальных государственных внебюджетных фондов - в форме
законов субъектов РФ. Местные бюджеты разрабатываются ими и
утверждаются (в форме правовых актов) представительными органов
местного самоуправления, либо в порядке, установленном уставами
муниципальных образований.
Консолидированный бюджет Российской Федерации - это свод
бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. Он включает в себя
федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов
Федерации. В свою очередь, консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации включают в себя региональный бюджет и
местные бюджеты.
Консолидированные бюджеты не рассматриваются и не утверждаются законодательными органами власти всех уровней. Они
представляют собой статистические своды бюджетов, которые характеризуют доходы и расходы - источники поступлений средств и
направления их использования по территории в целом и по отдельным
субъектам РФ.
Консолидированные бюджеты: во-первых,
используются в
бюджетном планировании, при расчете нормативов отчислений из
вышестоящих в нижестоящие бюджеты; во-вторых, они необходимы
при анализе формирования и использования централизованного
финансового фонда страны; в-третьих, они используются при расчетах,

32

характеризующих различные виды обеспеченности жителей страны,
территорий.
В свою очередь, средние бюджетные показатели являются критериями для сравнительного анализа состояния отдельных территорий.
Показатели консолидированного бюджета страны используются также
для сравнения с аналогичными показателями других государств.
Бюджетное устройство Российской Федерации базируется на
определенных принципах.
Принцип единства бюджетной системы предусматривает
единство правовой базы, денежной системы, форм бюджетной
документации, принципов бюджетного процесса, санкций за
нарушение бюджетного законодательства, а также единый порядок
финансирования расходов бюджетов и ведения бухгалтерского учета
бюджетных средств.
Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями
бюджетной системы означает закрепление соответствующих видов
доходов и полномочий по осуществлению расходов за органами
государственной власти различного уровня.
Принцип самостоятельности бюджетов заключается в праве
законодательных
(представительных)
органов
всех
уровней
самостоятельно осуществлять бюджетный процесс; наличие
собственных источников доходов у бюджета каждого уровня;
законодательное закрепление регулирующих доходов у бюджетов и
полномочий по формированию доходов соответствующих бюджетов;
право органов государственной власти и органов местного
самоуправления самостоятельно определять направления расходования
средств соответствующих бюджетов; недопустимость изъятия
дополнительно полученных в ходе исполнения законов о бюджете
сумм превышения доходов над расходами и сумм экономии по
расходам бюджетов; недопустимость компенсации за счет бюджетов
других уровней бюджетной системы потерь в доходах и
дополнительных расходов.
Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем
предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать
суммарному объему доходов бюджета и источников финансирования
его дефицита.
Принцип гласности, согласно которому бюджеты и отчеты об их
исполнении подлежат обязательной публикации в открытой печати, а
процедуры рассмотрения и принятия решений по проектам бюджетов
открыты для общества и средств массовой информации.
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Принцип достоверности бюджета означает надежность
показателей прогноза социально-экономического развития и реалистичность расчетов доходов и расходов бюджетов.
Принцип адресности и целевого характера бюджетных
средств означает, что бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей с обозначением конкретных целей, на
которые они направляются.
К принципам бюджетного устройства РФ относятся также
принципы полноты отражения доходов и расходов бюджетов и внебюджетных фондов и эффективности и экономичности
использования бюджетных средств.
11. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Основой межбюджетных отношений в РФ является принцип
бюджетного федерализма. Его основные черты - это самостоятельность
бюджетов различных уровней, законодательное разграничение
бюджетной ответственности и расходных полномочий между
бюджетами различных уровней, регулирование межбюджетных
отношений путем предоставления финансовой помощи нижестоящим
бюджетам.
Основу бюджетного федерализма составляет заложенное в Конституции РФ разграничение предметов ведения и полномочий Российской Федерации и ее субъектов. Система межбюджетных
отношений включает не только отношения между Федерацией и ее
субъектами, но и отношения внутри субъекта - между региональными
органами власти и органами местного самоуправления. Общие
принципы организации межбюджетных взаимоотношений в субъектах
Федерации определены в Законе РФ «О финансовых основах местного
самоуправления в РФ».
Доходы территориальных бюджетов состоят из собственных и
регулирующих доходов.
Собственные доходы бюджетов - виды доходов, закрепленные
на постоянной основе полностью или частично за соответствующими
бюджетами законодательством Российской Федерации. Это налоговые
доходы, закрепленные за соответствующими бюджетами, бюджетами
государственных
внебюджетных
фондов
законодательством
Российской Федерации, и неналоговые доходы, определенные
нормативными актами, а также безвозмездные перечисления.
Собственные доходы составляют меньшую часть доходов территориальных бюджетов. Для финансового обеспечения выполнения
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возложенных на региональные и местные органы власти функций,
экономического и социального развития территорий, сбалансированности территориальных бюджетов им из бюджетов вышестоящего
уровня в порядке бюджетного регулирования передаются
регулирующие доходы.
Регулирующие доходы бюджетов - федеральные и региональные
налоги и иные платежи, по которым устанавливаются нормативы
отчислений (в процентах) в бюджеты субъектов Российской Федерации
или местные бюджеты на очередной финансовый год, а также на
долговременной основе (не менее чем на три года) по разным видам
доходов. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ нормативы
отчислений определяются законом о бюджете того уровня бюджетной
системы Российской Федерации, который передает регулирующие
доходы.
Ранее в бюджетном законодательстве и бюджетной практике
понятия собственных и регулирующих доходов были размыты.
Принятый Бюджетный кодекс РФ разделяет собственные и
регулирующие доходы по периоду их установления: собственные
доходы определяются на постоянной основе; регулирующие доходы
устанавливаются на год или на долговременной основе (не менее чем
на три года). Различие между собственными и регулирующими доходами бюджетов представляет также вид нормативного документа, их
устанавливающего. Так, собственные доходы регламентируются
бюджетным и налоговым законодательством в целом, а регулирующие
доходы - законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации о соответствующем бюджете на очередной год.
Бюджетное регулирование осуществляется органами власти
вышестоящего уровня с целью выравнивания доходов бюджетов
нижестоящего территориального уровня и социально-экономического
развития территориальных образований путем распределения
регулирующих доходов и перераспределения средств из бюджета
одного уровня в бюджет другого, при недостатке доходного
потенциала на соответствующих территориях. Как правило, использование собственных и регулирующих доходов не позволяет в
полной мере решить проблему сбалансированности нижестоящих
бюджетов. К межбюджетным отношениям относят и предоставление
финансовой помощи (дотации, субвенции и др.), а также взаимные
расчеты и бюджетные компенсации.
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Дотация - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов.
Нормативно-долевая дотация (трансферт) - сумма,
выделяемая без указания конкретной цели на безвозвратной и
безвозмездной основе в порядке бюджетного регулирования из
создаваемых на федеральном и региональном уровнях фондов
финансовой поддержки нижестоящих бюджетов исходя из
утверждаемых законами об этих бюджетах долей соответственно
субъектов Федерации или муниципальных образований в указанных
фондах. Методика расчета нормативно-долевой дотации направлена на
осуществление горизонтального выравнивания бюджетных доходов
территорий на душу населения и оказание им финансовой помощи по
единым для всех правилам. Источник выделения нормативно-долевой
дотации - целевой бюджетный фонд, который формируется в
определенном размере от суммы налоговых поступлений.
Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету
другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или
юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основе на
осуществление целевых расходов. Субвенция выдается на определенный срок. В случае неиспользования в установленный срок или
расходования не по назначению, суммы субвенции подлежат возврату
в бюджет, из которого она была получена.
Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету
другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.
Взаимные расчеты - метод бюджетного регулирования, который
применяется в ходе исполнения бюджетов в случае возникновения
незапланированных вопросов межбюджетных отношений. Если в
течение бюджетного года вышестоящие органы власти принимают
какие-либо решения об увеличении затрат (например, о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы) или о снижении ставок
налогов, что не было учтено при формировании бюджетов на этот год,
то такие решения должны быть подкреплены передачей отдельных
видов налогов или других платежей (полностью или частично) либо
предоставлением бюджетных компенсаций.
Бюджетные компенсации - суммы, утверждаемые и
передаваемые из бюджета одного уровня в другой для возмещения
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выпадающих доходов или покрытия дополнительных расходов,
вызванных решениями органов власти другого уровня.
Бюджетная ссуда - бюджетные средства, предоставляемые
другому бюджету на возвратной, безвозмездной или возмездной
основах на срок не более шести месяцев в пределах финансового года.
Дотация, субвенция и субсидия как методы наделения финансовыми ресурсами территориальных бюджетов несовершенны. Эти
источники бюджетов лишены стимулирующих свойств. Широкая
практика их применения не способствует развитию хозяйственной
Инициативы местных администраций, снижает воздействие этих
инструментов на экономические процессы на территории и уменьшает
на этой основе возможности перевыполнения доходной части
бюджетов, ослабляет финансовый контроль.
Тем не менее, отмечая все негативные стороны дотаций,
субвенций и субсидий, полностью исключить их как методы наделения
территориальных бюджетов необходимыми средствами нельзя. Они
необходимы в тех районах, где в силу сложившихся условий,
экономический потенциал не может быть расширен, и существующие
источники не в состоянии покрыть необходимые расходы.
12. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: СОСТАВЛЕНИЕ И
УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА
Бюджетный процесс представляет собой регламентированную
законодательством деятельность органов власти по составлению,
рассмотрению, утверждению и исполнению центрального и
региональных и местных бюджетов. Его содержание определяется
государственным и бюджетным устройством страны, бюджетными
правами соответствующих органов власти и юридических лиц.
Бюджетный процесс охватывает четыре стадии бюджетной
деятельности: 1) Составление проекта бюджета. 2) Рассмотрение и
утверждение бюджета. 3) Исполнение бюджета. 4)Составление отчета
об исполнении бюджета и его утверждение.
Продолжительность бюджетного процесса: более года - первая и
вторая стадии; год (с 1 января до 31 декабря) - исполнение бюджета;
около полугода - составление отчета об исполнении бюджета и его
утверждение. Для завершения исполнения бюджета кроме бюджетного
периода (финансового года) предоставляется льготный период,
составляющий один месяц, в течение которого заканчиваются
операции по обязательствам, принятым в рамках исполнения бюджета.
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Финансовый год вместе с льготным периодом носит название счетный
период.
Составление
проекта
бюджета
осуществляется
исполнительными органами власти. Ему предшествует разработка
планов-прогнозов развития территорий и целевых программ, на основе
которых создается сводный финансовый баланс государства по
территории России (СФБ). В денежной форме он выражает социальноэкономическое развитие страны, позволяет полнее анализировать
движение стоимости общественного продукта и национального дохода,
учитывать все финансовые ресурсы, определяя их объем и направление
использования.
Между СФБ и федеральным бюджетом существует тесная связь:
СФБ выражает финансовую программу в общем виде, а бюджет —
конкретно, развернуто; СФБ отражает требование финансовой
политики, а бюджет обеспечивает проведение ее в жизнь; структура
доходов и расходов СФБ приближается бюджету.
Непосредственная работа по составлению проектов бюджетов
проводится Министерством финансов РФ, а также налоговыми и
таможенными органами. При составлении бюджетов на предстоящий
год используются разные методы:
1) метод экономического анализа - определяет степень выполнения бюджета за прошлый год и устанавливает степень
выполнения за текущий год, выявляя причины отклонения;
2) нормативный метод, в основе которого лежит норма определенной статьи расхода. Умножением натуральной единицы на
норму устанавливается общая сумма расхода;
3)
экстраполяционный метод - определяет финансовые
показатели на основе их динамики исходя из отчетных данных за
предыдущие годы и распространяет полученные суммы на будущий
год.
Правительство РФ организует работу по доведению до
представительных и исполнительных органов субъектов Федерации
инструктивного письма об особенностях составления расчетов к
проектам бюджета на следующий финансовый год, в том числе
централизованно установленных социальных и финансовых нормах
или их изменениях. Кроме того, в письме содержатся данные о:
проектируемых нормативах (процентах) отчислений от регулирующих
доходов и принятых в их расчет сумм контингентов этих доходов;
дотациях и субвенциях, намечаемых к предоставлению из
федерального бюджета РФ, и их целевом назначении; перечне и
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фиксированных долях (в процентах) доходов, закрепленных за
бюджетами субъектов Федерации; перечне расходов, передаваемых из
федерального бюджета РФ.
Данные по аналогичным показателям сообщаются вышестоящими исполнительными органами власти непосредственно
нижестоящим представительным и исполнительным органам власти в
установленные соответствующими вышестоящими органами власти
сроки, обеспечивающие утверждение бюджетов до начала финансового
года. Для полного учета всех финансовых ресурсов, а также
определения средней финансовой обеспеченности исполнительный
орган власти субъектов Федерации вправе составлять территориальный
сводный финансовый баланс. Предприятия, учреждения, организации
всех форм собственности, расположенные на соответствующей
территории, включая налоговые службы и органы статистики, по запросам исполнительных органов обязаны безвозмездно представлять им
сведения, необходимые для составления этих балансов.
Составленный и согласованный проект федерального бюджета
РФ Правительство РФ до 1 сентября вносит на рассмотрение в
Государственную Думу. Одновременно с проектом бюджета
представляются следующие документы: предварительные итоги
социально-экономического развития РФ за истекший период; прогноз
социально-экономического развития РФ на предстоящий год; прогнозы
Сводного финансового баланса по территории РФ на предстоящий год;
прогноз консолидированного бюджета на предстоящий год; основные
направления бюджетной и налоговой политики на предстоящий год;
основные принципы и расчеты по взаимоотношениям федерального
бюджета с бюджетами субъектов РФ на предстоящий год; федеральные
целевые программы и федеральные программы по развитию регионов,
предусмотренные к финансированию из федерального бюджета на
предстоящий год; федеральная адресная инвестиционная программа;
оценка ожидаемого исполнения федерального бюджета за текущий год,
а также консолидированного бюджета за предшествующий год;
поквартальное распределение доходов и расходов федерального
бюджета на предстоящий год и некоторые другие материалы.
Вместе с проектом Федерального закона «О федеральном,
бюджете» Правительство РФ вносит в Государственную Думу»
проекты федеральных законов о
бюджетах государственных
внебюджетных фондов, а также предложения о повышении минимального размера пенсий и минимального размера оплаты труда.
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Рассмотрение и утверждение бюджетов в законодательных
органах - Федеральном Собрании (Парламенте) РФ, представительных
органах субъектов Федерации и местных самоуправлениях.
Проект федерального бюджета и указанные документы, полученные Советом Государственной Думы, направляются в его
Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам для заключения. На
основании заключения Комитет решает вопрос о принятии проекта
федерального закона "О федеральном бюджете" к рассмотрению в
Государственной Думе. Все материалы передаются Президенту РФ,
Совету Федерации, комитетам Думы для внесения замечаний и
предложений, а также в Счетную палату на заключение.
Комитеты, утвержденные Советом Государственной Думы,
ответственны за рассмотрение отдельных разделов и подразделов
расходов с точки зрения целесообразности, актуальности, финансовой
и материальной возможностей. Результаты анализа и заключения по
каждому комитету направляются в Комитет Государственной Думы по
бюджету, налогам, банкам и финансам.
Получив заключение от каждого комитета, Комитет Государственной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам
составляет сводное заключение по проекту федерального бюджета и
представляет его на рассмотрение в Государственную Думу, которая
начинает рассмотрение бюджета в нескольких чтениях
При рассмотрении федерального бюджета в первом чтении
Государственная Дума обсуждает концепцию и прогноз социальноэкономического развития РФ, основные направления бюджетной и
налоговой политики, основные принципы взаимоотношений
федерального бюджета с бюджетами субъектов Федерации. Кроме
того, рассматриваются основные характеристики федерального
бюджета на предстоящий год: 1) доходы в разрезе групп, подгрупп и
статей классификации доходов бюджетов РФ; 2) распределение
доходов от федеральных налогов и сборов между федеральным
бюджетом
и бюджетами
субъектов
РФ;
3)
размеры
несбалансированности (дефицит) федерального бюджета в абсолютных
цифрах и в процентах к расходам, а также источники покрытия
дефицита; 4) общий объем расходов федерального бюджета в целом.
По результатам обсуждения принимается проект федерального
бюджета в первом чтении, и утверждаются основные характеристики
федерального бюджета.
В случае отклонения проекта федерального бюджета в первом
чтении Государственная Дума может:
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- передать указанный законопроект в Согласительную комиссию
по уточнению основных характеристик федерального бюджета,
состоящую из представителей Государственной Думы, Совета
Федерации и Правительства, для разработки согласованного варианта;
- вернуть законопроект в Правительство РФ на доработку;
- поставить вопрос о доверии Правительству РФ.
При отклонении федерального бюджета и передачи его в
Согласительную комиссию она разрабатывает вариант основных
характеристик федерального бюджета и принимает согласованное
решение. Согласованный текст федерального бюджета вновь вносится
на рассмотрение в первом чтении в Государственную Думу.
По итогам рассмотрения проекта федерального бюджета в
первом чтении принимается постановление Государственной Думы о
федеральном бюджете на предстоящий год в первом чтении и об
основных характеристиках этого бюджета.
При рассмотрении проекта федерального бюджета во
втором
чтении
Государственная Дума утверждает расходы
федерального бюджета по разделам бюджетной функциональной
классификации в пределах общего объема расходов федерального
бюджета, утвержденного в первом чтении.
При рассмотрении указанного законопроекта в третьем чтении
Государственная Дума обсуждает расходы федерального бюджета по
подразделам функциональной классификации, всем уровням
ведомственной классификации, федеральным целевым программам в
пределах расходов, утвержденных по разделам во втором чтении, а
также перечень защищенных статей федерального бюджета,
программы предоставления средств на возвратной основе по каждому
виду расходов.
В четвертом чтении Государственная Дума рассматривает
поправки к законопроекту, а также поквартальное распределение
доходов, расходов и дефицита федерального бюджета. На пленарном
заседании Государственной Думы законопроект о федеральном
бюджете ставится на голосование в целом.
Принятый Государственной Думой Федеральный закон "О
федеральном бюджете на предстоящий год" в соответствии со статьей
Конституции РФ в течение пяти дней со дня принятия передается на
рассмотрение и одобрение Совета Федерации.
В случае отклонения Советом Федерации этого закона обе
палаты Парламента могут создать Согласительную комиссию для
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преодоления возникших разногласий, после чего Федеральный закон
подлежит повторному рассмотрению Думой.
В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета
Федерации закон о бюджете считается принятым, если при повторном
голосовании за него проголосовало не менее 2/3 от общего числа
депутатов Думы.
Принятый Федеральный закон о бюджете в течение пяти дней
направляется Президенту РФ для подписания и обнародования. На
подписание Закона Президентом отводится 14 дней. Если Президент в
этот срок не подписал Закон и отклонил его, то Дума и Совет
Федерации вновь рассматривают его в установленном Конституцией
РФ порядке. Если при повторном рассмотрении Закон о бюджете будет
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее 2/3
голосов от общего числа членов Парламента, он подлежит подписанию
Президентом РФ и обнародованию в течение семи дней.
В случае непринятия федерального бюджета до начала финансового года Государственной Думой принимается Федеральный
закон о финансировании государственных расходов из федерального
бюджета в первом квартале текущего года.
13. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА
Исполнение бюджета начинается после утверждения бюджета
законодательными органами и подписи федерального бюджета
Президентом РФ. Кабинет Министров РФ по согласованию с
нижестоящими исполнительными органами организует порядок
исполнения бюджета. Эта стадия бюджетного процесса включает
выполнение доходной и расходной частей бюджетов. В процессе
исполнения бюджета органы исполнительной власти могут вносить
изменения в пределах утвержденных ассигнований по статьям
функциональной бюджетной классификации.
Важнейшая задача исполнения бюджета - обеспечение полного и
своевременного поступления налогов и других платежей и доходов в
целом и по каждому источнику, а также финансирование мероприятий
в пределах утвержденных по бюджету сумм и в течение того
финансового года, на который утвержден бюджет. Государство
заинтересовано в увеличении ресурсов за счет повышения
эффективности и интенсификации народного хозяйства, в соблюдении
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режима экономии в расходовании средств,
также более полного
привлечения налоговых доходов.
Сумма превышения доходов над расходами при исполнении
бюджета, образующаяся в результате дополнительных доходов или
экономии в расходах, зачисляется в соответствующий бюджет и
изъятию не подлежит. Она используется по усмотрению
соответствующего органа власти. Потери в доходах и излишние
расходы не компенсируются из вышестоящего бюджета за
исключением случаев, когда потери вызваны изменением
действующего законодательства.
Непосредственная работа по исполнению федерального бюджета
РФ проводится Минфином РФ, его подразделениями и органами, а
также Государственной налоговой службой РФ и Государственным
таможенным комитетом РФ и их органами на местах.
При исполнении бюджета важное значение имеет правильное и
экономически обоснованное распределение всех видов платежей и
ассигнований утвержденного федерального бюджета, осуществляемое
по бюджетной росписи доходов и расходов - основному оперативному
плану распределения доходов и расходов по подразделениям
бюджетной классификации (разделам, параграфам, главам, статьям), в
котором проставляются сроки поступления налогов и других платежей
и расходования бюджетных средств в течение года. Бюджетная роспись
федерального бюджета РФ утверждается Минфином РФ, в
соответствии с которой потребители бюджетных средств - отраслевые
министерства и ведомства (главные распорядители бюджетных
средств) получают бюджетные ресурсы, т.е. средства, выделяемые из
бюджета на цели, предусмотренные их сметами.
Организация исполнения бюджетов и внебюджетных фондов
возложена на новую структуру Минфина РФ - Федеральное
казначейство РФ. Система органов Федерального казначейства состоит
из Главного управления Федерального казначейства Минфина РФ и
подчиненных ему территориальных органов на местах.
Органы Казначейства открывают счета для зачисления и выдачи
средств в ЦБ РФ, его учреждениях на местах, иных банках и финансово-кредитных учреждениях. В министерствах, ведомствах, на
предприятиях и в других юридических лицах они осуществляют
проверки денежных документов, отчетов, планов, смет и иных
документов, связанных с зачислением, перечислением и использованием Средств федерального бюджета РФ.
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Переход от банковской к казначейской системе исполнения
бюджета означает, что Казначейство должно осуществлять и учитывать
все операции со всеми государственными федеральными ресурсами,
находящимися в ведении Правительства.
Казначейство в первую очередь обеспечивает принцип единства
кассы в отношении федеральных средств. Суть его в том, что с
созданием казначейской системы все платежи из федерального
бюджета (или иных централизованных государственных финансовых
ресурсов) должны осуществляться с единого (главного) счета
Федерального казначейства, тем самым быть полностью ему подконтрольны. Все остальные счета, которые опосредуют движение
средств федерального бюджета, открытые в учреждениях банковской
системы, должны быть транзитными, т.е. не иметь переходящих
остатков.
Исполнением бюджета, его доходной части занимаются Государственная налоговая служба и налоговые инспекции, а также
Государственный таможенный комитет и его, органы, которые
осуществляют сбор налогов и других платежей в бюджет и, кроме того,
представляют необходимую информацию в Казначейство.
Правительство РФ представляет в Государственную Думу
ежемесячно информацию о ходе исполнения федерального бюджета
РФ и ежеквартальный отчет о ходе исполнения текущего федерального
бюджета, консолидированного бюджета РФ
и бюджетов
государственных внебюджетных фондов.
Составление отчета об исполнении бюджета и утверждение
его в законодательных органах власти. Вся работа по составлению
отчетов возложена на Министерство финансов РФ и его финансовые
органы, Государственную налоговую службу и ее
налоговые
инспекции, Государственный таможенный комитет и его органы. Эти
отчеты направляются соответствующим органам государственной
власти. Отчет о федеральном бюджете РФ докладывается
Федеральному Собранию РФ, которое его утверждает.
14. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ
Государственный кредит – совокупность
экономических
отношений между государством в лице его
органов власти и
управления, с одной стороны, и физическими и юридическими лицами
- с другой, при которых государство выступает качестве заемщика,
кредитора и гаранта. Главная форма кредитных отношений - когда
государство выступает как заемщик средств. Реже оно выступает как
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кредитор. В тех случаях, когда государство берет на себя
ответственность за погашение займов или других обязательств, взятых
физическими и юридическими лицами, оно является гарантом.
Государственные гарантии предоставляются по займам и
кредитам, привлекаемым органами власти субъектов Федерации,
органами местного самоуправления, хозяйственными организациями.
Государство гарантирует не только безусловное погашение займов и
кредитов, но и выплату процентов по ним. В этом случае речь идет о
гарантированных займах и кредитах. По гарантированным
заимствованиям государство несет в полной мере финансовую
ответственность только в случае неплатежеспособности заемщика.
Однако и в случае финансовой самостоятельности займополучателя
государство несет вполне конкретные затраты, например на проведение
конкурса по размещению займа, оформление гарантий, резервирование
средств на погашение гарантированного займа или кредита.
Государственные кредиты предоставляются за счет бюджетных
средств экономическим субъектам, региональным и местным органам
власти, иностранным государствам, международным организациям.
При этом в зависимости от категории заемщика различают бюджетные
кредиты, бюджетные ссуды и собственно государственные кредиты.
Как экономическая категория государственный кредит находится
на стыке двух видов денежных отношений - финансов и кредита - и
несет черты как тех, так и других. В качестве звена финансовой
системы
он
обслуживает
формирование
и
использование
централизованных денежных фондов государства, т.е. государственного бюджета и внебюджетных фондов всех уровней.
Государственный кредит отличается от банковского и коммерческого кредитов. Так, если при предоставлении банковского кредита в
качестве обеспечения обычно выступают какие-либо конкретные
ценности, то при заимствовании средств государством обеспечением
кредита служит все имущество, находящееся в его собственности,
имущество данной территориальной единицы или какой-либо ее доход.
Государственный кредит выполняет две функции: фискальную и
регулирующую. Через фискальную функцию государственного кредита
осуществляется формирование централизованных денежных фондов
государства. В странах с развитой рыночной экономикой займы
являются основным источником финансирования бюджетного
дефицита.
В ходе реализации своей финансовой политики государство использует государственный кредит как инструмент регулирования

45

экономики: регулирует денежное обращение, размещая займы среди
различных групп инвесторов. Привлекая средства физических лиц,
государство сокращает их платежеспособный спрос.
Выступая на финансовом рынке в качестве заемщика, государство увеличивает спрос на заемные средства и тем самым способствует
росту цены кредита. Чем выше спрос со стороны государства, тем
выше уровень ссудного процента и тем более дорогим становится,
кредит для предпринимателей. Это ведет к сокращению инвестиций и
стимулирует накопление в виде приобретения ценных бумаг.
Государственные займы классифицируются по различным
признакам на следующие категории: 1) по субъектам заемных
отношений: размещаемые центральными и местными органами
управления государственные займы; 2) в зависимости от места
размещения: внутренние и внешние государственные займы; 3) в
зависимости от срока погашения: государственные займы
краткосрочные (со сроком обращения до года), среднесрочные (от 1 до
5 лет) и долгосрочные (свыше 5 лет); 4) по характеру долговых
обязательств, которые бывают выигрышные (на основе лотереи),
процентные и с нулевым купоном. С нулевым купоном обычно
выпускаются краткосрочные ценные бумаги государства, они
реализуются с дисконтом, т.е. ниже стоимости, а погашаются по
номиналу.
Осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий ведет к формированию государственного долга.
15. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ
Внебюджетные
фонды
государства
совокупность
финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных или
местных органов власти и имеющих строго целевое назначение.
В финансовой системе РФ государственные внебюджетные фонды были созданы в соответствии с Законом РСФСР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР». Решение об
образовании внебюджетных фондов принимает Федеральное Собрание
РФ, а также представительные органы государственной власти
субъектов Федерации и органы местного самоуправления.
Внебюджетные фонды находятся в собственности государства,
но являются автономными. Обычно наименование фонда отражает
направление использования средств.
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Благодаря внебюджетным фондам у государства появляются
дополнительные средства для воздействия на экономические процессы.
В некоторых случаях внебюджетные фонды могут использоваться для
покрытия дефицита государственного бюджета.
Внебюджетные фонды подразделяются на социальные и экономические.
В состав государственных социальных внебюджетных фондов
Российской Федерации входят: Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Федеральный и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования РФ. Эти фонды
аккумулируют средства для реализации социальных гарантий государственного пенсионного обеспечения, оказания бесплатной
медицинской помощи, поддержки в случае потери трудоспособности,
во время отпуска по беременности и родам, санаторно-курортного
обслуживания и пр.
Социальные внебюджетные фонды - самостоятельные
финансово-кредитные учреждения, которые организуют мобилизацию
и использование средств в размерах и на цели, регламентированные
государством. Государство определяет уровень страховых платежей,
принимает решения об изменениях структуры и уровня денежных
социальных выплат.
Понятие «целевые бюджетные фонды» появилось в 1995 г.,
когда подобный статус был закреплен за некоторыми ранее
внебюджетными фондами, создаваемыми в качестве целевого
источника финансирования отдельных государственных расходов во
избежание межведомственного распыления государственных средств и
ужесточения
государственного
контроля
за
их
целевым
использованием. Отдельные внебюджетные фонды именно в этот
период стали учитываться в составе бюджетной системы страны, что
способствовало консолидации определенных денежных средств под
контролем фискальных органов государства.
В настоящее время мы выделяем три формы организации государственных финансов: бюджетная, ограниченно бюджетная и
внебюджетная. Целевые бюджетные фонды занимают промежуточную
ступень между бюджетом и внебюджетными формами перераспределения средств.
У бюджетных фондов есть две общие с внебюджетными черты.
Во-первых, целевые источники формирования и, во-вторых, целевое
расходование средств.
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Состав целевых бюджетных фондов может быть дополнен
(уменьшен) в федеральном бюджете на соответствующий год. В бюджет 2000 года были включены денежные средства около 10 фондов.
С 2001 в бюджете РФ оставался лишь один целевой бюджетный
экономический фонд - Министерства атомной энергетики.
Наряду с общегосударственными, т.е. федеральными и
территориальными внебюджетными фондами, существуют отраслевые
и межотраслевые внебюджетные фонды. Среди всех отраслевых
внебюджетных фондов значительную долю составляют фонды научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР).
Источником формирования фондов являются средства, предусматриваемые в себестоимости продукции (работ, услуг), выпускаемой
предприятиями, объединениями и организациями. Указанные средства
включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) в безусловном
порядке. Если раньше взносы в фонд НИОКР были обязательными,
ныне они приобрели добровольный характер.
16. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ РФ
Пенсионный фонд РФ - самый крупный внебюджетный фонд,
на его долю приходится около 80% средств внебюджетных социальных
фондов. Расходы на пенсионное обеспечение - это самый объемный
поток социальных трансфертных платежей в Российской Федерации.
Основной задачей Пенсионного фонда РФ как самостоятельного
финансового учреждения является аккумуляция страховых взносов и
расходование средств фонда в соответствии с действующим
законодательством.
Основными источниками образования Пенсионного фонда
являются страховые взносы работодателей, которые включаются в
состав Единого социального налога (ЕСН). Страховые взносы в
Пенсионный фонд начисляются также на все виды заработка (дохода)
в денежной или натуральной форме независимо от источника
финансирования, в том числе штатных, нештатных, сезонных и
временных работников, а также работающих по совместительству или
выполняющих разовые, случайные и кратковременные работы.
В доходы Пенсионного фонда кроме обязательных взносов
поступают также средства федерального бюджета, направляемый через
ПФР на целевое финансирование выплаты государственный пенсий и
пособий; средства Фонда социального страхования РФ; доходы от
обслуживания счетов Пенсионного фонда РФ банками; пени и
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финансовые санкции; добровольные взносы юридических и
физических лиц.
Средства ПФР направляются на выплату государственных пенсий (по возрасту, за выслугу лет, при потере кормильца); пенсий по
инвалидности,
военнослужащим;
компенсации
пенсионерам;
материальной помощи престарелым и инвалидам; одиноким матерям,
на детей, инфицированных вирусом иммунодефицита; пострадавшим
от аварии на Чернобыльской АЭС. За счет средств ПФР
финансируются различные программы по социальной поддержке
инвалидов, пенсионеров, детей; осуществляются единовременные
денежные выплаты.
До недавнего времени в Российской Федерации использовалась
так называемая распределительная система пенсионного обеспечения.
Ее суть: взносы, собираемые сегодня с работающего населения, идут на
выплаты пенсионерам. Такой механизм называют механизмом
солидарности поколений, так как те, кто сегодня содержат
пенсионеров, сами в старости окажутся на содержании следующего
поколения. Неэффективность распределительной системы особенно
ярко проявляется на фоне современной демографической ситуации в
нашей стране и в мире в целом.
Современная пенсионная реформа предполагает создание так
называемых накопительных пенсионных систем. При такой системе
средства, образующиеся в пенсионной системе за счет платежей
работника и его работодателя, не расходуются на выплаты сегодняшним пенсионерам, а накапливаются на лицевых счетах.
Средства эти передаются по распоряжению работника в
государственные или частные управляющие финансовые компании
для последующего инвестирования и получения дополнительного
дохода. Все сбережения плательщика и весь инвестиционный доход,
полученный на эти сбережения, являются его личной собственностью,
которая и обеспечит выплату пенсии. Пожилой человек при данной
системе не зависит ни от государства, ни от молодого поколения. В
этом случае не может быть пенсионной уравниловки, в то же время
экономика получает огромные ресурсы для долгосрочных вложений.
Пенсионная реформа в долгосрочной перспективе предусматривает переход от действующей распределительной к смешанной,
системе пенсионного обеспечения, которая будет включать в себя:
государственное пенсионное страхование, по которому выплата пенсий
осуществляется в зависимости от страхового (трудового) стажа, суммы
уплаченных взносов в бюджет государственного, пенсионного

49

страхования. Финансируется государственное пенсионное страхование
как за счет текущих поступлений в ПФР, так и за счет средств,
полученных от направления части обязательных взносов на
накопления; государственное пенсионное обеспечение для отдельных
категорий граждан, а также для лиц, которые не приобрели права на
пенсию по государственному пенсионному страхованию, за счет
средств
федерального
бюджета,
дополнительное
пенсионное
страхование
(обеспечение),
осуществляемое за счет добровольных взносов работодателей и работников, а в случаях, установленных законодательством РФ, обязательных страховых взносов.
Государственный фонд социального страхования призван
способствовать материальному обеспечению лиц, которые по какимлибо причинам не участвуют в трудовом процессе.
Денежные средства фонда - государственная собственность, они
не входят в состав бюджетов соответствующих уровней, других
фондов и изъятию не подлежат. Бюджет ФСС и отчет о его исполнении
утверждается Правительством РФ, а бюджеты региональных и
центральных отраслевых отделений ФСС, отчеты об исполнении, после
рассмотрения правлением ФСС, утверждаются председателем ФСС.
Основные задачи Государственного фонда социального
страхования: обеспечение гарантированных государством пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при
рождении ребенка, на погребение, на санаторно-курортное лечение и
оздоровление работников и членов их семей, а также на другие цели
государственного
социального
страхования,
предусмотренные
законодательством; участие в разработке и реализации государственных программ по охране здоровья работников, мер по совершенствованию социального страхования и др.
Средства ФСС образуются за счет: страховых взносов
работодателей (предприятий, организаций, учреждений и иных
хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности);
страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой
деятельностью и обязанных уплачивать взносы на социальное
страхование в соответствии с законодательством; страховых взносов
граждан, осуществляющих трудовую деятельность на иных условиях и
имеющих право на обеспечение по государственному социальному
страхованию, установленному для работников, при условии уплаты
ими страховых взносов в ФСС; доходов от инвестирования части
временно свободных средств ФСС в различные финансовые
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инструменты (помещение этих средств в банковские вклады
производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете ФСС на
соответствующий период); добровольных взносов граждан и
юридических лиц, поступлений иных финансовых средств, не
запрещенных законодательством, и других ассигнований из
федерального бюджета и прочих доходов.
Большая часть выплат из ФСС идет на оплату больничных листов. За время болезни выплачиваются средства в размере средней
заработной платы. Основная доля отчислений в социальные фонды
приходится на работодателей, на предприятия. Тарифы установлены
одинаковые для всех, они не зависят от условий труда, уровня
заболеваемости, других важных факторов, и поэтому у работодателя
отсутствует экономическая заинтересованность в снижении страховых
рисков. Соответственно, назрела необходимость изменений в системе
государственного социального страхования.
Обязательное медицинское страхование - составная часть
государственного социального страхования, оно призвано обеспечить
гражданам Российской Федерации равные возможности в получении
медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет
средств обязательного медицинского страхования в объемах и на
условиях, соответствующих программам обязательного медицинского
страхования.
Основные задачи Фонда обязательного медицинского страхования: обеспечение реализации Закона РФ «О медицинском страховании
граждан в Российской Федерации»; обеспечение предусмотренных
законодательством РФ прав граждан в системе обязательного
медицинского страхования; участие в разработке и осуществлении
государственной финансовой политики в области обязательного
медицинского страхования и др.
Финансовые средства ФОМС находятся в государственной
собственности РФ, они не входят в состав бюджетов, других фондов и
изъятию не подлежат.
Финансовые средства ФОМС образуются за счет: части
страховых взносов предприятий, организаций, учреждений и иных
хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности на
обязательное медицинское страхование в размерах, устанавливаемых
законодательством РФ; взносов территориальных фондов на
реализацию совместных программ, выполняемых на договорных
началах; ассигнований из федерального бюджета на выполнение
республиканских программ обязательного медицинского страхования;
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добровольных взносов юридических и физических лиц; доходов от
использования временно свободных финансовых средств фонда;
нормированного страхового запаса финансовых средств фонда;
поступлений иных финансовых средств, не запрещенных законодательством РФ.
Финансовые средства в ФОМС перечисляются предприятиями,
организациями, учреждениями и иными хозяйствующими субъектами
независимо от форм собственности в соответствии с Положением о
порядке уплаты страховых взносов в Федеральный и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования. Основу доходов
Федерального ФОМС составляют страховые взносы - свыше 90 %.
Средства Фонда обязательного медицинского страхования используются на оплату медицинских услуг, предоставляемых гражданам, финансирование целевых медицинских программ, мероприятий
по подготовке и переподготовке специалистов, на развитие
медицинской науки, на улучшение материально-технического обеспечения здравоохранения и другие цели.
Территориальным фондам обязательного медицинского страхования принадлежит основная роль в финансовом обеспечении здравоохранения на местах. Деятельность территориального фонда регламентирована Положением о территориальном фонде обязательного
медицинского страхования, утвержденным. В число функций
территориального фонда входят аккумулирование средств на
обязательное медицинское страхование; учет страховых взносов и
платежей, контроль за их полным и своевременным перечислением
плательщиками; финансирование программ обязательного медицинского страхования на подведомственной территории. К функциям
территориальных фондов также относятся деятельность по финансовокредитному обеспечению системы обязательного медицинского
страхования, контроль за рациональным использованием финансовых
средств, направляемых на обязательное медицинское страхование.
Финансовые средства территориальных фондов используются
для осуществления финансирования обязательного медицинского
страхования; осуществления дотирования филиалов с недостаточным
объемом финансовых средств до достижения установленного на
территории среднедушевого норматива; формирования нормированного страхового запаса.
17. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
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Региональные финансы, или финансы субъектов Российской
Федерации являются одним из важнейших элементов государственных
финансов и в совокупности с муниципальными (местными) финансами
образуют территориальные финансы. Они реализуются в рамках
субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции в
вопросах законодательного регулирования, организации и управления
финансовыми потоками.
Финансы субъектов Российской Федерации представляют собой
совокупность денежных отношений, возникающих по поводу формирования, распределения и использования централизованных финансовых ресурсов для решения социально-экономических задач в
субъектах Российской Федерации. Эти отношения складываются
между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и населением, живущим на территории данного субъекта
Российской Федерации, а также между органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и субъектами экономической
деятельности.
Финансы субъектов Российской Федерации включают: средства
бюджета субъекта Российской Федерации; государственные ценные
бумаги, принадлежащие органам государственной власти субъекта;
другие денежные средства, находящиеся в собственности субъекта.
В широком смысле финансы субъекта Федерации включают
также консолидированный бюджет субъекта Федерации, т.е. не только
бюджет субъекта, но и все муниципальные бюджеты органов местного
самоуправления, расположенные на территории данного субъекта.
Финансы субъекта РФ составляют экономическую основу
государственной власти субъекта Российской Федерации наряду с
собственностью субъекта Российской Федерации, имуществом,
находящимся в государственной собственности и переданным в
управление органам государственной власти субъекта Российской
Федерации, другой собственностью, служащей удовлетворению
потребностей субъекта Российской Федерации.
Особое значение для финансов субъектов Российской Федерации
имеет принцип бюджетного федерализма. Согласно этому принципу
обеспечивается разграничение предметов ведения и полномочий
федеральных органов государственной власти Российской Федерации и
органов государственной власти субъектов Федерации.
В целях реализации своих полномочий органы государственной
власти субъекта РФ: участвуют в разработке органами государственной
власти Российской Федерации проектов федеральных законов и других
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нормативных правовых актов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации; осуществляют правовое регулирование по предметам
совместного ведения, определенным в соответствии с федеральным
законодательством; участвуют в разработке и реализации федеральных
целевых программ на территории субъектов РФ; создают условия для
привлечения иностранных инвестиций в субъект РФ в целях
реализации федеральных и региональных программ в соответствии с
федеральным законодательством.
Субъект Российской Федерации самостоятельно устанавливает и
вводит своими законами региональные налоги и сборы в соответствии
с
общими
принципами
налогообложения,
установленными
Конституцией РФ, Налоговым кодексом РФ, другими федеральными
законами, регламентирующими налоговые правоотношения.
Финансирование расходов федерального бюджета на территории
субъекта Российской Федерации осуществляется через казначейскую
систему. Это могут быть региональное казначейство, а также
территориальные органы федерального казначейства.
В целях разграничения полномочий между органами
исполнительной власти Российской Федерации и субъекта Федерации
по предметам совместного ведения органы исполнительной власти
субъекта заключают соответствующие соглашения с Правительством
РФ.
Разграничение государственной собственности на территории
субъекта Российской Федерации, включая разграничение собственности на земельные, водные и другие природные ресурсы, на федеральную собственность и собственность субъекта РФ, а также разграничение полномочий по управлению объектами федеральной
собственности на территории субъекта РФ проводится, как правило,
отдельными соглашениями.
Законом субъекта Российской Федерации устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью субъекта в том числе
долями (паями, акциями) субъекта в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и предприятий, программы социально-экономического развития субъекта, утверждаются заключение и расторжение договоров субъекта. Кроме того, он устанавливает налоги и сборы,
которые отнесены федеральным законом к ведению субъекта, а также
порядок их взимания, устанавливается порядок образования и
деятельности внебюджетных и валютных фондов субъекта, утверждаются отчеты о расходовании средств этих фондов.
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Высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации разрабатывает проект бюджета, а также
проекты программ социально-экономического развития субъекта,
обеспечивает исполнение бюджета и готовит отчет об исполнении
указанного бюджета и отчеты о выполнении программ социальноэкономического развития, управляет и распоряжается собственностью
субъекта Российской Федерации, а также федеральной собственностью, переданной в управление субъекту, заключает в соответствии с федеральным законом договоры с федеральными органами
исполнительной власти о разграничении предметов ведения и полномочий, а также соглашения о взаимной передаче осуществления
части своих полномочий.
При разграничении предметов ведения и полномочий решается
вопрос об обеспечении соответствующих органов государственной
власти финансовыми, материально-техническими и другими ресурсами, необходимыми для осуществления этими органами своих
полномочий.
Федеральные законы определяют основы правового регулирования и принципы разграничения полномочий между федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации. До принятия таких федеральных
законов субъекты осуществляют по таким вопросам собственное
правовое регулирование. После принятия соответствующего
федерального закона законы и другие нормативные правовые акты
субъектов приводятся в соответствие с федеральным законом.
Субъекты Российской Федерации заключают с федеральным
центром договоры о разграничении предметов ведения и полномочий в
случае прямого указания в федеральном законе по предмету
совместного ведения на допустимость заключения такого договора, при
отсутствии федерального закона по предмету совместного ведения.
Соглашение заключается на основании федерального закона по
предметам совместного ведения или договора.
Субъекты Российской Федерации не однородны, что отражает
глубину кризисных явлений в экономике и социальной сфере регионов,
перспективы их дальнейшего развития и основные направления
государственной поддержки. По степени наполнения доходной части
их бюджетов в соответствии с принятой налоговой политикой: 1)
регионы-доноры; 2) регионы-реципиенты; 3) кризисные регионы.
С точки зрения выделения трансфертов из федерального бюджета
все субъекты Российской Федерации делятся на три группы:
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1) регионы, полностью расположенные в районах Крайнего Севера, а также Ханты-Мансийский автономный округ, приравненный к
этим районам и имеющий высокий душевой бюджетный доход и
относительно высокие душевые бюджетные расходы;
2) некоторые регионы, относящиеся к районам Крайнего Севера,
но не имеющие комплекса перечисленных факторов, регионы с
районами Крайнего Севера и приравненными к ним местностями, в том
числе субъекты Российской Федерации, ранее относившиеся к
указанным регионам;
3) регионы, не вошедшие в первые две группы.
В рамках Федерации финансы субъектов Российской Федерации
формируются на единой законодательной базе, и для них существуют
единые инструменты государственного регулирования. Вместе с тем
финансы каждого субъекта имеют свои особенности, что объясняется
наличием у субъектов РФ своих законодательных актов и
инструментов регионального регулирования. Одним из основных
факторов формирования финансов субъекта является уровень социально-экономического развития и жизни населения, что отражается на
его финансовом потенциале и от чего зависят его возможности
формирования бюджета и социальных внебюджетных фондов.
Все большую роль во взаимодействии финансов отдельных
субъектов Российской Федерации играют межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия.
Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации - некоммерческие организации, учредителями которых
являются органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и которые создаются на добровольной основе в целях
межрегиональной интеграции и социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации. В настоящее время созданы
следующие ассоциации: «Сибирское соглашение»; «Северо-Запад»;
«Центральная Россия»; «Черноземье»; «Большая Волга»; «Северный
Кавказ»; «Уральская»; «Арктическое соглашение» и др.
18. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
Муниципальные (местные) финансы - это совокупность экономических отношений, одним из участников которых является орган
местного самоуправления, складывающихся по поводу образования и
использования средств местного бюджета и местных внебюджетных
фондов в интересах населения конкретного муниципального
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образования,
и
организуемых
муниципальными
финансовокредитными институтами.
Муниципальные финансы включают: средства местного
бюджета; государственные и муниципальные ценные бумаги, принадлежащие органам местного самоуправления; другие денежные
средства, находящиеся в муниципальной собственности.
Муниципальные финансы составляют экономическую основу
местного самоуправления наряду с муниципальной собственностью,
имуществом, находящимся в государственной собственности и переданным в управление органам местного самоуправления, другой
собственностью, служащей удовлетворению потребностей населения
муниципального образования.
Формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов,
контроль за их исполнением органы местного самоуправления
осуществляют
самостоятельно
в
соответствии
с
уставом
муниципального образования.
В настоящее время сложилась ситуация, при которой финансовая
база местных бюджетов недостаточна для покрытия текущих расходов
муниципальных образований. Поэтому доходная часть местных
бюджетов состоит не только из собственных доходов и поступлений от
регулирующих доходов, а включает, как правило, финансовую помощь
в различных формах.
Доходная часть местных бюджетов состоит из собственных доходов и поступлений от регулирующих доходов, средств по взаимным
расчетам, финансовой помощи в различных формах: дотации,
субвенции, средства фонда финансовой поддержки муниципальных
образований.
К доходам местных бюджетов также относятся: доходы от
приватизации и реализации муниципального имущества; не менее 10%
доходов от приватизации государственного имущества, находящегося
на территории муниципального образования, проводимой в
соответствии с государственной программой приватизации; доходы от
сдачи в аренду муниципального имущества, включая аренду нежилых
помещений, и муниципальных земель; платежи за пользование
недрами и природными ресурсами на территории муниципального
образования; доходы от проведения муниципальных денежно-вещевых
лотерей; штрафы, подлежащие перечислению в местные бюджеты;
государственная пошлина; не менее 50% налога на имущество
предприятий; подоходный налог с физических лиц, занимающихся
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предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица.
К доходам местных бюджетов относятся доли федеральных
налогов, распределенные между бюджетами разных уровней и
закрепленные за муниципальными образованиями.
Расходная часть местных бюджетов включает: расходы,
связанные с решением вопросов местного значения, установленные
законодательством Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации; расходы, связанные с осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления; расходы, связанные с обслуживанием и погашением
долга по муниципальным займам; расходы, связанные с
обслуживанием и погашением муниципального долга по ссудам;
ассигнования на страхование муниципальных служащих, объектов
муниципальной собственности, гражданской ответственности и
предпринимательского риска; другие расходы.
Органы местного самоуправления самостоятельно распоряжаются средствами местных бюджетов. Сумма превышения доходов над
расходами местных бюджетов по результатам отчетного года не
подлежит изъятию федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов РФ.
В доходной и расходной частях местных бюджетов раздельно
предусматривается финансирование решения вопросов местного
значения и осуществления органами местного самоуправления отдельных федеральных полномочий, полномочий субъектов РФ.
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ обеспечивают муниципальным образованиям минимальные местные бюджеты путем закрепления доходных
источников для покрытия минимально необходимых расходов местных
бюджетов. Такие расходы устанавливаются законами субъектов РФ на
основе нормативов минимальной бюджетной обеспеченности.
Доходная часть минимальных местных бюджетов формируется
путем закрепления на долговременной основе федеральным законом,
законом субъекта Российской Федерации доходных источников. Если
это нельзя обеспечить за счет данных источников, федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъекта РФ
передают органам местного самоуправления другие доходные
источники федерального бюджета и бюджета субъекта. Свободные
переходящие остатки местных бюджетов предыдущего года в расчет не
принимаются.
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Органы местного самоуправления обеспечивают удовлетворение
основных жизненных потребностей населения в сферах, отнесенных к
ведению муниципальных образований, на уровне не ниже минимальных государственных социальных стандартов, выполнение которых гарантируется государством путем закрепления в доходы местных бюджетов федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
отчислений от федеральных налогов и налогов субъектов.
Население муниципального образования может принимать решения о разовых добровольных сборах средств граждан в соответствии с
уставом муниципального образования. Собранные средства самообложения используются исключительно по целевому назначению. Органы местного самоуправления информируют население муниципального образования об использовании средств самообложения.
Представительные органы местного самоуправления могут образовывать целевые внебюджетные фонды в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации.
Особое значение в привлечении дополнительных финансовых
ресурсов на территории муниципального образования играют муниципальные займы.
Договор муниципального займа заключается путем приобретения
гражданином или юридическим лицом выпущенных органом местного
самоуправления муниципальных облигаций. Их выпуск может быть
предпринят только в целях реализации программ и проектов развития
муниципального образования, утвержденных в порядке, установленном
уставом муниципального образования. Выпуск муниципальных
облигаций обеспечивается муниципальным имуществом и средствами
местных бюджетов. Порядок выпуска муниципальных облигаций
определяется законодательством Российской Федерации. Государство
не несет ответственности по обязательствам муниципального
образования, а муниципальное образование не несет ответственности
по обязательствам государства.
Исполнение обязательств по муниципальным облигациям осуществляется за счет средств местной казны в соответствии с правовым
актом органа местного самоуправления о местном бюджете на текущий
финансовый год. Предельно допустимая сумма долговых обязательств
органов местного самоуправления не должна превышать 15% объема
расходной части местного бюджета. Краткосрочные заимствования в
любой форме не могут производиться до утверждения местного
бюджета на текущий финансовый год. Размещение, обращение,
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распространение муниципальных облигаций осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Органы государственной власти осуществляют контроль за расходованием средств, выделенных ими муниципальным образованиям
на выполнение федеральных целевых и региональных программ, а
также в форме субвенций.
19. СТРАХОВАНИЕ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Страхование представляет собой систему экономических
отношении, включающих совокупность форм и методов формирования
целевых фондов денежных средств и их использования на возмещение
ущерба при различных непредвиденных неблагоприятных явлениях, а
также на оказание помощи гражданам при наступлении определенных
событий в их жизни.
В страховых отношениях участвуют две стороны:
- страховщик. Он организует формирование и использование
страхового фонда и принимает на себя обязательство возместить
ущерб;
- страхователь. Это физическое или юридическое лицо, которое
заключает договор страхования со страховщиком.
Осуществление страхования по защите имущественных интересов, предупреждению и возмещению материального ущерба
происходит за счет средств страхового фонда, который создается в
форме резерва материальных или денежных средств.
Общественная практика выработала три основные формы
организации страхового фонда: государственный централизованный
страховой
(резервный)
фонд;
фонд
риска
производителя
(самострахование); страховой фонд страховщика.
Государственный
централизованный
страховой
фонд
образуется за счет общегосударственных ресурсов. Его назначение
состоит в обеспечении возмещения ущерба и устранения последствий
стихийных бедствий и крупных аварий с разрушениями и человеческими жертвами. Этот фонд формируется как в натуральной, так и в
денежной форме.
Под
самострахованием
понимается
создание
в
децентрализованном порядке обособленного фонда. Наличие такого
фонда дает возможность оперативно преодолевать временные
затруднения в процессе производства. Так, в агропромышленном
комплексе образуется фуражный, семенной фонды. Их назначение смягчить или устранить отрицательное воздействие природно-
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климатического фактора на результаты деятельности сельских
хозяйств.
Его новая модель - фонд риска производителя. Он организуется
для обеспечения деятельности при неблагоприятной конъюнктуре, при
задержке заказчиками платежей за поставленную продукцию,
недостатке средств для погашения полученной ссуды.
Страховой фонд страховщика создается за счет большого круга
его участников - предприятий, учреждений, организаций, отдельных
граждан. Формирование фонда осуществляется в децентрализованном
порядке, поскольку страховые взносы платятся обособленно. Этот
фонд имеет только денежную форму и носит строго целевой
характер - возмещение ущерба и выплата страховых сумм в
соответствии с условиями страхования. Объем фонда, необходимый
для выплат, определяется на основе статистики, эмпирических
прогнозов и теории вероятности.
В экономике рыночного типа страхование выступает, с одной
стороны, как средство защиты бизнеса и благополучия людей, а с
другой - как коммерческая деятельность, приносящая прибыль.
Источниками прибыли страховщика выступают доходы от
собственно страховой деятельности, а также от инвестиций временно
свободных денежных средств в объекты материального производства,
нематериальной сферы, акции предприятий, банковские депозиты и т.д.
Отношения между страховщиком и страхователем носят
вероятностный характер, т.к. в основе сделки лежит страховой риск.
По форме проведения страхование может быть обязательным и
добровольным.
Обязательное страхование осуществляется в силу закона. Страховая ответственность в этом случае наступает автоматически с
момента возникновения страхового случая.
В обязательном порядке в РФ производится: страхование
имущества особой важности, гибель или повреждение которого
затрагивает не только личные, но и общественные интересы;
страхование строений и сооружений, сданных в аренду или
другой вид пользования; государственное обязательное страхование
пассажиров от несчастных случаев на воздушном, железнодорожном,
морском, внутреннем водном и автомобильном транспорте;
государственное обязательное личное страхование военнослужащих и
военнообязанных; обязательное страхование работников предприятий с
особо опасными условиями работы; обязательное медицинское
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страхование граждан; страхование гражданской ответственности
автовладельцев.
Остальные виды имущественного и личного страхования осуществляются на добровольной основе.
По объектам страхования различают личное страхование,
имущественное страхование, страхование экономических рисков,
страхование ответственности.
В практике работы страховщика применяются несколько систем
страхования и франшизы.
Одной из самых распространенных систем страхования является
страхование по действительной стоимости имущества, которая
определяется как фактическая стоимость имущества на день заключения договора. Применительно к данной системе страховое
обеспечение равно величине ущерба.
Личное участие страхователя в покрытии ущерба выражается
через франшизу, предусмотренную условиями договора страхования.
Выделяют
условную
франшизу,
когда
страховщик
освобождается от ответственности за ущерб, не превышающий установленной суммы франшизы, и должен компенсировать ущерб
полностью, если его размер больше суммы франшизы.
Безусловная франшиза также означает наличие специальной
оговорки (клаузы) в страховом полисе. В этом случае страховое возмещение равно ущербу за вычетом безусловной франшизы, т.е. указанные
в оговорке проценты вычитаются из суммы страхового возмещения
независимо от величины ущерба.
20. ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ
Финансы граждан можно определить как отношения по поводу
образования, распределения и использования денежных средств
населения.
К финансовым отношениям граждан относятся их денежные отношения с различными контрагентами: органами государственного
управления; органами налоговой службы; органами муниципального
управления;
банковской
системой;
страховыми
обществами
(компаниями); негосударственными пенсионными фондами и т.п.
При этом происходит перераспределение собственности между
физическими лицами, их взаимодействие с бюджетом, инвестиционная
деятельность, участие в залоге, франчайзинге, страховании, а также
перераспределение средств, направляемых на удовлетворение личных
потребностей человека.
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Первоосновой финансовой деятельности граждан является
распределение дохода граждан на налоговые платежи, фонд
потребления, фонды накопления и самострахования. Фонд накопления
может быть разделен на фонды инвестиций в недвижимость, предметы
долговременного
пользования,
банковские
сберегательные
сертификаты, ценные бумаги, сберегательные виды страхования и
прочее.
Финансы граждан являются существенным элементом децентрализованных финансов и имеют важное и все возрастающее значение:
для обеспечения социальной стабильности общества;
для
формирования классовой структуры общества; как источник
пополнения бюджета; как источник инвестиций в развитие экономики
страны; как источник финансирования внутреннего долга правительства; для формирования страхового фонда страховщиков и прочее.
Финансы граждан объективно необходимы как инструмент разрешения противоречий между возможностью получения доходов в
различные периоды жизни гражданина, случайным характером
экономических результатов в период активной деятельности и потребностью в обеспечении стабильности, в улучшении социального
положения, в создании семьи и воспитании детей. Роль финансов
граждан состоит в том, что они позволяют обеспечить стабильность
потребления и сохранить принадлежность к определенному общественному классу при случайном колебании доходов.
Доходы
являются
непосредственным
источником
удовлетворения потребностей населения.
Доходы населения - это совокупность денежных и натуральных
средств, полученных или произведенных домашними хозяйствами за
определенный период. Значимость доходов в жизнедеятельности
человека определяется тем, что уровень и структура его потребления
прямо зависят от величины (размера) дохода.
По вещественной форме доходы подразделяются на денежные и
натуральные.
Денежные доходы населения - все поступления денежных
средств в виде оплаты труда работающих лиц, пенсии, стипендии,
различные пособия, доходы от собственности в виде процентов,
дивидендов, ренты, поступления денег от продажи акций, ценных
бумаг, недвижимости, скота, продуктов сельского хозяйства,
различных изделий и других товаров (включая продажи на
неофициальном рынке), оплата оказанных на сторону различных услуг
и другое.
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Натуральные доходы населения - все поступления продуктов
сельского
хозяйства:
продуктов
земледелия,
скотоводства,
птицеводства; различных изделий, услуг и другой продукции в
натуральной форме, получаемых с приусадебных, садово-огородных
участков, личного подворья, домашнего хозяйства самозаготовки даров
природы, предназначенных для личного, семейного потребления (то
есть не имеющих товарной формы).
Соотношение между этими двумя формами периодически
меняется, но наиболее распространена денежная форма. В любое время
у бедных слоев населения высока доля натуральных доходов. В период
ухудшения экономической обстановки удельный вес натуральных
доходов повышается Практика также показывает, что в доходах
сельских жителей доля натуральных доходов всегда выше.
Получение денежных доходов гражданином может быть
безрисковое и рисковое.
К доходам, полученным без риска, относятся заработная плата,
гонорар, государственные пенсии, стипендии, пособия, арендный доход и другие.
Заработная плата представляет собой плату работодателя нанятому им работнику за использование его рабочей силы, творческих
(умственных) способностей, организационной активности.
Гонорар - денежное вознаграждение за творческий труд.
Арендный доход представляет собой полученную гражданином
плату за сдачу в аренду имущества, жилой площади, участка земли и за
сдачу в наем денег и ценных бумаг (т.е. премия по селенгу, который
является одной из разновидностей лизинга).
К рисковым доходам относятся доходы, получение и величина
которых
носит
вероятностный
характер:
доход
от
предпринимательской деятельности, дивиденды, процентный доход,
доход по спекулятивным операциям и некоторые другие доходы.
Дивиденды - часть прибыли акционерного общества, выплачиваемая акционеру на одну акцию.
Процентный доход - доход, полученный в форме определенного
процента от стоимости вложенного капитала или денег, предоставленных в долг (заем, депозит и т.п.). Различие между деньгами, отданными взаймы (депозит), и деньгами, отданными внаем (селенг),
следующее: при предоставлении депозита происходит смена прав
собственности, а при селенге владелец денег, сдаваемых внаем, не
теряет права собственности на них.
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Спекулятивная операция - это краткосрочная сделка по получению дохода в виде разницы в ценах, курсах, процентах.
По циклам жизнедеятельности человека доходы подразделяются
на доходы, получаемые: до участия в труде (до достижения
трудоспособного
возраста);
от
участия
в
трудовой,
предпринимательской,
общественной
деятельности;
временно
неработающими (доходы безработных, беженцев, переселенцев и т.д.);
после завершения трудовой деятельности (доходы пенсионеров).
С юридической точки зрения доходы делятся на законные (легальные) и незаконные (нелегальные).
Незаконные доходы - это доходы, получаемые в рамках теневой
экономики. К этому типу относят доходы, получаемые от незарегистрированной в установленном порядке деятельности, укрываемые от
налогообложения и контроля государства. Теневые доходы, в свою
очередь,
подразделяются
на
доходы
общекриминального
происхождения (коррупция, рэкет, торговля оружием, наркотиками,
контрабанда и т.д.) и доходы, имеющие экономическую природу, но не
учтенные налоговой службой (подпольные мастерские, нелегальное
производство алкогольной и другой продукции, торговля без лицензии
и т.д.).
Денежные расходы граждан принято делить на три основные
группы: 1) налоги, сборы и другие обязательные платежи; 2) текущие
потребительские расходы (покупка товаров и оплата услуг); 3)
создание финансового портфеля (денежные накопления и сбережения,
сокровища, инвестиции).
Налогообложение граждан. Под налогообложением граждан
понимается процесс взимания с граждан налогов, пошлин, сборов.
Объектами налогообложения у граждан являются заработная
плата и другие доходы в денежной или натуральной форме; имущество; земельные участки; имущество, полученное в порядке наследования или дарения; финансовые операции; предпринимательская
деятельность; другие объекты, установленные законом.
Текущие потребительские расходы. Величина расходов
граждан на покупку товаров и оплату услуг зависит от уровня
розничных цен, потребности семьи в конкретных благах, объема ее
денежных доходов, а также от суммы уплаченных налогов.
В целом же в современной структуре текущих потребительских
расходов населения России преобладают расходы на продукты питания
(около 60%), среди которых основное место занимают мясопродукты,
алкогольные напитки, хлебобулочные и кондитерские изделия. Среди
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непродовольственных товаров наибольший удельный вес занимает
одежда, ткани, обувь и культурно-бытовые товары.
Финансовый портфель гражданина служит источником
денежных средств для личного потребления, накопления в форме
сокровищ, инвестирования питала. Поэтому финансовый портфель
гражданина состоит из трех портфелей: потребительского,
накопительного, инвестиционного.
Потребительский портфель гражданина - накопленные
денежные средства для целей личного потребления. Эти денежные
средства предназначены для покупки дорогостоящих товаров
народного потребления (обычно товаров длительного пользования) и
для оплаты непредвиденных, т.е. внезапно возникших, текущих
расходов.
Накопление средств для покупки товаров длительного пользования осуществляется в тех случаях, когда стоимость планируемой
покупки превышает текущий доход гражданина. Чтобы совершить
покупку, гражданин должен накопить необходимую сумму денег из
своего дохода.
Следует отметить, что в развитых странах этот вид накопления
все больше заменяется потребительским кредитом, ускоряющим
процесс потребления товаров, а сами сбережения (денежные средства
на сберегательных счетах банка) как бы переводятся в расходы по
погашению полученного займа.
Кроме накопления на покупку товаров производится накопление
на непредвиденный случай и старость. Их использование предполагает
наступление особого случая: болезни, потери трудоспособности,
старости и т.д.
Накопительный портфель гражданина составляют его
сокровища. Сокровища - это накопленные ценности, имеющие
высокую денежную оценку или цена которых во времени резко
возрастает. В последнем случае сокровища приобретают форму
антиквариата. Антиквариат - это совокупность старинных картин,
книг и других предметов. Образование сокровищ происходит в форме
тезаврации драгоценных металлов и камней, приобретения книг,
картин и других произведений искусства, создания коллекций
антиквариата.
Золото в частном владении накапливается в двух формах: в виде
золотых монет и в виде брусков (слитков). К сокровищам относятся
также ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов и
камней.
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Такие сокровища, как старинные книги, произведения искусства,
коллекции, обычно накапливаются в течение всей жизни человека, а
чаще всего в течение многих поколений одной семьи. Как правило,
особо ценные коллекции были собраны людьми в течение не менее
трех поколений (дед, отец, сын).
Инвестиционный портфель гражданина составляют его
денежные средства и другие активы, предназначенные для инвестиций.
Вложение капитала осуществляется в четырех формах:
прямые инвестиции; портфельные инвестиции; ссудный капитал;
аннуитет;
Прямые инвестиции представляют собой - вложения гражданином
капитала непосредственно в уставный капитал хозяйствующего
субъекта, дающее ему право на управление этим хозяйствующим
субъектом и на часть прибыли от его деятельности.
Портфельные (фондовые) инвестиции представляют собой
вложение капитала в ценные бумаги, иностранную валюту,
недвижимость.
Ссудный капитал - денежный капитал, предоставленный взаймы
(ссуды, депозит, срочный вклад) или внаем (селенг, траст) за
определенную плату и на определенный срок с возвратом.
Аннуитет (нем. annuitat - ежегодный платеж) - инвестиции,
приносящие вкладчику определенный доход через регулярные
промежутки времени, обычно после выхода на пенсию. К этим инвестициям относится вложение денежных средств в страхование и в
негосударственные пенсионные фонды.
21. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В Российской Федерации устанавливаются трудовые и
социальные пенсии.
Трудовые пенсии устанавливаются: по старости (по возрасту); по
инвалидности; по случаю потери кормильца; за выслугу лет.
Гражданам, не имеющим права на пенсию в связи с трудовой и
иной
общественно-полезной
деятельностью,
устанавливается
социальная пенсия.
Пенсия по старости устанавливается мужчинам - по достижении 60 лет при общем трудовом стаже не менее 25 лет, женщинам - по
достижении 55 лет при общем трудовом стаже не менее 20 лет. Пенсия
по старости составляет 55% заработка, порядок определения которого
оговорен законом. За каждый полный год общего трудового стажа,
превышающий требуемое для назначения пенсии количество лет,

67

прибавляется 1% заработка. Но максимальный размер пенсии не может
превышать 75% заработка.
Пенсия по инвалидности назначается человеку со стойким
расстройством функций организма, приводящим к полной или
значительной
потере
профессиональной
трудоспособности:
инвалидность 1-й группы - при полной потере трудоспособности, если
человек нуждается в постоянном уходе; 2-й группы - в случае, когда
трудоспособность утрачена, но нет необходимости в уходе; 3-й группы
- при частичной утрате трудоспособности. Минимальный размер
пенсий по 1-й и 2-й группам инвалидности соответствует
минимальному размеру пенсии по старости, а по 3-й группе - 2/3
минимальной пенсии. Максимальный размер пенсии по 1-й и 2-й
группам инвалидности соответствует максимальной пенсии по
старости, а 3-й группы инвалидности - минимальной пенсии по
старости.
Пенсия
по
случаю
потери
кормильца
назначается
нетрудоспособным членам семьи умершего, состоявшим на его
иждивении, родителям и вдовам (вдовцам) граждан, погибших
вследствие военной травмы, а также одному из родителей или
супругов, другому члену семьи, занятому уходом за детьми, братьями,
сестрами, не достигшими 14 лет, и не работающему, независимо от
того, состоял он на иждивении или нет. Минимальный размер этой
пенсии не может быть меньше социальной, а максимальный - на уровне
минимального размера пенсии по старости на каждого иждивенца.
Пенсия за выслугу лет устанавливается в связи с длительной
подземной работой, другой работой с особо вредными и тяжелыми
условиями труда, а также некоторой иной профессиональной
деятельностью:
по
управлению
воздушным
движением,
педагогической деятельностью в школах, творческой работой на сцене
театра и др.; (по специальному списку профессий). Размер этой пенсии
варьируется от 55% до 75% заработка, минимальный и максимальный
размеры пенсии такие же, как у пенсии по старости.
Социальная пенсия устанавливается инвалидам 1-й и 2-й группы
(в том числе инвалидам с детства), а также инвалидам 3-й группы
детям-инвалидам в возрасте до 16 лет; детям в возрасте до 18 лет
потерявшим одного или обоих родителей; гражданам, достигшим) 55 и
60 лет (соответственно женщинам и мужчинам) и не имеющим
необходимого трудового стажа. Размер пенсии (в зависимостей от
категории тех, кому она установлена) имеет диапазон от ½
минимальной пенсии по старости до минимальной пенсии по старости
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Среди пособий самыми распространенными являются детские
пособия. Современная система детских пособий включает в себя:
ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет (учащимся общеобразовательных школ - не старше 18 лет); ежемесячное пособие на
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им полутора лет;
единовременное пособие при рождении ребенка; пособие по
беременности и родам.
Ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет выплачивается на
каждого ребенка, находящегося на иждивении семьи, с рождения
ребенка и до достижения им 16 лет (на учащихся общеобразовательных
учреждений - до конца обучения, но не позже достижения ими 18 лет).
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком
до полутора лет выплачивается находящимся в отпуске по уходу за
ребенком работающим матерям (отцу, усыновителю, опекуну,
родственнику, фактически ухаживающему за ребенком), на которых
распространяется право на государственное социальное страхование, а
также матерям-военнослужащим и учащимся с отрывом от
производства.
При рождении ребенка выплачивается единовременное пособие
на основании свидетельства о рождении. Работающие матери получают
это пособие по месту работы, а неработающие - по месту жительства в
органах социальной защиты.
Пособие по беременности и родам выплачивается женщинам во
время декретного отпуска (140 дней) в размере полного среднего
заработка. В случае осложненных родов и при рождении двух и более
детей длительность отпуска и выплаты пособия увеличивается
(соответственно до 156 и 180 дней).
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается
работникам наемного труда. Данное пособие выплачивается за счет
средств Фонда социального страхования РФ. Документом,
удостоверяющим
временную
нетрудоспособность,
является
больничный лист.
Стипендия является основной формой социальной поддержки
студентов государственных и муниципальных образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования, а
также аспирантов и докторантов. Выплаты студентам очной формы
обучения осуществляются из фонда социальной защиты, созданного в
образовательном учреждении. Средства для формирования указанного
фонда выделяются из бюджетов соответствующих уровней.
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Пособие по безработице устанавливается на определенный срок
исходя из среднемесячного заработка за последние три месяца перед
увольнением (сокращением). Пособие по безработице в течение первых
трех месяцев выплачивается в размере 75% среднемесячного заработка,
следующие 4 месяца - 60%, в дальнейшем - 45%. Срок выплаты
ограничен 12 месяцами.
Если безработному предложили место работы в соответствии с
его профессией и образованием или рекомендовали переучиться, а он
дважды отказался от подходящей работы (учебы), право на пособие
утрачивается. Минимальное пособие по безработице не может быть
ниже минимального размера оплаты труда, а максимальный уровень не
должен превышать средний заработок, сложившийся на территории
данного субъекта РФ.
22. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
И ДЕНЕЖНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
Финансы предприятий представляют собой экономические
отношения, возникающие в процессе формирования производственных
фондов, производства и реализации продукции, образования
собственных финансовых ресурсов, привлечения внешних источников
финансирования, их распределения и использования.
Финансовые ресурсы предприятия - это совокупность
собственных денежных доходов и поступлений извне (привлеченные и
заемные средства), предназначенные для выполнения финансовых
обязательств предприятия, финансирования текущих затрат и затрат,
связанных с расширением производства. Финансовые ресурсы
предприятия по своему происхождению разделяются на собственные
(внутренние) и привлеченные на разных условиях (внешние) ресурсы.
Собственные финансовые ресурсы включают в себя прибыль и
амортизационные отчисления. Следует помнить, что не вся прибыль
остается в распоряжении предприятия, часть ее в виде налогов и
других налоговых платежей поступает в бюджет. Прибыль,
остающаяся в распоряжении предприятия, распределяется решением
руководящих органов на цели накопления и потребления. Прибыль,
направляемая на накопление, используется на развитие производства и
способствует росту имущества предприятия. Прибыль, направляемая
на потребление, используется для решения социальных задач.
Амортизационные отчисления представляют собой денежное
выражение стоимости износа основных производственных фондов и
нематериальных активов. Они имеют двойственный характер, так как
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включаются в себестоимость продукции и в составе выручки от
реализации продукции возвращаются на расчетный счет предприятия,
становясь внутренним источником финансирования как простого, так и
расширенного воспроизводства.
Привлеченные, или внешние, источники формирования финансовых ресурсов можно также разделить на собственные, заемные и
бюджетные ассигнования. Это деление обусловлено формой вложения
капитала. Если внешние инвесторы вкладывают денежные средства в
качестве предпринимательского капитала, то результатом такого
вложения средств является образование привлеченных собственных
финансовых ресурсов.
Предпринимательский капитал представляет собой капитал,
вложенный в уставный капитал другого предприятия в целях
извлечения прибыли или участия в управлении предприятием.
Ссудный капитал передается предприятию во временное
пользование на условиях платности и возвратности в виде кредитов
банков, выданных на разные сроки, средств других предприятий в виде
векселей, облигационных займов.
Бюджетные ассигнования могут использоваться как на безвозвратной, так и на возвратной основе. Как правило, они выделяются
для
финансирования
государственных
заказов,
отдельных
инвестиционных программ или в качестве краткосрочной
государственной поддержки предприятий, производство продукции
которых имеет общегосударственное значение.
Финансовые ресурсы используются предприятием в процессе
производственной и инвестиционной деятельности. Они находятся в
постоянном движении и пребывают в денежной форме лишь в виде
остатков денежных средств на расчетном счете в банке и в кассе
предприятия.
Формирование денежных фондов предприятия начинается с
момента его организации.
Уставный капитал - это основной первоначальный источник
собственных средств предприятия, формирует основной и оборотный
капитал, которые в свою очередь направляются на приобретение
основных производственных фондов, нематериальных активов,
оборотных средств.
Добавочный капитал создается за счет: прироста стоимости
имущества в результате переоценки основных фондов; эмиссионного
дохода (превышение продажной цены акций над номинальной);
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безвозмездно полученных денежных и материальных ценностей на
производственные цели.
Он может быть использован на погашение сумм снижения
стоимости имущества, выявившихся по результатам его переоценки, на
погашение убытков, возникших в результате безвозмездной передачи
имущества другим предприятиям и лицам, на увеличение уставного капитала, на погашение убытка, выявленного по результатам работы
предприятия за отчетный год.
Результатом предпринимательской деятельности предприятия
могут быть: доходы от реализации произведенного товара; доходы от
выполненных работ и оказанных услуг; доходы от предоставления в
пользование имущества.
Совокупность этих доходов образуют выручку от реализации, которая поступает на расчетный и (или) валютный счет предприятия,
если оно экспортирует продукцию. Выручка является прежде всего
источником возмещения затрат на производство, продвижение на
рынок и реализацию товаров (работ, услуг). Сюда также включается
часть затрат по осуществлению экономической деятельности,
непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией
продукции, но связанных с извлечением прибыли. Эти затраты в
соответствии с законодательством также относятся на себестоимость
продукции.
Дальнейшее распределение выручки связано с формированием
амортизационного фонда, который по своей экономической сущности
предназначен для финансирования простого воспроизводства основных
фондов.
Результатом и конечной целью хозяйственной деятельности
предприятия является прибыль. После налоговых выплат образуется
прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, из которой
формируются: резервный капитал и другие аналогичные резервы, а
также фонд накопления и фонд потребления.
Резервный капитал - денежный фонд предприятия, который
образуется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и учредительными документами. Источником его формирования
являются отчисления от прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия. Он предназначен для покрытия убытков отчетного года,
выплаты дивидендов при отсутствии или недостаточности прибыли
отчетного года для этих целей. Наличие резервного фонда является
важнейшим условием обеспечения устойчивого финансового
состояния предприятия.
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К числу резервных фондов денежных средств относятся также
резервы под обесценение вложений в ценные бумаги, выкупной фонд,
отложенный фонд и др., создаваемые в акционерных обществах для
погашения облигаций и выкупа акций.
Фонд накопления - денежные средства, предназначенные для
развития производства. Использование этих средств связано как с
развитием основного производства в целях увеличения имущества
предприятия, так и с финансовыми вложениями для извлечения
прибыли.
Фонд потребления - денежные средства, направляемые на
социальные нужды, финансирование объектов непроизводственной
сферы, единовременное поощрение, выплаты компенсационного
характера и другие аналогичные цели.
Валютный фонд формируется на предприятиях, осуществляющих реализацию продукции на экспорт и получающих валютную
выручку.
23. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Организация финансов предприятия строится на определенных
принципах: хозяйственной самостоятельности, самофинансировании,
материальной ответственности, заинтересованности в результатах
деятельности, формировании финансовых резервов.
Принцип хозяйственной самостоятельности предполагает,
что предприятие самостоятельно независимо от организационноправовой формы хозяйствования определяет свою экономическую
деятельность, направления вложений денежных средств в целях
извлечения прибыли. В рыночной экономике существенно
расширились права предприятий, коммерческой деятельности,
инвестиций как краткосрочного, так и долгосрочного характера. Рынок
стимулирует предприятия к поиску все новых и новых сфер
приложения капитала, созданию гибких производств, соответствующих
потребительскому спросу. Однако о полной хозяйственной
самостоятельности говорить нельзя. Государство определяет отдельные
стороны деятельности предприятий, например, амортизационную
политику,
регламентирует
взаимоотношения
предприятий
с
бюджетами разных уровней и внебюджетными фондами.
Принцип самофинансирования означает полную окупаемость
затрат на производство и реализацию продукции, инвестирование в
развитие производства за счет собственных денежных средств и при
необходимости банковских и коммерческих кредитов. Реализация
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этого принципа - одно из основных условий предпринимательской
деятельности, обеспечивающее конкурентоспособность предприятия. В
развитых рыночных странах на предприятиях удельный вес
собственных средств составляет 60- 70%.
К основным собственным источникам финансирования
предприятий в Российской Федерации относятся: амортизационные
отчисления, прибыль, отчисления в ремонтный фонд.
Но собственных денежных средств предприятий недостаточно
для осуществления серьезных инвестиционных программ. В настоящее
время не все предприятия и организации способны полностью
реализовать этот принцип. Предприятия и организации ряда отраслей
народного хозяйства, выпуская продукцию и оказывая услуги,
необходимые потребителю, по объективным причинам не могут
обеспечить их достаточную рентабельность. К ним относятся
отдельные предприятия городского пассажирского транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, оборонной
промышленности, добывающих отраслей. Такие предприятия
получают ассигнования из бюджета на разных условиях.
Принцип материальной ответственности означает наличие
определенной системы ответственности за ведение и результаты
хозяйственной деятельности. Финансовые методы реализации этого
принципа различны для отдельных предприятий, их руководителей и
работников
предприятия.
В
соответствии
с
российским
законодательством
предприятия,
нарушающие
договорные
обязательства (сроки, качество продукции), расчетную дисциплину,
допускающие
несвоевременный
возврат
краткосрочных
и
долгосрочных ссуд, погашение векселей, нарушение налогового
законодательства уплачивают пени, неустойки, штрафы. В случае
неэффективной деятельности к предприятию может быть применена
процедура банкротства. Для руководителей предприятия принцип
материальной ответственности реализуется через систему штрафов в
случаях нарушения предприятием налогового законодательства. К
отдельным работникам предприятия применяется система штрафов,
лишение премий, увольнение с работы в случаях нарушения трудовой
дисциплины, допущенного брака.
Объективная необходимость принципа заинтересованности в
результатах деятельности определяется основной целью предпринимательской деятельности - извлечением прибыли. Заинтересованность в результатах хозяйственной деятельности в равной
степени присуща работникам предприятия, самому предприятию и
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государству в целом. На уровне отдельных работников реализация
этого принципа должна быть обеспечена достойной оплатой труда за
счет фонда оплаты труда и прибыли, направляемой на потребление в
виде премий, вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет,
материальной помощи и других стимулирующих выплат а также
выплат работникам предприятия процентов по облигациям и
дивидендов по акциям. Для предприятия данный принцип может быть
реализован в результате проведения государством оптимальной налоговой политики и соблюдением экономически обоснованных
пропорций в распределении чистой прибыли на фонд потребления и
фонд накопления. Интересы государства обеспечиваются рентабельной
деятельностью предприятий.
Принцип обеспечения финансовых резервов связан с необходимостью формирования финансовых резервов для обеспечения
предпринимательской деятельности, которая сопряжена с риском
вследствие возможных колебаний рыночной конъюнктуры. В
рыночной экономике последствия риска ложатся непосредственно на
предпринимателя, который самостоятельно принимает решения,
реализует разработанные программы с риском невозврата вложенных
денежных средств. Финансовые вложения предприятия также связаны
с риском получения недостаточного процента дохода по сравнению с
темпами инфляции или более доходными сферами приложения
капитала. Наконец, могут иметь место прямые просчеты в разработке
производственной программы.
Финансовые резервы могут формироваться предприятиями всех
организационно-правовых форм собственности из чистой прибыли,
после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Вместе с тем денежные средства, направляемые в финансовый
резерв, целесообразно хранить в ликвидной форме, чтобы они
приносили доход и при необходимости могли легко быть превращены в
наличный капитал.
24. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Управление финансами предприятия осуществляется с помощью
финансового 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
обеспечение,
информационно-методическое обеспечение управления финансами.
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Финансовыми методами являются финансовое планирование,
финансовый учет, финансовый анализ, финансовое регулирование и
финансовый контроль.
В соответствии с международным стандартом бухгалтерского
учета под финансовым инструментом понимают любой контракт, из
которого возникает финансовый актив для одного предприятия и
финансовое обязательство или инструмент капитального характера (т.
е. связанный с участием в капитале) - для другого.
Финансовые инструменты включают в себя как первичные
инструменты, такие как дебиторская и кредиторская задолженность, а
также акции, так и производные инструменты, такие как финансовые
опционы, фьючерсы и форварды, процентные и валютные свопы.
Финансовый актив может быть в виде: денежных средств,
контрактного права на получение денежных средств или другого
финансового актива от другого предприятия, контрактного права
обмена на финансовый инструмент с другим предприятием,
инструментом капитального характера другого предприятия.
Финансовое обязательство - это любое обязательство, которое
является контрактным: передать денежные средства или иной
финансовый актив; обменять финансовые инструменты с другим
предприятием на потенциально неблагоприятных условиях.
Операции с финансовыми инструментами всегда сопровождаются финансовыми рисками. Информационное обеспечение
позволяет пользователям финансовой отчетности оценить степень
рискованности финансовых инструментов. Основными видами
финансового риска являются:
ценовой риск включает в себя не только потенциальные убытки,
но и потенциальную прибыль. Ценовой риск подразделяют: на
валютный риск, процентный риск, рыночный риск;
валютный риск - риск того, что стоимость финансового
инструмента изменится в результате
изменения обменного курса
иностранной валюты;
процентный риск - это риск того, что стоимость финансового
инструмента изменится в результате изменения рыночной процентной
ставки;
рыночный риск - это риск того, что стоимость финансового
инструмента изменится в результате изменения рыночных цен
независимо от того, какими факторами вызваны эти изменения;
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кредитный риск - это риск того, что один из контрагентов,
участвующих в финансовом инструменте, не сможет ликвидировать
обязательство и вызовет убытки у второй стороны;
риск ликвидности, или риск финансирования - это риск того,
что предприятие может встретиться с трудностями при мобилизации
средств для погашения своих обязательств по финансовому
инструменту. Он может возникнуть из неспособности быстро продать
финансовый актив по стоимости, близкой к его справедливой
стоимости;
риск денежного потока заключается в том, что величина
будущих денежных потоков, связанная с денежным финансовым
инструментом, будет колебаться. В случае долгового инструмента с
плавающей процентной ставкой такие колебания могут привести к
изменению фактической процентной ставки по финансовому
инструменту, обычно с изменением его справедливой стоимости.
Управление финансами предприятия включает в себя сбор
информации и ее анализ, осуществление финансового планирования и
прогнозирования, качество которых непосредственно влияет на
результативность управления денежными потоками, финансовую
устойчивость предприятия, а следовательно, его конкурентоспособность, формирование финансовых ресурсов.
25. ЗАТРАТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
Все денежные расходы предприятия, исходя из экономического
содержания, можно разделить на три группы: расходы, связанные с
извлечением прибыли, расходы, не связанные с извлечением прибыли,
принудительные расходы.
Расходы, связанные с извлечением прибыли, включают затраты
на обслуживание производственного процесса, затраты на реализацию
продукции, производство работ, оказание услуг, инвестиции.
К расходам, не связанным с извлечением прибыли, относятся
расходы потребительского характера, а также на благотворительные и
гуманитарные цели. Сюда же можно включить поощрительные
выплаты работникам предприятия, отчисления в негосударственные
страховые и пенсионные фонды, на развитие социально-культурной
сферы и политику.
К принудительным расходам относятся налоги и налоговые
платежи, отчисления в государственные внебюджетные фонды,
расходы по обязательному страхованию, созданию резервов, штрафные
санкции.
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Расходы, связанные непосредственно с извлечением прибыли,
состоят из материальных затрат, затрат на оплату труда, накладные
расходы, инвестиции.
Материальные затраты - включают в себя оплату сырья и
материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, топлива и
энергии всех видов, расходы на тару и тарные материалы, запасные
части, затраты, связанные с приобретением малоценных и
быстроизнашивающихся предметов, средства, переданные сторонним
организациям за услуги производственного характера и др. Как
правило, данные расходы занимают наибольший удельный вес в
расходах предприятия и их структура во многом определяется
отраслевой принадлежностью.
Для возмещения материальных затрат предприятия необходимо
соблюдение двух условий: продукция должна быть реализована;
выручка от реализации продукции должна своевременно поступать на
денежные счета предприятия.
Основой для определения стоимости материальных затрат
является цена их приобретения без учета косвенных налогов.
Цена приобретения материалов, отраженная в счете фактуре,
составляет их базовую себестоимость. К ней следует добавить расходы
по перевозке, доставке и хранению. Если материальные запасы
импортируются, то их базовая себестоимость возрастает на величину
таможенных пошлин и других таможенных расходов.
Затраты на оплату труда представляют собой денежные и
натуральные выплаты работникам предприятия для обеспечения
нормального воспроизводства рабочей силы. Натуральные выплаты
учитываются в денежной форме и включаются в совокупный годовой
доход работника.
Состав этой группы затрат многослоен. В нее входят все
выплаты, которые формируют фонд оплаты труда в соответствии с
действующим законодательством. Кроме того, к затратам на оплату
труда относят материальную помощь, премии из целевых средств,
оплату дополнительных отпусков, единовременные пособия и надбавки
к пенсиям, компенсационные и другие выплаты, производимые за счет
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты всех
налогов и налоговых платежей.
К накладным расходам относятся административно-управленческие расходы, арендная плата, амортизация нематериальных
активов, затраты вспомогательного производства и др.
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Инвестиции представляют собой капитальные вложения как в
целях расширения объемов собственного производства, так и для
извлечения дохода на финансовых и фондовых рынках. Их характер и
структура зависят от применяемой предприятием политики в области
капитальных вложений. Соответственно и источники финансирования
инвестиций различны. Ими могут быть как собственные средства
(прибыль, амортизации, средства от размещения ценных бумаг,
уставный фонд), так и заемные (целевые кредиты банков, банковских
учреждений, финансовая помощь, бюджетные средства). Возвратность
этой группы денежных затрат обусловлена эффективностью
капиталовложений, которая выражается степенью риска инвестиций,
их технико-экономическом обоснованием и сроком окупаемости.
Затраты на производство и реализацию продукции классифицируются по учетному признаку, по способу отнесения на единицу
произведенной продукции, по степени однородности затрат.
Распределение затрат предприятия по учетному признаку
определяется действующим законодательством и является основой для
определения законодательной базы. Государство устанавливает
определенные принципы и правила, по которым налогоплательщики
обязаны вести учет затрат на производство и реализацию продукции
(работ, услуг), регламентирует порядок их начисления и списания,
устанавливает источники их покрытия.
В соответствии с нормативными актами затраты, включаемые в
себестоимость продукции, учитываются по пяти основным признакам:
материальным затратам (за вычетом стоимости возвратных отходов),
затратам на оплату труда, отчислениям на социальные нужды,
амортизации основных фондов и прочим затратам.
Понесенные предприятием денежные расходы на закупку
сырья, материалов и других элементов материальных затрат,
компенсируются лишь в том объеме, который затрачен на реализованную продукцию. Оставшаяся часть оседает в нереализованной
готовой продукции и складских запасах. Не все фактически
понесенные предприятием затраты в отчетном периоде являются
основанием для их полного включения в себестоимость произведенной
и реализованной продукции, что имеет важное значение для
внутрифирменного планирования и для налогообложения прибыли.
Это следует из принципа бухгалтерского учета отнесения затрат на
себестоимость в том периоде, в котором получен доход.
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Затраты на оплату труда, напротив, включаются в состав себестоимости продукции при их фактическом начислении независимо от
того, произвело ли предприятие реальные денежные выплаты.
Отчисления на социальные нужды - один из видов принудительных расходов, которые законодательно возложены на
хозяйствующие субъекты. Это платежи по обязательному социальному
страхованию и отчисления в социальные внебюджетные фонды Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования.
Нормы отчислений установлены законодательно в процентах к фонду
оплаты труда. Отнесение отчислений на социальные нужды на
себестоимость продукции производится при начислении средств на
оплату труда независимо от фактических выплат.
Амортизация основных фондов включается в состав себестоимости продукции по установленным нормам к балансовой
стоимости основных фондов. Мировая практика ориентируется на
групповые нормы амортизационных отчислений. С этой целью все
основные фонды группируются в зависимости от срока их
эксплуатации, а нормы амортизационных отчислений применяются к
стоимости каждой группы.
Отдельная группа затрат включает в себя затраты, связанные с
подготовкой следующего периода производства. К ним относятся:
остатки незавершенного производства, резерв предстоящих расходов и
платежей и расходы будущих периодов.
Прочие затраты представляют собой обширную группу различных по экономическому содержанию затрат с разнообразными
способами отнесения их на себестоимость продукции. В их состав
входят командировочные, представительские расходы, затраты на
рекламу, погашение процентов по краткосрочным банковским
кредитам. Для этих затрат характерен двойной способ покрытия. В
пределах законодательно установленных норм их относят на
себестоимость продукции, сверхнормативные расходы погашаются за
счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после
налогообложения. В состав прочих затрат входят также отдельные
налоги, сборы и платежи, отчисления в специальные внебюджетные
фонды, арендная плата, административные расходы, затраты по
созданию ремонтных фондов, амортизационные отчисления по
нематериальным активам и др. Для каждого элемента затрат
предусмотрены свои правила списания.
По способу отнесения затрат на единицу выпускаемой продукции
выделяются постоянные и переменные расходы.
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Постоянные расходы не зависят от изменения объема выпускаемой продукции. Это административно-управленческие расходы,
повременная заработная плата, амортизация, хозяйственные расходы,
арендная плата и др.
Переменные расходы прямо пропорциональны объему производства. Это расходы на сырье и материалы, технологическое топливо
и энергию, сдельная заработная плата и др. Деление расходов на
постоянные и переменные необходимо прежде всего для планирования
себестоимости продукции и соответственно для правильного
определения цены реализации.
26. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Выручка - основной источник формирования собственных
финансовых ресурсов предприятия. Она формируется в результате
деятельности предприятия по трем основным направлениям:
основному, инвестиционному, финансовому.
Выручка от основной деятельности выступает в виде выручки
от реализации продукции (выполненных работ, оказанных услуг).
Выручка от инвестиционной деятельности выражается в виде
финансового результата от продажи внеоборотных активов, реализации
ценных бумаг.
Выручка от финансовой деятельности включает в себя результат от размещения среди инвесторов облигаций и акций
предприятия.
Законодательно закреплены два метода отражения выручки от
реализации продукции:
- по отгрузке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) и
предъявлению контрагенту расчетных документов - метод начислений;
- по мере оплаты - кассовый метод.
Между этими методами имеется существенная разница.
Моментом реализации в первом случае и, следовательно, образованием
выручки считается дата отгрузки, т. е. поступление денежных средств
предприятию за отгруженную продукцию не является фактором
определения выручки. В основе этого метода лежит юридический
принцип перехода прав собственности на товар. Но в случае
несвоевременной оплаты поставленной продукции, несостоятельности
плательщика или банка, обслуживающего плательщика, предприятие
может иметь серьезные финансовые проблемы, результатом которых
могут стать неплатежи по налогам и налоговым обязательствам, срыв
расчетов с предприятиями-смежниками, возникновение цепочки
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неплатежей. Для того чтобы сгладить негативные последствия неплатежей, предприятию предоставлено право создания резерва по
сомнительным долгам. Его величина определяется предприятием на
основе анализа состава, структуры, размера и динамики неплатежей за
отчетный период. Резерв по сомнительным долгам является
дополнительным источником финансирования текущих обязательств.
Данный метод учета выручки широко применяется в развитых
рыночных странах, где наличие фондовых и денежных рынков в
значительной степени страхует товаропроизводителей от неплатежей и
минимизирует их финансовый риск.
В отечественной практике наибольшее распространение получил
второй метод - определение выручки по фактическому поступлению
средств на денежные счета предприятия. Моментом образования
выручки для целей налогообложения считается дата поступления
средств на счета предприятия. Такой порядок учета выручки позволяет
производить своевременные расчеты с бюджетом и внебюджетными
фондами, так как под начисленные налоги и платежи имеется реальный
денежный источник. Вместе с тем в случае авансовых расчетов за
отгруженную продукцию общий размер денежных средств не совпадает с фактической реализацией, так как деньги поступили на основе
предоплаты, а продукция может быть не только не отгружена, но даже
и не произведена.
В настоящее время предприятие может для целей налогообложения самостоятельно выбирать метод учета выручки, однако
бухгалтерский учет обязано вести методом начислений.
Реализацией продукции и поступлением выручки на денежные
счета предприятия завершается последняя стадия кругооборота средств
предприятия, в которой товарная стоимость вновь превращается в
денежную.
Если поступление выручки на денежные счета предприятия
представляет собой завершение кругооборота средств, то ее использование представляет как начало нового кругооборота, так и
стадию распределительных процессов. На этой стадии формируется
доходная база бюджетов разных уровней и обеспечиваются тем самым
общегосударственные интересы, а также образуются собственные
финансовые ресурсы предприятия.
Выручка, поступившая на счета предприятия, используется в
первую очередь на оплату счетов поставщиков сырья, материалов,
покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, запасных частей
для ремонта, топлива, энергии. Из выручки выплачивается заработная
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плата, возмещается износ основных фондов, формируется прибыль
предприятия.
27. ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Прибыль - это превышение дохода над расходами. Обратное
положение называется убытком. С экономической точки зрения
прибыль - это разность между денежными поступлениями и
денежными выплатами. С хозяйственной точки зрения прибыль — это
разность между имущественным состоянием предприятия на конец и
начало отчетного периода.
Существует понимание того, что прибыль, исчисленная в
бухгалтерском учете, не отражает действительного результата
хозяйственной деятельности, поэтому разграничивают такие понятия,
как бухгалтерская и экономическая прибыль. Первая - результат
реализации товаров и услуг, вторая - результат «работы» капитала.
В современной теории учета различают налоговую и
экономическую концепции прибыли. В связи с этим возможны два
варианта исчисления прибыли: в первом - бухгалтерская прибыль
равна налогооблагаемой, во втором - их суммы не совпадают. В первом
случае взгляд пользователей бухгалтерской информации устремлен в
прошлое, во втором - в будущее. В последнем учтен тот факт, что
данные финансовой отчетности влияют на курс акций предприятия.
Поэтому прибыль, показанная в балансе и отчете о прибылях и
убытках, не должна быть тождественна прибыли, с которой
уплачиваются налоги.
В процессе производственно-хозяйственной деятельности
предприятие создает добавленную стоимость, включающую в себя
затраты живого труда и накопления.
Прибылью может считаться только та часть добавленной
стоимости, которая создана в результате реализации продукции
(товаров), выполнения работ, оказания услуг.
Реализация других активов, поступления от внереализационных
операций и прочие формируют доход.
Прибыль выполняет ряд важнейших функций.
1) Прибыль является критерием и показателем эффективности деятельности предприятия. Иными словами, сам
факт прибыльности уже свидетельствует об эффективной деятельности
предприятий. Однако предприятию нужна не вообще какая-нибудь
прибыль, а конкретная ее величина для удовлетворения потребностей

83

всех заинтересованных лиц: собственников предприятия, его
работников и кредиторов.
2) Прибыль обладает стимулирующей функцией. За прибылью
закреплен статус цели, что предопределяет экономическое поведение
хозяйствующих субъектов, благополучие которых зависит как от
величины прибыли, так и принятого в национальной экономике
алгоритма ее распределения, включая налогообложение.
Прибыль - это основной источник прироста собственного
капитала. В условиях рыночных отношений собственники и
менеджеры, ориентируясь на размер прибыли, остающейся в
распоряжении предприятия, принимают решения по поводу
дивидендной и инвестиционной политики, проводимой предприятием с
учетом перспектив его развития. Прибыль в рыночной экономике —
движущая сила и источник обновления производственных фондов и
выпускаемой продукции. Прибыль также
является источником
социальных благ для членов трудового коллектива. За счет прибыли,
остающейся на предприятии после уплаты налога и выплаты
дивидендов, а также других первоочередных отчислений (например, на
создание резервных фондов), осуществляются материальное поощрение работников и предоставление им социальных льгот, содержание
объектов социальной сферы.
3) Прибыль является источником формирования доходов
бюджетов различных уровней. Она поступает в бюджеты в виде
налогов, а также экономических санкций и используется на различные
цели, определенные расходной частью бюджета и утвержденные в
законодательном порядке.
Таким образом, прибыль предприятия - основной фактор его
экономического и социального развития.
Факторы роста или снижения прибыли.
При высоком удельном весе постоянных расходов в
себестоимости продукции рост объема реализации приведет к еще
большему росту прибыли в результате снижения доли постоянных
расходов, приходящихся на единицу продукции.
Поскольку прибыль исчисляется как разница между ценой и
себестоимостью, следовательно, на размер прибыли оказывают
влияние рост цен и снижение себестоимости.
Замедление инфляционных процессов, насыщение рынка
товарами,
развитие
конкуренции
ограничили
возможности
производителей повышать цены и получать прибыль посредством
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этого фактора. В результате актуальным становится фактор снижения
затрат.
В практике предпринимательской деятельности применяются
различные
способы
снижения
себестоимости.
Безусловно,
используются такие приемы, как экономия топливно-сырьевых
ресурсов, материальных и трудовых затрат, снижение доли
амортизационных
отчислений
в
себестоимости,
сокращение
административных расходов и т. п. Однако снижение себестоимости
имеет свой предел, после которого оно невозможно без снижения
качества продукции. То же относится к административным и
коммерческим расходам, которые невозможно свести к нулю,
поскольку без них предприятие нормально функционировать не
сможет, а продукция не будет реализована.
В современном рыночном хозяйстве большое внимание
уделяется новым методам управления затратами, таким как
управленческий учет. С его помощью осуществляется контроль за
издержками предприятия. Особенно эффективен учет по центрам
ответственности. Эта форма управления затратами позволяет
рационализировать структуру расходов, оперативно реагировать на
отклонения от нормальной запланированной величины издержек и
передать часть функций по принятию решений на уровень линейных
управляющих. Они несут ответственность за утвержденную величину
расходов и должны обеспечить выполнение запланированных
показателей.
Учет по центрам ответственности базируется на принципе
бюджетирования. Всесторонний (полный) бюджет - это сочетание
финансового и производственного планов, выраженных в числовых
значениях. В хорошо организованной системе управления бюджеты
используются для планирования, оценки исполнения, координации и
установления коммуникаций.
Кроме
абсолютного
размера
прибыли,
показателем
эффективности предприятия выступает рентабельность. При принятии
решений, связанных с управлением процессами формирования
прибыли, используются показатели рентабельности капитала, издержек
и продаж.
Рентабельность капитала исчисляется как отношение
прибыли к капиталу (активам), рентабельность издержек отношение прибыли к себестоимости (издержкам), рентабельность
продаж - отношение прибыли к цене (выручке от реализации).
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При расчетах показателей рентабельности также исходят из
разных величин, составляющих прибыль.
Этот показатель служит для определения эффективности
использования капиталов на разных предприятиях и в отраслях,
поскольку дает общую оценку доходности вложенного в производство
капитала как собственного, так и заемного, привлекаемого на
долгосрочной основе.
Рентабельность продукции характеризует выход прибыли в
процессе реализации продукции на единицу издержек в основной
деятельности предприятий.
Рентабельность продаж характеризует доходность основной
деятельности предприятия. Этот показатель используется для контроля
над взаимосвязью между ценами, количеством реализованного товара и
величиной издержек производства и реализации продукции.
28. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Прибыль распределяется между государством, собственниками предприятия и самим предприятием. Пропорции этого
распределения в значительной мере воздействуют на эффективность
деятельности предприятия как позитивно, так и негативно.
Взаимоотношения предприятий и государства по поводу
прибыли строятся на основе налогообложения прибыли.
Существенным в российском законодательстве является то, что
налогом на прибыль облагается не та прибыль, которая отражает
результаты финансово-хозяйственной деятельности и показана в
бухгалтерской отчетности. Исходной базой для исчисления
налогооблагаемой прибыли является валовая прибыль как
алгебраическая сумма прибыли от реализации продукции (работ,
услуг), прибыли (убытка) от реализации имущества и доходов от
сальдо доходов и расходов от внереализационных операций. Далее
валовая
прибыль
корректируется
на
суммы безвозмездно
полученных ценностей, сумм перерасхода по лимитируемым статьям
затрат, разницу между суммой выручки от реализации, исчисленной по
рыночным и фактическим ценам (при реализации продукции по
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ценам
ниже
себестоимости), списанных на убытки недостач,
суммовым разницам и др.
Таким образом, прибыль, подлежащая налогообложению заметно
отличается от фактического финансового результата хозяйственной
деятельности. При таких корректировках нередки случаи, когда
исчисленный налог на прибыль превышает сумму балансовой
прибыли. Следовательно, источником уплаты такого налога служат
вместе с прибылью оборотные средства.
Размер налоговых платежей из прибыли не должен превышать
трети балансовой прибыли. В противном случае утрачиваются стимулы
к повышению эффективности работы предприятия и получению
прибыли. Оставшиеся две трети могли бы быть распределены между
собственниками (акционерами и учредителями) и самим предприятием.
Это распределение зависит от многих факторов. В период
технического перевооружения и модернизации производства, освоения
новых видов продукции и новых технологий предприятие крайне
нуждается в финансовых ресурсах и предоставить их должны в первую
очередь собственники. Это не означает, что они должны отказаться от
своих ожиданий и не получать доход на вложенный капитал. Просто
это должны быть отложенные ожидания, т. е. собственники смогут
получить свои дивиденды после выхода производства на проектную
мощность, когда предприятие начнет получать прибыль в достаточном
размере. Дивиденды за период ожидания должны быть не меньше
процентной ставки на банковский вклад за этот же период, но меньше
ставки за кредит.
Распределение этой части прибыли отражает процесс
формирования фондов и резервов предприятия для финансирования
потребностей производственного и социального развития. В условиях
рыночного хозяйства государство не вмешивается в процесс
распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия
после уплаты налогов. Тем не менее, посредством предоставления
налоговых льгот оно может стимулировать направление прибыли на
капитальные вложения производственного назначения и строительство
жилья, на благотворительные цели, финансирование природоохранных
мероприятий, расходов на содержание объектов и учреждений
социальной сферы, на проведение научно-исследовательских работ.
Законодательно установлен минимальный размер резервного капитала
для акционерных обществ, регулируется порядок создания резерва по
сомнительным долгам и под обесценение ценных бумаг.
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Распределение
прибыли,
остающейся
в
распоряжении
предприятия,
регламентируется
внутренними
документами
предприятия, как правило, в учетной политике. Некоторые аспекты
распределительного процесса фиксируются в уставе предприятия. В
соответствии с уставом или решением распорядительного органа на
предприятии создаются фонды: накопления, потребления, социальной
сферы. Если же фонды не создаются, в целях обеспечения планового
расходования средств составляются сметы расходов на развитие
производства, социальные нужды трудового коллектива, материальное
поощрение работников и благотворительные цели.
К расходам, связанным с развитием производства и финансируемым
из
прибыли,
относятся
расходы
на
научноисследовательские, проектные, опытно-конструкторские и технологические работы, финансирование разработок и освоения новой
продукции и технологических процессов, затраты по совершенствованию технологии и организации производства, модернизации оборудования, затраты, связанные с техническим
перевооружением и реконструкцией действующего производства,
расширением предприятия и новым строительством объектов,
проведение природоохранных мероприятий. В эту же группу расходов
относят расходы по погашению долгосрочных кредитов банков и
процентов по ним. Накопленная прибыль может быть направлена
предприятием в уставные капиталы других предприятий, долгосрочные
и краткосрочные финансовые вложения, перечисляться вышестоящим
организациям, союзам, концернам, ассоциациям и пр. Эти направления
также считаются использованием прибыли на развитие.
Распределение прибыли на социальные нужды включает в себя
расходы по эксплуатации социально-бытовых объектов, находящихся
на балансе предприятия, финансирование строительства объектов
непроизводственного назначения, проведение оздоровительных и
культурно-массовых мероприятий и т. п.
К затратам на материальное поощрение относятся выплата
премий за достижения в труде, оказание материальной помощи,
единовременные пособия ветеранам, пенсионерам, компенсация
удорожания стоимости питания в столовых и др.
Вся прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия,
разделяется на прибыль, увеличивающую стоимость имущества, т. е
участвующую в процессе накопления, и прибыль, направляемую на
потребление, не увеличивающую стоимость имущества. Если прибыль
не расходуется на потребление, то она остается на предприятии как
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нераспределенная прибыль прошлых лет и увеличивает размер
собственного капитала предприятия. Наличие нераспределенной
прибыли увеличивает финансовую устойчивость предприятия,
свидетельствует о наличии источника для последующего развития.
Важную роль в обеспечении финансовой устойчивости играет
размер резервного капитала. Отчисления в резервный капитал носят
первоочередной характер. Наличие и прирост резервного капитала
обеспечивают увеличение акционерной собственности, характеризуют
готовность предприятия к риску, создание возможности выплаты
дивидендов по привилегированным акциям даже при отсутствии
прибыли текущего года, покрытия непредвиденных расходов и
убытков без риска потери финансовой устойчивости.
29. ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ ПРЕДРИЯТИЯ
Оборотный капитал - это средства, обслуживающие процесс
хозяйственной деятельности, участвующие одновременно и в процессе
производства, и в процессе реализации продукции. В обеспечении
непрерывности и ритмичности процесса производства и обращения
заключается основное назначение оборотного капитала предприятия.
По функциональному назначению, или роли в процессе
производства и обращения, оборотный капитал предприятия
подразделяется на оборотные производственные фонды и фонды
обращения. Исходя из этого, оборотный капитал можно
охарактеризовать как средства, вложенные в оборотные производственные фонды и фонды обращения и совершающие непрерывный
кругооборот в процессе хозяйственной деятельности.
Оборотные производственные фонды обслуживают сферу
производства. Они материализуются в предметах труда (сырье
материалах, топливе и пр.) и частично в средствах труда в виде
малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП) и воплощаются в производственных запасах, незавершенном производстве,
в полуфабрикатах собственного изготовления.
Наряду с перечисленными вещественными элементами, задействованными в производственных запасах или в незавершенной
продукции, оборотные производственные фонды представлены также
расходами будущих периодов, необходимыми для создания заделов,
установки нового оборудования и т. п.
Производственные фонды являются материальной основой
производства. Они необходимы для обеспечения процесса производства продукции, образования стоимости.
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Принципиальное
различие
основных
и
оборотных
производственных фондов предприятия состоит в характере их
воспроизводства и способе переноса своей стоимости на вновь
созданный продукт. Оборотные производственные фонды обслуживают сферу производства, полностью переносят свою стоимость
на вновь созданный продукт, при этом изменяют свою первоначальную
форму в течение одного производственного цикла или кругооборота.
Фонды обращения. Они непосредственно не участвуют в
процессе производства. Их назначение состоит в обеспечении
ресурсами процесса обращения, в обслуживании кругооборота средств
предприятия и достижении единства производства и обращения.
Фонды обращения состоят из готовой продукции и денежных средств.
Особенностью оборотного капитала является то, что он не
расходуется, не потребляется, а авансируется в различные виды
текущих затрат хозяйствующего субъекта. Целью авансирования
является создание необходимых материальных запасов, заделов
незавершенного производства, готовой продукции и условий для ее
реализации.
Авансирование означает, что использованные денежные средства
возвращаются
предприятию
после
завершения
каждого
производственного
цикла
или
кругооборота,
включающего:
производство продукции - ее реализацию - получение выручки от
реализации продукции. Именно из выручки от реализации происходит
возмещение авансированного капитала и его возвращение к исходной
величине.
Таким образом, оборотный капитал, предназначенный для
обеспечения непрерывности процесса производства и реализации
продукции, может быть охарактеризован как совокупность денежных
средств, авансированных для создания и использования оборотных
производственных фондов и фондов обращения.
Состав оборотных средств предприятия показывает, из каких
частей и отдельных элементов они состоят. Структура оборотных
средств отражает соотношения (в виде долей, процентов), которые
складываются между составными частями оборотных средств или
отдельными их элементами.
Оборотные средства в производственных запасах составляют
подавляющую часть оборотных производственных фондов (в среднем
около 70%). Они включают вещественные элементы производства,
используемые в качестве предметов труда и частично орудий труда в
виде малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП), еще не
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вступивших в производственный процесс и находящихся в виде
складских запасов.
В состав предметов труда входят:
- сырье и основные материалы, из которых изготавливается
продукт. Они образуют материальную (вещественную) основу
продукта. Сырьем
называется продукция сельского хозяйства,
добывающей промышленности, а материалами - продукция
обрабатывающих отраслей промышленности;
- вспомогательные материалы - топливо, тара и тарные
материалы для упаковки, запасные части. Они используются для
обслуживания, ухода за орудиями труда, облегчения процесса
производства или же для воздействия на основные материалы, сырье в
целях придания продукту определенных потребительских свойств;
- покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия.
Полуфабрикаты не являются готовой продукцией и вместе с
комплектующими играют в производственном процессе такую же роль,
как и основные материалы.
В специальную группу оборотных фондов принято выделять
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, которые по
экономическому назначению являются средствами труда и должны
числиться в составе основных фондов, так как они участвуют в
процессе производства многократно и не сразу теряют свою
материально-вещественную форму. МБП, исчисляемые на предприятии
сотнями наименований, включают в состав оборотных фондов в целях
упрощения учета их износа.
К МБП относят средства труда со сроком службы менее одного
года и стоимостью не более 100-кратной суммы минимальной
заработной платы. Это могут быть инструменты, инвентарь, запасные
части для текущего ремонта. Кроме того, к МБП относятся
специальное оборудование и спецоснастка, спецодежда и спецобувь
независимо от их стоимости и срока службы, орудия для лова и
лесозаготовок, временные сооружения и устройства и ряд других.
МБП стоимостью менее 1/20 минимального размера оплаты
труда списываются на затраты производства как материалы, остальные
- подлежат амортизации, которая начисляется следующим образом:
- при передаче в эксплуатацию — 50% износа. Остальные 50%
начисляются при выбытии, когда происходит списание МБП;
- сразу 100% износа при передаче в эксплуатацию.
Наряду с производственными запасами в оборотные производственные фонды входят средства в производстве, включающие
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незаконченную продукцию и расходы будущих периодов. Незаконченная продукция, или продукция частичной готовности, - это
предметы труда, уже вступившие в производственный процесс, но не
прошедшие
всех
операций
обработки,
предусмотренных
технологическим процессом. Они представлены незавершенным
производством и полуфабрикатами собственного изготовления. Это
вещественные элементы оборотных фондов.
Единственным невещественным элементом оборотных производственных фондов являются расходы будущих периодов. Они
включают затраты на подготовку и освоение новой продукции, новой
технологии, которые производятся в данном году, но относятся на
продукцию будущего года.
В составе оборотных фондов в производстве основная доля
приходится на незавершенное производство. Доля расходов будущих
периодов не превышает 5% оборотных производственных фондов.
Фонды обращения, т. е. оборотные средства, обслуживающие
процесс обращения, формируются под влиянием характера деятельности предприятия, условий реализации продукции, уровня
организации системы сбыта готовой продукции, применяемых форм
расчетов и их состояния и других факторов.
Основную его часть (до 60%) составляет готовая продукция.
Она подразделяется на готовую продукцию на складе предприятия и
товары отгруженные. Моментом перехода готовой продукции на
склад предприятия завершается процесс производства продукции. А
продукция, товары, отгруженные потребителю, находятся уже в сфере
обращения и отражают процесс реализации. Соотношение между
перечисленными элементами фондов обращения приблизительно 1:1.
Товары отгруженные можно рассматривать по следующим
направлениям: срок оплаты которых не наступил; срок оплаты которых
просрочен; находящиеся на ответственном хранении у покупателей.
Другая составная часть фондов обращения - денежные средства и
дебиторская задолженность. Денежные средства могут быть, вопервых, в финансовых инструментах - на счетах в кредитно-банковских
учреждениях, в ценных бумагах, выставленных аккредитивах, и, вовторых, в кассе предприятия и в расчетах (почтовых переводах и
прочих расчетах, таких как недостачи, потери, перерасходы).
Грамотное управление денежными средствами, ведущее к росту
платежеспособности предприятия, получению дополнительного дохода
- важнейшая задача финансовой работы. Управление денежными
средствами включает определение времени обращения денежных
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средств и их оптимального уровня, анализ денежных потоков и их прогнозирование.
Дебиторская задолженность включает задолженность подотчетных лиц, поставщиков по истечении срока оплаты, налоговых
органов при переплате налогов и других обязательных платежей,
вносимых в виде аванса. Она включает также дебиторов то претензиям
и спорным долгам. Дебиторская задолженность всегда отвлекает
средства из оборота, означает их неэффективное использование и ведет
к напряженному финансовому состоянию предприятия. Уровень
дебиторской задолженности связан с принятой на предприятии
системой расчетов, видом выпускаемой продукции и степенью
насыщения ею рынка. Доля дебиторской задолженности в составе
фондов обращения довольно велика и составляет около 14%.
Управление дебиторской задолженностью - это контроль финансовых
служб за оборачиваемостью средств в расчетах.
30. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
Наличие у предприятия собственного оборотного капитала, его
состав и структура, скорость оборота и эффективность использования
оборотного капитала во многом предопределяют финансовое состояние
предприятия и устойчивость его положения на финансовом рынке, а
именно: платежеспособность (возможность погашать в срок свои
долговые обязательства); ликвидность (способность в любой момент
совершать необходимые расходы); возможности дальнейшей
мобилизации финансовых ресурсов.
Обобщающим показателем эффективности использования
оборотного капитала является показатель его рентабельности (Рок),
рассчитываемый как соотношение прибыли от реализации продукции
(Прп) или иного финансового результата к величине оборотного
капитала (Сок):
Этот показатель характеризует величину прибыли, получаемой
на каждый рубль оборотного капитала, и отражает финансовую
эффективность работы предприятия, так как именно оборотный
капитал обеспечивает оборот всех ресурсов на предприятии.
В российской хозяйственной практике оценка эффективности
использования оборотного капитала осуществляется через показатели
его оборачиваемости. Поскольку критерием оценки эффективности
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управления оборотными средствами является фактор времени,
используются показатели, отражающие, во-первых, общее время
оборота, или длительность одного оборота в днях, и, во-вторых,
скорость оборота.
Продолжительность одного оборота складывается из времени
пребывания оборотного капитала в сфере производства и сфере
обращения, начиная с момента приобретения производственных
запасов и кончая поступлением выручки от реализации продукции,
выпущенной предприятием. Иными словами, длительность одного
оборота в днях охватывает продолжительность производственного
цикла и количество времени, затраченного на продажу готовой
продукции, и представляет период, в течение которого оборотные
средства проходят все стадии кругооборота на данном предприятии.
Длительность одного оборота (оборачиваемость оборотного
капитала) в днях (ОБОК) определяется делением оборотного капитала
(Сок) на однодневный оборот, определяемый как отношение объема
реализации (РП) к длительности периода в днях (Д) или же, как
отношение длительности периода к количеству оборотов (Коб):
Чем меньше длительность периода обращения или одного
оборота оборотного капитала, тем, при прочих равных условиях,
предприятию требуется меньше оборотных средств. Чем быстрее
оборотные средства совершают кругооборот, тем лучше и эффективней
они используются. Таким образом, время оборота капитала влияет на
потребность в совокупном оборотном капитале. Сокращение этого
времени - важнейшее направление финансового управления, ведущее к
повышению эффективности использования оборотных средств и
увеличению их отдачи.
Скорость оборота характеризует прямой коэффициент оборачиваемости (количество оборотов) за определенный период времени год, квартал. Этот показатель отражает число кругооборотов,
совершаемых оборотными средствами предприятия, например, за год.
Он рассчитывается как частное от деления объема реализованной (или
товарной) продукции на оборотный капитал, который берется как
средняя сумма оборотных средств:
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Прямой коэффициент оборачиваемости показывает величину
реализованной (или товарной) продукции, приходящуюся на 1 рубль
оборотных средств. Увеличение этого коэффициента означает рост
числа оборотов и ведет к тому, что: растет выпуск продукции или
объем реализации на каждый вложенный рубль оборотных средств; на
тот же объем продукции требуется меньшая величина оборотных
средств.
Таким образом, коэффициент оборачиваемости характеризует
уровень производственного потребления оборотных средств. Рост
прямого коэффициента оборачиваемости, т. е. увеличение скорости
оборота, совершаемого оборотными средствами, означает, что
предприятие рационально и эффективно использует оборотные
средства. Снижение числа оборотов свидетельствует об ухудшении
финансового состояния предприятия.
Обратный коэффициент оборачиваемости или коэффициент
загрузки (закрепления) оборотных средств показывает величину
оборотных средств, затрачиваемых на каждый рубль реализованной
(товарной) продукции, и рассчитывается следующим образом:
где Кз - коэффициент загрузки.
Сравнение коэффициентов оборачиваемости и загрузки в
динамике позволяет выявить тенденции в изменении этих показателей
и определить насколько рационально и эффективно используются
оборотные средства предприятия.
Показатели оборачиваемости могут быть исчислены по всем
оборотным средствам и по отдельным их элементам, таким как
производственные запасы, незавершенное производство, готовая и
реализованная продукция, средства в расчетах и дебиторская
задолженность. Оборачиваемость запасов рассчитывается как
отношение затрат на производство к средней величине запасов,
оборачиваемость незавершенного производства - как отношение
поступивших на склад товаров к среднегодовому объему
незавершенного производства, оборачиваемость готовой продукции как отношение отгруженной или реализованной продукции к средней
величине готовой продукции. Показатель оборачиваемости средств в
расчетах - это отношение выручки от реализации к средней
дебиторской задолженности. Перечисленные показатели дают
возможность
провести
углубленный
анализ
использования
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собственных оборотных средств (их называют частными показателями
оборачиваемости).
31. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
И КРЕДИТОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
Важную роль в организации кругооборота фондов предприятия
играют собственные оборотные средства. Они обеспечивают
имущественную и оперативную самостоятельность, определяют
финансовую устойчивость предприятия.
Первоначально формирование собственного капитала осуществляется в момент создания предприятия за счет уставного
капитала (уставного фонда).
В дальнейшем пополнение оборотных средств, авансируемых
предприятием на возобновление производственного цикла, может
осуществляться за счет собственных источников, полученных
предприятием в процессе его деятельности, и главным образом за счет
полученной прибыли. Суммы прибыли аккумулируются в
специальном фонде предприятия - фонде накопления, создаваемом из
чистой прибыли. Величина накопленной прибыли, направляемой на
пополнение оборотных средств и на покрытие прироста норматива
оборотных средств, зависит как от возможного увеличения прибыли в
данном
году,
намечаемых
направлений
ее
использования
(инвестирования в капитальные вложения, расходования на
потребление работникам и т. п.), так и от изменения норматива
оборотных средств и привлечения иных источников. В тех случаях,
когда предприятие не создает фонды специального назначения, на
перечисленные цели расходуется часть нераспределенной прибыли
отчетного периода.
Кроме прибыли, как собственного источника пополнения
оборотных средств, на каждом предприятии имеются средства,
приравненные к собственным. Это устойчивые пассивы которые не
принадлежат предприятию, но постоянно находятся в обороте и
используются на вполне законных основаниях. Минимальная
постоянная величина устойчивых пассивов всегда находится в
распоряжении предприятия, оно ими пользуется, не изыскивая
специально дополнительные источники для финансирования
хозяйственной деятельности и формирования собственных оборотных
средств. К устойчивым пассивам относятся:
- минимальная переходящая задолженность по оплате труда,
отчислениям во внебюджетные социальные фонды, которая
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обусловлена естественным расхождением между сроком начисления и
датой выплаты заработной платы, перечисления обязательных
платежей;
- минимальная задолженность по резервам на покрытие
предстоящих расходов и платежей;
- задолженность поставщикам по неотфактурованным поставкам
и акцептованным расчетным документам, срок оплаты которых не
наступил;
- задолженность заказчикам по авансам и частичной оплате
(предоплате) продукции;
- задолженность бюджету по некоторым видам
налогов,
начисление которых происходит раньше срока платежа.
Устойчивые пассивы являются источником покрытия собственных оборотных средств только в сумме прироста, т. е. разницы
между их величиной на конец и начало периода. Сумма устойчивых
пассивов может меняться в сторону увеличения или уменьшения.
Данный источник средств является по существу планируемой
кредиторской задолженностью.
В обороте предприятия могут находиться прочие собственные
средства, а именно временно неиспользуемые остатки резервного
фонда, фондов специального назначения - фонда потребления,
социального развития, а также премиального, благотворительного,
ремонтного фонда, фонда по отпускам, рекламациям, резервам
предстоящих платежей и пр.
Нарушением принципа целевого использования является также
привлечение к формированию оборотных средств амортизационного
фонда предприятия, назначение которого - обновление основных
фондов предприятия, финансирование долгосрочных реальных
инвестиций.
Специфическим источником собственных оборотных средств
являются выгодные финансовые вложения временно свободных
финансовых ресурсов, дополнительный выпуск акций и их
размещение, что ведет к увеличению уставного капитала, т. е.
собственных средств предприятия.
В обороте предприятия, кроме собственных финансовых ресурсов, находятся заемные средства, основу которых составляют
краткосрочные кредиты банков, а также других кредиторов. Заемные
источники для пополнения оборотных средств традиционно включают
банковский краткосрочный кредит. В настоящее время он активно
используется лишь в тех случаях, когда кредитуемая операция
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приносит доход, превышающий расходы по уплате банковского
процента за пользование ссудой.
К числу привлеченных предприятием в хозяйственный оборот
средств относится кредиторская задолженность, которая является по
существу
бесплатным
кредитом,
предоставляемым
другими
предприятиями, организациями, отдельными лицами.
32. СУЩНОСТЬ И ВИДЫ
ИНВЕСТИЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансовые ресурсы предприятия направляются на финансирование текущих расходов и на инвестиции. Инвестиции
представляют собой использование финансовых ресурсов в форме
долгосрочных вложений капитала в целях увеличения активов и
получения прибыли. Инвестиции осуществляют как физические так и
юридические лица.
Инвестиции - совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых и материальных ресурсов в целях увеличения активов
и прибыли. Инвестиции обеспечивают динамичное развитие предприятия и позволяют решать следующие задачи:
- расширение собственной предпринимательской деятельности за
счет накопления финансовых и материальных ресурсов;
- приобретение новых предприятий;
- диверсификация
вследствие освоения новых областей
бизнеса.
Расширение собственной предпринимательской деятельности
свидетельствует о прочных позициях предприятия на рынке, наличии
спроса на выпускаемую продукцию, производимые работы или
оказываемые услуги.
В мировой практике инвестиции подразделяют на венчурные,
прямые, портфельные, аннуитет.
Венчурные инвестиции — это термин, применяемый для обозначения рискованных вложений. Они представляют собой вложения в
акции новых предприятий или предприятий, осуществляющих свою
деятельность в новых сферах бизнеса и связанных с большим риском.
Венчурные инвестиции направляются в не связанные между собой
проекты в расчете на быструю окупаемость вложенных средств, но и
имеющие высокую степень риска. Рисковое вложение капитала
обусловлено необходимостью финансирования мелких инновационных
фирм в областях новых технологий. Рисковый капитал сочетает в себе
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различные формы приложения капитала - ссудного, акционерного,
предпринимательского.
Прямые инвестиции - это вложения, направленные на увеличение основных фондов предприятия как производственного, так и
непроизводственного назначения. Прямые инвестиции реализуются
путем нового строительства основных фондов, расширения,
технического перевооружения или реконструкции действующих
предприятий.
Портфельные инвестиции - вложения, направленные на
формирование портфеля ценных бумаг. Портфель - это совокупность
собранных различных инвестиционных ценностей, служащих
инструментом для достижения конкретной инвестиционной цели
вкладчика. В портфель могут входить ценные бумаги одного типа
(акции)
или
различные
инвестиционные
ценности
(акции
обыкновенные и привилегированные, облигации государственные и
корпоративные, сберегательные и депозитные сертификаты, залоговые
свидетельства и др.).
Аннуитет - инвестиции, приносящие вкладчику определенный
доход через регулярные промежутки времени. В основном это
вложение средств в страховые и пенсионные фонды. Страховые
компании и пенсионные фонды выпускают долговые обязательства,
которые их владельцы могут использовать на покрытие
непредвиденных расходов в будущем.
Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов
инвестиционной деятельности, а также другие юридические лица
(банковские, страховые организации, инвестиционные фонды) —
участники инвестиционного процесса. Субъектами инвестиционной
деятельности могут быть также физические лица, государства и
международные организации, иностранные юридические и физические
лица.
Объектами инвестиционной деятельности являются: вновь
создаваемые и модернизируемые основные фонды во всех отраслях
экономики; ценные бумаги (акции, облигации и др.); целевые
денежные вклады; научно-техническая продукция и другие объекты
собственности; имущественные права и права на интеллектуальную
собственность.
33. ФИНАНСИРОВАНИЕ И КРЕДИТОВАНИЕ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
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Основным методом расширенного воспроизводства основного
капитала являются прямые инвестиции (капитальные вложения).
Прямые инвестиции представляют собой затраты на создание
новых объектов основного капитала, расширение, реконструкцию и
техническое перевооружение действующих.
К новому строительству относятся затраты по сооружению
объектов на новых площадках.
Под расширением понимается строительство вторых и последующих очередей предприятия, дополнительных производственных
комплексов и производств, а также сооружение новых либо
расширение существующих цехов основного назначения.
Реконструкция представляет собой полное или частичное
переоборудование и переустройство предприятия с заменой морально
устаревшего и физически изношенного оборудования, механизацией и
автоматизацией производства, устранением диспропорций в
технологических звеньях и вспомогательных службах. В результате
реконструкции достигается увеличение объема производства на базе
новой, более современной технологии, расширение ассортимента или
повышение качества продукции, улучшение ее конкурентоспособности
на рынке. Реконструкция может осуществляться и в целях изменения
профиля предприятия и организации производства новой продукции на
имеющихся производственных площадях.
Техническое перевооружение включает комплекс мероприятий
(без расширения производственных площадей) по повышению до
современных требований технического уровня отдельных участков
производства, агрегатов, установок путем внедрения новой техники и
технологии, механизации и автоматизации производственных
процессов, модернизации и замене устаревшего и физически
изношенного оборудования новым, более производительным;
устранению «узких мест», совершенствованию организации и
структуры производства.
Технологическая структура прямых инвестиций складывается из
трех основных элементов: приобретения оборудования, инструмента и
инвентаря; расходов на выполнение строительно-монтажных работ;
прочих прямых инвестиций, к числу которых относятся проектноизыскательские работы, заблаговременное проведение мероприятий по
вводу сооружаемых объектов в эксплуатацию (подготовка для
строящихся предприятий кадров основных профессий рабочих и др.).
В настоящее время финансирование прямых инвестиций
осуществляется за счет: собственных финансовых ресурсов и
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внутрихозяйственных резервов; заемных денежных средств;
привлеченных денежных средств, получаемых от эмиссии ценных
бумаг, паевых и иных взносов юридических и физических лиц;
денежных средств, поступающих в порядке перераспределения из
централизованных инвестиционных фондов концернов, ассоциаций и
других объединений; средств внебюджетных фондов; ассигнований из
бюджетов различных уровней, предоставляемых на безвозвратной
основе; средств иностранных инвесторов.
Основным источником прямых инвестиций в основной капитал,
являются собственные средства предприятий.
Собственные финансовые ресурсы предприятия включают
первоначальные взносы учредителей в момент организации и часть
денежных средств, полученных в результате его хозяйственной
деятельности.
Собственные источники финансирования прямых инвестиций
подразделяются на две группы - источники, образуемые от проведения
работ хозяйственным способом, и источники, получаемые
от
результатов основной деятельности предприятия.
Источники, образуемые от проведения работ хозяйственным
способом включают мобилизацию (иммобилизацию) внутренних
ресурсов, прибыль по капитальным работам, экономию от снижения
себестоимости, экономию от снижения цен на оборудование, прочие
источники.
Мобилизация (иммобилизация) внутренних ресурсов. Для
проведения строительно-монтажных работ хозяйственным способом
предприятие должно обеспечивать собственное строительное
подразделение определенным объемом оборотных средств. Оборотные
средства предприятиям-заказчикам необходимы на формирование запасов непрокредитованного оборудования, требующего монтажа,
покрытия затрат по образованию запасов конструкций, деталей,
основных, вспомогательных и прочих материалов, малоценных и
быстроизнашивающихся предметов, по незавершенному производству
строительно-монтажных работ и минимальных остатков денежных
ресурсов. Следовательно, заказчикам необходимы оборотные средства
на покрытие затрат, которые осуществляются ими непосредственно и
для организации производства работ, выполняемых хозяйственным
способом. Формируются указанные оборотные средства за счет
финансовых ресурсов, выделяемых для данной стройки, и называются
оборотными активами.
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В случаях, когда производственная программа увеличивается, в
планах предусматривается иммобилизация, т.е. использование
определенной суммы на прирост оборотных средств в строительстве.
Если программа уменьшается, то планируется мобилизация, т.е.
использование
высвобождающихся
оборотных
средств
на
финансирование.
Прибыль по капитальным работам, осуществляемым
хозяйственным способом, планируется в размере 8% от сметной
себестоимости или 7,41% от полной сметной стоимости строительномонтажных работ.
Экономия от снижения себестоимости строительномонтажных
работ
устанавливается в процентах к сметной
стоимости работ или на основе плана организационно-технических
мероприятий.
Экономия
от
снижения
цен
на
оборудование
определяется прямым счетом исходя из складывающейся их динамики.
Прочие источники включают доходы от попутной добычи
ископаемых (руда, уголь, гравий и т. д.), которые поступают в
распоряжение
заказчика,
амортизационные
отчисления
по
строительной технике при выполнении работ хозяйственным способом.
К собственным источникам, получаемым в результате основной деятельности предприятия, относятся амортизационные отчисления и прибыль от основной деятельности.
В собственных средствах, направляемых на финансирование
прямых инвестиций, наибольший удельный вес занимают
амортизационные отчисления. Накопление амортизационных
отчислений на предприятии происходит систематически, в то время как
элементы основного капитала не требуют возмещения в натуральной
форме после каждого цикла воспроизводства. В результате образуются
свободные денежные средства, которые можно направлять на расширенное воспроизводство основного капитала предприятий. Кроме того,
ежегодно вводятся в эксплуатацию новые объекты, на которые по
установленным нормам начисляется амортизация, но такие объекты не
требуют возмещения до истечения нормативного срока службы.
Прибыль от основной деятельности - важный источник
финансирования прямых инвестиций предприятий, который увязывает
конечные финансовые результаты деятельности и возможности по
развитию. Однако доля ее в источниках финансирования в связи с
убыточным состоянием или низкой рентабельностью значительной
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части предприятий реального сектора экономики остается незначительной.
При недостатке собственных источников финансирования
инвестиций предприятия вынуждены прибегать к внешним заимствованиям.
К заемным денежным средствам относятся долгосрочные кредиты банков, которые могут предоставляться предприятиям: на
строительство,
расширение,
реконструкцию
и
техническое
перевооружение объектов производственного и непроизводственного
назначения; на приобретение движимого и недвижимого имущества
(машин, оборудования, транспортных средств, зданий и сооружений);
на осуществление природоохранных мероприятий.
Банк осуществляет наблюдение за ходом выполнения кредитуемых мероприятий. При невыполнении заемщиком своих
обязательств банк вправе применять экономические санкции,
предусмотренные кредитным договором.
Источником финансирования воспроизводства основных фондов
являются также заемные средства других предприятий.
Предприятиям могут предоставляться также займы индивидуальными
инвесторами (физическими лицами).
Следующим источником финансирования прямых инвестиций
являются привлеченные средства, получаемые предприятиями на
финансовом рынке.
Выпуск ценных бумаг - облигаций, векселей - и их размещение
на финансовом рынке существенно расширяют возможности
предприятий по привлечению временно свободных денежных средств
предприятий, организаций и граждан для инвестирования.
Одним из путей выхода из сложившейся ситуации является
развитие лизинга. Лизинг - это вид предпринимательской деятельности, направленной на инвестирование временно свободных
денежных средств, когда по договору финансовой аренды (лизинга)
арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность
обусловленное договором имущество у продавца и предоставить это
имущество арендатору (лизингополучателю) за плату во временное
пользования для предпринимательских целей. Лизинг позволяет
предприятиям снизить уровень собственного капитала в источниках
финансирования инвестиций.
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34. ФИНАНСОВАЯ РАБОТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Для организации финансовой работы хозяйствующий субъект
создает специальную финансовую службу.
Деятельность финансовой службы подчинена главной цели обеспечению финансовой стабильности предприятия, созданию
устойчивых предпосылок для экономического роста и получения
прибыли. Основное содержание финансовой работы заключается в:
обеспечении финансовыми ресурсами хозяйственной деятельности;
организации взаимоотношений с финансово-кредитной системой и
другими хозяйствующими субъектами; сохранении и рациональном
использовании основного и оборотного капитала; обеспечении
своевременности платежей по обязательствам предприятия в бюджет,
банки, поставщикам и работникам. Иными словами, сущность
финансовой работы состоит в обеспечении кругооборота основного и
оборотного капитала и поддержании финансовых отношений,
сопутствующих коммерческой деятельности.
Важнейшими направлениями финансовой работы на предприятии являются: финансовое планирование; оперативная работа;
контрольно-аналитическая работа.
В ходе финансового планирования каждое предприятие всесторонне оценивает свое финансовое состояние, определяет возможность
увеличения финансовых ресурсов и выявляет направления наиболее
эффективного
их использования.
Финансовое планирование
осуществляется на основе анализа информации о финансах
предприятия, получаемой из бухгалтерской, статистической и
управленческой отчетности.
В области оперативной работы финансовая служба решает
многочисленные задачи, основными из которых являются следующие:
обеспечение в установленные сроки платежей в бюджет, выплат
процентов по краткосрочным и долгосрочным ссудам банков, выдачи
заработной платы работникам и других кассовых операций, оплата
счетов поставщиков за отгруженные товарно-материальные ценности,
услуги и работу; обеспечение финансирования затрат плана;
оформление кредитов в соответствии с договорами; ведение
ежедневного оперативного учета: реализации продукции, прибыли
от реализации, других показателей финансового плана; составление
сведений о поступлении средств и справок о ходе выполнения
показателей финансового плана и финансового состояния.
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Большое внимание на предприятии должно уделяться контрольно-аналитической работе, так как ее эффективность во многом
определяет результат финансовой деятельности. Финансовые службы
осуществляют постоянный контроль за выполнением показателей
финансового, кассового и кредитного планов, планов по прибыли и
рентабельности, следят за использованием по назначению
собственного и заемного капитала, за целевым использованием
банковского кредита. В осуществлении контрольно-аналитической
работы большую помощь оказывает бухгалтерия, совместно с которой
проверяется правильность составления смет, расчет окупаемости
капитальных вложений, анализируются все виды отчетности,
контролируется соблюдение финансовой и плановой дисциплины.
Финансовый менеджмент представляет собой систему рационального управления движением денежных потоков, возникающих
в процессе хозяйственной деятельности предприятия в целях
достижения поставленной цели, т.е. он связан с оптимизацией
финансовых средств предприятия для достижения собственниками
максимального дохода.
Как любая система управления финансовый менеджмент состоит
из двух подсистем: объекта управления и субъекта управления.
Объектом управления в финансовом менеджменте является денежный
оборот хозяйствующего субъекта, представляющий собой поток
денежных поступлений и выплат. Каждому направлению расходования
денежных фондов должны соответствовать определенные источники:
на предприятии к источникам можно отнести собственный капитал и
пассивы, которые инвестируются в производство и приобретают форму
активов.
Субъектом управления является финансовая служба, которая
вырабатывает и реализует стратегию и тактику финансового
менеджмента в целях повышения ликвидности и платежеспособности
предприятия посредством получения и эффективного использования
прибыли. Финансовая служба является частью единого механизма
управления хозяйственной деятельностью, и поэтому она тесно связана
с другими службами предприятия.
Конкретная структура финансовой службы во многом зависит от
организационно-правовой формы предприятия, его размеров, вида
деятельности и задач, поставленных руководством компании.
На малых предприятиях по причинам экономической целесообразности не существует глубокого разделения управленческих
функций и управление финансами осуществляет сам руководитель с
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помощью бухгалтера. На крупных предприятиях для управления
финансами создается самостоятельное подразделение в виде
финансовой дирекции, состоящей из отделов (подразделений) и
финансовых менеджеров. Эта служба подчинена вице-президенту по
финансам.
Финансовая дирекция, как правило, включает бухгалтерию,
финансовый отдел, нередко можно встретить валютный отдел, отдел
экономического анализа и др.
Дирекция в целом и каждое ее подразделение функционируют на
основе Положения о финансовой дирекции, утвержденного
руководством предприятия. В нем четко отражены общие моменты
организации и структуры финансовой службы, определены конкретные
задачи и функции, взаимоотношения с другими подразделениями и
службами хозяйствующего субъекта, права и ответственность
дирекции. Задачи, стоящие перед финансовой дирекцией и ее
подразделениями, охватывают все сферы деятельности предприятия.
В управлении финансовой деятельностью предприятия важную
роль играют финансовые менеджеры. Перед ними стоят
многочисленные и разноплановые задачи, связанные с управлением
оборотным капиталом; определением оптимальной его величины и
структуры; управлением дебиторской и кредиторской задолженностью
на основе их глубокого анализа; оценкой эффективности
инвестиционных проектов с учетом рисков, связанных с их
осуществлением; выявлением возможных источников финансирования;
финансовым планированием; анализом хозяйственной деятельности и
финансовым контролем.
35. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Эффективное управление финансами предприятия возможно
лишь при планировании всех финансовых потоков, процессов и
отношений хозяйствующего субъекта.
Значение финансового планирования для хозяйствующего
субъекта состоит в том, что оно: воплощает выработанные
стратегические цели в форму конкретных финансовых показателей;
обеспечивает
финансовыми
ресурсами,
заложенные
в
производственном плане экономические пропорции развития;
предоставляет возможности определения жизнеспособности проекта
предприятия в условиях конкуренции; служит инструментом
получения финансовой поддержки от внешних инвесторов.
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Планирование связано, с одной стороны, с предотвращением
ошибочных действий в области финансов, с другой - с уменьшением
числа неиспользованных возможностей.
Основными задачами финансового планирования на предприятии являются:
- обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной, инвестиционной и финансовой деятельности;
- определение путей эффективного вложения капитала, оценка
степени рационального его использования;
- выявление
внутрихозяйственных
резервов
увеличения
прибыли за счет экономного использования денежных средств;
- установление рациональных финансовых отношений с
бюджетом, банками и контрагентами;
- соблюдение интересов акционеров и других инвесторов;
- контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и
кредитоспособностью предприятия.
Финансовый план призван обеспечить финансовыми ресурсами
предпринимательский план хозяйствующего субъекта и оказывает
большое влияние на экономику предприятия. Это обусловлено целым
рядом обстоятельств. Во-первых, в финансовых планах происходит
соизмерение намечаемых затрат для осуществления деятельности с
реальными возможностями, и в результате корректировки достигается
материально-финансовая сбалансированность. Во-вторых, статьи
финансового плана связаны со всеми экономическими показателями
работы предприятия и увязаны с основными разделами
предпринимательского
плана.
Таким
образом,
финансовое
планирование оказывает воздействие на все стороны деятельности
хозяйствующего
субъекта
посредством
выбора
объектов
финансирования, направление финансовых средств и способствует
рациональному использованию трудовых, материальных и денежных
ресурсов.
В практике финансового планирования применяются следующие
методы: экономического анализа, нормативный, балансовых расчетов,
денежных
потоков,
метод
многовариантности,
экономикоматематическое моделирование.
Метод экономического анализа позволяет определить основные
закономерности, тенденции в движении натуральных и стоимостных
показателей, внутренние резервы предприятия.
Сущность нормативного метода заключается в том, что на
основе заранее установленных норм и технико-экономических

107

нормативов рассчитывается потребность хозяйствующего субъекта в
финансовых ресурсах и их источниках. Такими нормативами являются
ставки налогов и сборов, нормы амортизационных отчислений и др.
Существуют также нормативы хозяйствующего субъекта - это
нормативы, разрабатываемые непосредственно на предприятии и
используемые им для регулирования производственно-хозяйственной
деятельности, контроля за использованием финансовых ресурсов,
других целей по эффективному вложению капитала. Современные
методы калькулирования затрат, такие как стандарт-кост и стандарт
маржинал-костинг, основаны на использовании внутрихозяйственных
норм.
Использование метода балансовых расчетов для определения
будущей потребности в финансовых средствах основывается на
прогнозе поступления средств и затрат по основным статьям баланса
на определенную дату в перспективе. Причем, большое влияние
должно быть уделено выбору даты: она должна соответствовать
периоду нормальной эксплуатации предприятия.
Метод денежных потоков носит универсальный характер при
составлении финансовых планов и служит инструментом для
прогнозирования размеров и сроков поступления необходимых
финансовых ресурсов. Теория прогноза денежных потоков
основывается на ожидаемых поступлениях средств на определенную
дату и бюджетировании всех издержек и расходов. Этот метод даст
более объемную информацию, чем метод балансовой сметы.
Метод многовариантности расчетов состоит в разработке
альтернативных вариантов плановых расчетов, с тем, чтобы выбрать из
них оптимальный, при этом критерии выбора могут задаваться
различные.
Методы экономико-математического моделирования позволяют количественно выразить тесноту взаимосвязи между финансовыми
показателями и основными факторами, их определяющими.
Процесс финансового планирования включает несколько этапов.
На первом - анализируются финансовые показатели за
предыдущий период. Для этого используют основные финансовые
документы предприятий - бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и
убытках, отчет о движении денежных средств.
Они имеют важное значение для финансового планирования, так
как содержат данные для анализа и расчета финансовых показателей
деятельности предприятия, а также служат основой для составления
прогноза этих документов. Причем, сложная аналитическая работа на

108

этом этапе несколько облегчается тем, что форма финансовой
отчетности и планируемые финансовые таблицы одинаковы по
содержанию.
Баланс предприятия входит в состав документов финансового
планирования, а отчетный бухгалтерский баланс является исходной
базой на первой стадии планирования. При этом западные компании
используют для анализа, как правило, внутренний баланс, включающий
наиболее
достоверную
информацию
для
внутрифирменного
пользования. Внешний баланс, обычно составляющийся для
публикации, по целому ряду причин (налогообложение, создание
резервного капитала и др.) показывает уменьшенные размеры прибыли.
Второй этап предусматривает составление основных прогнозных
документов, таких как прогноз баланса, отчета о прибылях и убытках,
движения денежных средств (движение наличности), которые
относятся к перспективным финансовым планам и включаются в
структуру научно-обоснованного бизнес-плана предприятия.
На третьем этапе уточняются и конкретизируются показатели
прогнозных финансовых документов посредством составления
текущих финансовых планов. В американских компаниях наряду с
термином «финансовый план» употребляется и «бюджет», который
подчеркивает определенные границы или предельные величины в
использовании денежных ресурсов. Отсюда процесс составления
финансового плана получил название «бюджетирование», а отдельные
планы называются бюджетами, например, бюджет наличности и т. п.
На четвертом этапе осуществляется оперативное финансовое
планирование. Завершается процесс финансового планирования
практическим внедрением планов и контролем за их выполнением.

36. ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ.
БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ
В ходе хозяйственной деятельность, предприятие производит
денежные расчеты как внутри, так и вне самого предприятия.
Внутренние расчеты связаны с выплатой заработной платы и
подотчетных сумм работникам, дивидендов акционерам и др. Внешние
расчеты обусловлены финансовыми взаимоотношениями по поводу
поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, закупки сырья
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и материалов, уплаты налогов, взносов во внебюджетные фонды,
получения и возврата кредита и др.
Все
расчеты
предприятия
можно разделить на две
группы:
Платежи по товарным операциям - операциям, связанным с
движением товара, расчеты с поставщиками и подрядчиками,
покупателями и заказчиками, комиссионерами и комитентами.
Расчеты по нетоварным операциям - операциям, не обусловленным движением товара и связанным лишь с движением
денежных средств, - расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами,
учредителями, акционерами, подотчетными лицами, доверителями и
поверенными, кредитными организациями.
Расчеты по товарным операциям осуществляются следующими
видами платежей: платежными поручениями; плановыми платежами;
платежными требованиями-поручениями; аккредитивами; расчетными
чеками; зачетом взаимных требований; векселями; встречным
движением товара (товарообменные операции). По нетоварным
операциям расчеты осуществляются только с помощью платежных
поручений.
Внутрифирменные расчеты и некоторые из внешних могут
осуществляться наличными деньгами через кассу предприятия.
Наличные расчеты с юридическими лицами ограничены суммами,
устанавливаемыми Центральным банком РФ.
Внешние расчеты ведутся, как правило, в безналичной форме.
Посредником в таких расчетах является коммерческий банк.
Предприятие открывает в коммерческих банках следующие счета:
Расчетные счета предназначены для осуществления текущих
платежей по распоряжению предприятия и зачисления поступлений
денежных средств в адрес предприятия.
Количество расчетных счетов, открываемых предприятию
различными коммерческими банками, законодательно не ограничено.
Однако если предприятие является недоимщиком по платежам в
бюджет, то оно должно выбрать по своему усмотрению один счет (так
называемый
«счет
недоимщика»),
на
который
должны
аккумулироваться все суммы, поступающие в адрес этого предприятия
во все другие банки.
Для открытия расчетного счета требуется разрешение налоговой
инспекции, которое выдастся по заявлению предприятия.
Текущие счета открываются для некоммерческих учреждений и
организаций, не являющихся юридическими лицами (например,
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филиалов). Перечень операций по текущему счету ограничен, а
распоряжаться средствами с текущего счета можно лишь в строгом
соответствии с утвержденной сметой.
Специальные счета применяются для хранения средств строго
целевого назначения.
Валютные счета предназначены для осуществления расчетов в
иностранной валюте. Эти счета открываются в коммерческих банках,
имеющих лицензию Центрального банка РФ на ведение валютных
операций. Счета могут открываться в любой из свободно
конвертируемых валют, причем на каждый вид валюты - отдельный
счет. В соответствии с валютным законодательством предприятию
открывается одновременно с валютным счетом и транзитный счет, на
который предварительно зачисляется валютная выручка. С этого счета
предприятие в обязательном порядке продает на внутреннем рынке до
30% валютной выручки по курсу Центрального банка РФ. Остаток
валютной выручки с транзитного счета зачисляется на валютный счет
предприятия.
Безналичные расчеты производятся в соответствии со следующими правилами: банк принимает на себя обязательство хранить
денежные средства клиента, зачислять на его расчетный и другие счета
поступающие суммы, выполнять распоряжения клиента о
перечислении средств и выдаче их наличными; средства с расчетного
счета списываются на основании документально оформленного
распоряжения владельца счета; без распоряжения клиента денежные
средства списываются лишь по решению суда и в других
законодательно установленных случаях; при наличии на счете клиента
денежных сумм, достаточных для удовлетворения всех требований,
предъявленных к счету, средства списываются в соответствии с
распоряжениями клиента и другими документами на списание в
порядке календарной очередности, если иное не предусмотрено
законом; при недостаточности денежных средств на счете для
удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание сумм
в покрытие обязательств предприятия осуществляется в очередности,
установленной законом.
Формы расчетов между плательщиком и получателем средств
определяются в договоре.
Расчеты платежными поручениями являются широко распространенной формой расчетов по товарным и нетоварным
операциям. Как правило, ими оформляются предварительная оплата
товаров и услуг. В таком случае составляется платежное поручение на
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сумму предварительного взноса, а после выполнения условий договора
вносится остаток суммы сделки.
Расчеты плановыми платежами используются при наличии
долговременных хозяйственных связей между поставщиками и
покупателями для обеспечения равномерных и постоянных поставок
товаров и услуг. Эта форма предполагает оплату не конкретной
поставки, а периодическое перечисление платежными поручениями
заранее оговоренных сумм в соответствии с планом поставки.
Регулярно проводится сверка взаимных обязательств и разница
погашается той или иной стороной.
Платежное требование-поручение представляет собой требование поставщика к покупателю оплатить на основании приложенных
документов (счета-фактуры, накладных, товарно-транспортных
накладных и др.) стоимость товаров и услуг. Непременным условием
этой формы платежа является согласие плательщика на списание
денежных средств с его счета. Такое согласие называется акцептом.
Акцепт оформляется подписями руководителя и главного бухгалтера и
скрепляется печатью. Отказ от акцепта платежного требованияпоручения заявляется в течение трех рабочих дней, не считая дня
поступления его в банк плательщика. Отказ должен быть обоснован и
подтвержден ссылками на условия договора. Безакцептно могут списываться лишь требования, разрешенные в законодательном порядке.
Аккредитив - это поручение банка покупателя банку поставщика
оплатить сумму, предусмотренную в аккредитивном заявлении, на
условиях представления поставщиком соответствующих документов.
Аккредитивы бывают покрытыми (депонированными) и непокрытыми
(гарантированными).
Покрытые
аккредитивы
предполагают
предварительное депонирование средств плательщика на специальном
счете в банке. По окончании срока аккредитива неиспользованный
остаток зачисляется обратно на счет клиента. Выдача непокрытых
аккредитивов
производится
банками
под
свою
гарантию
платежеспособным первоклассным клиентам.
Расчетные чеки используются при расчетах в момент совершения хозяйственных операций. Расчетный чек выписывается
покупателем и передается получателю, который затем предъявляет чек
в свой банк для оплаты. Как и аккредитив, чеки могут быть покрытыми
за счет средств клиента, зачисленных на специальный счет в банке, и
непокрытыми, т. е. гарантированными банком. На основании заявления
клиента банк выдает ему чековую книжку на общую сумму,
требующую расчета чеками. На обороте каждого чека проставляется
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сумма лимита. Выписанные чеки действительны в течение десяти дней,
не считая дня выписки. Расчеты чеками также ускоряют оборот
денежных средств, они удобны для расчетов за мелкие партии товаров,
при закупках в магазинах мелкого опта.
Бартерная сделка это безвалютный, но оцененный и
сбалансированный обмен товарами,
оформленный
единым
договором
(контрактом). Оценка товаров производится для
обеспечения эквивалентности обмена, а также для определения
таможенной стоимости при экспортно-импортных операциях.
Условием эквивалентности является их договорная цена, а в
международных расчетах - мировые цены. Товарообменные операции
основаны на договоре мены.
Взаимозачеты используются в целях ускорения оборота средств,
обеспечения исполнения бюджета.
Операции по взаимозачету подлежат документальному
оформлению в установленном законом порядке. К оформлению зачета
принимаются обязательства: денежные - в счет расчетов денежными
средствами между участниками; товарные, предусматривающие
погашение взаимной задолженности участников зачета за поставку
продукции, выполненные работы или услуги; имущественные,
предусматривающие передачу имущества или имущественных прав;
проведение других сделок между участниками соответствующих
действующему законодательству и оформленных надлежащим
образом.
При осуществлении своей производственно-хозяйственной
деятельности предприятие может пользоваться предоставленным ему
поставщиком коммерческим кредитом. Коммерческий кредит - это
отсрочка или рассрочка платежа за реализованную продукцию,
выполненные работы или предоставленные услуги. Отсрочка или
рассрочка платежа равносильны краткосрочному кредиту и покупатель
должен уплатить поставщику проценты. Коммерческий кредит
предоставляется в форме открытого счета или вексельной форме.
Расчеты по открытому счету представляют собой обычную
форму предъявления поставщиком покупателю расчетных документов
и открытия счета дебитора без оформления долгового обязательства.
Задолженность дебитора погашается по мере поступления денежных
средств на расчетный счет поставщика.
Вексель - это долговое письменное обязательство выплатить
указанную в векселе сумму в оговоренный срок. Вексель используется
как форма коммерческого кредита и как средство платежа. Это ценная
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бумага, дающая бесспорное право его владельцу (векселедержателю)
требовать с должника уплаты суммы обязательства.

