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ВВЕДЕНИЕ Государственная программа индустриально-иновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 гг. нацеливает на осу-ществление мощного экономического рывка, выход на качественно новые рубежи. В соответствии с поставленными стратегическими целями необходимо решение задачи трансформации экономичес-ких отношений. Повышению конкурентоспособности национальной экономи-ки в международном разделении труда, привлечению инвестиций в реальную экономику, внедрению достижений научно-технического прогресса способствует корпоративная экономика. Крупные корпо-ративные структуры, выступая в качестве партнеров государства, консолидируют материальные ресурсы производства и капитал. Одной из ключевых тенденций реформирования казахстанских предприятий становится создание и развитие корпоративной (акци-онерной) формы собственности. Концентрация капитала в крупных корпоративных структурах позволяет создать благоприятные усло-вия для централизованного управления их финансовыми ресурсами в целях построения эффективного контроля за целевым использо-ванием денежных ресурсов, повышения инвестиционной привлека-тельности предприятий и преодоления фактора убыточности. На рынке корпоративных ценных бумаг количество акцио-нерных обществ с действующими выпусками на 1 сентября 2006 г. составило 2165 обществ. Также на рынке действуют 66 брокеров-дилеров, 17 регистраторов, 10 банков-кастоднанов, 12 организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными акти-вами (ООИУПА), 34 управляющих инвестиционным портфелем и 2 трансферагеетйГ"'"* *"" ' —— По достоянию на I сентября 2006 г. в обращении находилось 2311 действующих выпусков акций, 204 действующих выпусков негосударственных облигаций, суммарная номинальная стоимость которых составила 844,4 млрд тенге. По состоянию на 1 сентября 2006 г. количество выпусков него-сударственных ценных бумаг эмитентов РК, включенных в офици-альный список KASE. составило: по категории «А» -219 выпусков и по категории «В» - 53 выпуска. 



глава I Финансы корпораций:основы организации и СОДЕРМЯНИЕ их Финансовой СРЕДЬ/ 
1 . 1 . Ф и н а н с ы как стоимостная категория. Ф у н к ц и и финансов Финансы выражают систему денежных отношений, ре-гулируемых государством в целях формирования фондов финансовых ресурсов для удовлетворения различных обще-S; ственных. потребностей. 5 Корпоративные группы представляют собой такие инсти-q гуциональные образования, которые позволяют строить парт-^ нерские отношения между государством и предприятиями, §• :; малым и крупным бизнесом, предприятиями и регионами в 5 лице органов исполнительной власти с использованием фи-ь нансовых методов концентрации капитала. о.; Финансы предприятий и корпораций выражают сис-6 I тему денежных отношений, возникающих в процессе их хо-С зяйственной деятельности и необходимых для формирования I и использования капитала, доходов и денежных фондов. | Капитал (пассивы баланса) служит источником образо-I вания активов (внеоборотных и оборотных). 



Доходы выступают в форме выручки от продажи товаров и прочих операционных и внереализационных доходов. Денежные фонды представлены фондами потребления, накопления и резервами. Денежный фонд — это обособив-шаяся часть денежных средств хозяйствующего субъекта, получившая целевое назначение и относительно самостоя-тельное функционирование. Денежные фонды составляют только часть денежных средств, находящихся в обороте предприятия. Корпоративные финансы обусловливают возникновение денежных отношений в процессе индивидуального кругообо-рота фондов хозяйствующих субъектов — в этом заключается их главная функция (рис. 1). В уейовиях рыночного (товарного) хозяйства правомерно признать за корпоративными финансами наличие трех функ-цийв 1) формирование капитала, доходов и денежных фондов; 2) использование капитала, доходов и денежных фон-дов; 3) контрольную функцию. Первая является необходимым условием обеспечения не-прерывности процесса воспроизводства. За счет первичного распределения выручки от продажи товаров образуются спе-циальные фонды предприятий и корпораций, находящие от-ражение в их финансовых планах (бюджетах). Следует отметить, что согласно нормативным Доку-ментам по бухгалтерскому учету, в бухгалтерском балансе остатки фондов потребления и накопления, образованные в соответствии с учредительными документами и приня-той учетной политикой за счет чистой (нераспределенной) прибыли по результатам работы за год, отдельно не отра-жаются. Соответствующие расшифровки, характеризующие использование чистой прибыли, приводятся в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (в частности, в отчете об изменениях капитала), а также в поя-снительной записке. 



В процессе перераспределения выручки от продаж за счет всех ее элементов (с + v + т) формируют следующие доходы государства; • за счет фонда возмещения (с) уплачивают налоги, включаемые в издержки производства и обращения; • от фонда оплаты труда (v) по установленным тарифам уплачивают социальный налог, зачисляемый в госу-дарственные бюджет и обязательные отчисления в Го-сударственный фонд социального страхования; • за счет прибыли (т) вносят в бюджет корпоративный подоходный налог. Следовательно, функция «Формирование капитала, дохо-дов и денежных фондов» обусловливает осуществление сле-дующих хозяйственных операций: • образование и пополнение уставного и резервного ка-питала акционерных обществ; • привлечение источников финансирования с фондово-го рынка на цели развития; • мобилизацию кредитов и займов с рынка ссудного ка-питала; • аккумуляцию денежных фондов, образуемых в соста-ве выручки от продажи товаров; • формирование нераспределенной прибыли; • привлечение специальных целевых средств; • учет и анализ формирования капитала, доходов и де-нежных фондов. В результате достигается сбалансированность между дви-жением материальных и денежных ресурсов и формируются финансовые ресурсы, необходимые для обеспечения непре-рывности производственно-коммерческой деятельности хо-зяйствующего субъекта и выполнения всех его обязательств перед государством и кон трагентами. Использование капитала, доходов и денежных (фондов на цели, предусмотренные в финансовом плане (бюджете) предприятия (корпорации), составляет экономическое содер-жание второй функции финансов. 
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Рис. 1. Движение денежных потоков на действующем предприятии (корпорации) В процессе использования доходов предприятия проис-ходит; • их распределение (первичное разделение на составля-ющие элементы с + V + т); • перераспределение - при уплате КПН в бюджетную систему государства; • конкретное расходование образованных за счет чистой прибыли денежных фондов, которое сопровождается встречным движением стоимости в товарной форме (Д-ТиТ-Д). 



I Іапример, приобретение за счет с[РеДств- направляемых на капиталовложения. нроектно-сметн | ,;он документации, ма-териалов и оборудования для строите;!1ьства- Здесь финансы способствуют превращению денег в тоів аР и обратно. Государство за счет полученных доводов (в форме налогов и сборов) осуществляет использование: этих средств на цели, предусмотренные государственным и местными бюджетами. Функция «Использование капитал**- доходов и денежных фондов» обусловливает следующие э к о ' н о м и ч е с Ғ с и е процессы: • оптимизацию вложения кашпи-111 (собственного и за-емного) во внеоборотные и обо Р о т н ы е активы; • обеспечение налоговых платеж е и ; • вложение свободных денежнь 14 средств в наиболее ликвидные активы; • использование доходов на цели потребления, развитие и создание резервов: • учет и анализ использования к> а п и т а л а - доходов и де-нежных фондов. В результате происходит максимИ з а ц и я стоимости капи-тала предприятия(корпорации). В третьей (контрольной) функций финансы используют-ся для контроля над соблюдением с т о 1 | м о с т н ы х и материаль-но-вещественных пропорций при образовании и использова-нии доходов предприятий и государстЕа- Данная функция ба-зируется на движении финансовых ресурсов, например, при уплате налогов и сборов в бюджетну10 систему. Она предо-Q ставляет возможность государству вС , 3 Д е и с г в о в а т ь н а конеч-ные финансовые результаты д е я т е л ь н о с т и хозяйствующих субъектов. Инструментом реализаций контрольной функции финансов является финансовая и н ф о і ш а ц и я ; содержащаяся в бухгалтерской отчетности. Эта информация служит исходно" б а з о й Я® расчета ана-литических финансовых коэффицие я т о в ' характеризующих § | финансовую устойчивость, доходиос'гь' Деі}|ОВУ10 и рыночную | активность предприятий. Финансовьіе показатели позволяют | оценить результаты хозяйственной Деятельности, наметить ^ | меры, направленные на устранение ^явленных негативных 



моментов. Поскольку контрольная функция финансов бази-руется на количественных финансовых показателях (выручка от продажи товаров, инвестиции, активы, собственный капи-тал, прибыль и др.), то остро стоит вопрос о достоверности финансовой информации. Только при таком условии можно принимать обоснованные управленческие решения. Контрольная функция, объективно присущая финансам, может реализоваться на практике с большей или меньшей полнотой. Полнота реализации контрольной функции финан-сов во многом определяется состоянием финансовой дисцип-лины в народном хозяйстве. Финансовый контроль в народном хозяйстве осущест-вляют: * финансовая и бухгалтерская службы предприятий (корпораций) при оплате счетов поставщиков за мате-риальные ценности и услуги - контроль над издержка-ми производства и обращения и отгрузкой продукции; над взысканием дебиторской и погашением кредитор-ской задолженности и т.д.; * банки - в процессе кредитования своих клиентов и соблюдения ими кассовой дисциплины: * налоговые органы - при уплате юридическими и фи-зическими лицами налогов и сборов в бюджетную систему и др. Контрольная функция обусловлена существованием дру-гих функций финансов. 1 > 2 « П р и н ц и п ы организации корпоративных финансов Принципы организации финансов предприятий и корпо-раций тесно связаны с целями и задачами их деятельности. К принципам организации финансов корпораций можно отнести следующие: 1) саморегулирование хозяйственной деятельности; 2) самоокупаемость и самофинансирование: 



3) деление источников формирования оборотных средств на собственные и заемные; 4) наличие финансовых резервов. Принцип саморегулирования заключается в предостав-лении предприятиям (корпорациям) полной самостоятель-ности в принятии и реализации решений по производствен-ному и научно-техническому развитию на основе имеющихся материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Предприятие (корпорация) непосредственно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития ис-ходя из спроса на выпускаемую продукцию (услуги). Основу оперативных и текущих планов составляю т договоры (конт-ракты). заключенные с потребителями продукции (услуг) и поставщиками материальных ресурсов. Финансовые планы призваны обеспечивать денежными ресурсами мероприятия, предусмотренные в производственных планах (бизнес-пла-нах), а также гарантировать интересы бюджетной системы государства. Пополнение оборотных средств осуществляют главным образом за счет собственных финансовых ресурсов (чистой прибыли), а в необходимых случаях - за счет заем-ных и привлеченных средств. Для привлечения дополнительных финансовых ресурсов корпорации выпускают эмиссионные ценные бумаги (акции и облигации) и участвуют в работе фондовых бирж. 5 Принцип самоокупаемости предполагает, что средства, g вложенные в развитие корпорации, окупятся за счет чистой Q прибыли и амортизационных отчислений. Эти средства при-щ званы обеспечивать минимум нормативной экономической эффективности принадлежащего предприятию (корпорации) собственного капитала. При самоокупаемости предприятие финансирует за счет собственных источников простое воспроизводство и вносит щ налоги в бюджетную систему. Реализация данного принципа С 1 на практике требует рентабельной работы всех предприятий ц ^ и ликвидации уоытков. | В отличие or самоокупаемости самофинансирование о | предполагает не только рентабельную работу, но и формиро-



вание на коммерческой основе финансовых ресурсов, обес-печивающих не только простое, но и расширенное воспро-изводство, а также доходов бюджетной системы. Принцип самофинансирования предполагает усиление материальной ответственности предприятий (корпораций) за соблюдение договорных обязательств, кредитно-расчетной и налоговой дисциплины. Уплата штрафных санкции за нарушение усло-вий хозяйственных договоров, а также возмещение причинен-ных убытков другим организациям не освобождает предпри-ятие (без согласия потребителей) от выполнения обязательств по поставкам продукции (работ, услуг). Для осуществления принципа самофинансирования не-обходимо соблюдение ряда условий: • накопление собственного капитала в объеме, доста-точном для покрытия затрат' не только по текущей, но и по инвестиционной деятельности: • выбор рациональных направлений для вложения ка-питала; • постоянное обновление основного капитала; » гибкое реагирование на потребности товарного и фи-нансового рынков. Рассмотрим данные условия более подробно. Содержа-ние первого условия заключается в обособлении денежных средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности. Эти денежные средства концентрируются на расчетных счетах хозяйствующего субъекта до дальнейшего их распределения. С позиции управления финансами важно осуществлять периодизацию денежной наличности, т. е. рас-пределение ее по времени нахождения в реальном обороте на краткосрочные и долгосрочные денежные средства. Второе условие подразумевает определение таких путей вложения капитала, которые приводят к укреплению финан-сового состояния предприятия и повышению его конкурен-тоспособности на товарном и финансовом рынках. Соблюде-ние данного условия связано с оценкой уровня самофинанси-рования, разработкой критериев подобной оценки, с анализом движения капитала но видам деятельности предприятия. 



Третье условие самофинансирования заключается в обес-печении нормального процесса обновления основного капи-тала. Увеличение стоимости основных средств в результате их переоценки выгодно для предприятия, поскольку при этом не производят никаких дополнительных выплат в форме ди-видендов и процентов, а объем собственного капитала увели-чивается. Четвертое условие самофинансирования предполагает осуществление такой финансовой политики, при которой предприятие может нормально функционировать в условиях жесткой конкуренции на товарном и финансовом рынках. Та-кая политика направлена на снижение издержек производства и обращения и на увеличение прибыли. Самофинансирование, базирующееся на высоких ценах, способствует увеличению денежной массы и становится генератором инфляционных процессов в народном хозяйстве. Поэтому для повышения уровня самофинансирования хозяйствующие субъекты обя-заны четко реагировать на потребности рынка в соответству-ющих товарах (услугах). Механизм реагирования на потреб-ности рынка предполагает специализацию, диверсификацию и концентрацию производства. Ориентация этого механизма должна быть увязана с налоговой, ценовой и инвестиционной 35 политикой государства. Применение принципа самофинанси-5: рования является важным фактором предотвращения банк-5 роте гва хозяйствующего субъекта и создает возможность для § эффективного использования финансового менеджмента, щ Деление источников формирования оборотных средств § :: на собственные и заемные определяется особенностями тех-3 I нологии и организации производства в отдельных отраслях ь 1 хозяйства. В отраслях с сезонным характером производства g I повышается доля заемных ист очников формирования оборот-g ных средств (торговля, пищевая промышленность, сельское О хозяйство и др.). В отраслях с несезонным характером произ-| водства (тяжелая промышленность, транспорт, связь) в соста-t ве источников образования оборотных средств преобладают сч 1 собственные оборотные средства. 



Образование финансовых резервов необходимо для обеспечения устойчивой работы предприятий (корпораций) в условиях возможных колебаний рыночной конъюнктуры, возросшей материальной ответственности за невыполнение своих обязательств перед партнерами. В акционерных обще-ствах финансовые резервы формируют в соответствии с уста-вом предприятия из чистой прибыли. Реализация данных принципов на практике должна осу-ществляться при разработке финансовой политики и органи-зации системы управления финансами хозяйствующих субъ-ектов. При этом следует учитывать: * сферу деятельности (коммерческая и некоммерческая деятельность): * виды (направления) деятельности (экспорт, импорт); * отраслевую принадлежность (промышленность, сель-ское хозяйство, транспорт, строительство, торговля и т.д.); * организационно-правовые формы предприниматель-ской деятельности. Соблюдение указанных принципов на практике обеспе-чивает финансовую устойчивость, платежеспособность, до-ходность и деловую активность предприятий (корпораций). 1 . 3 . Ф о р м ы организации и преимущества корпоративных структур В индустриально развитых странах (США, Канада. Япо-ния) корпоративная форма предпринимательской деятельнос-ти является ключевой. По оценкам специалистов, в современном мире насчиты-вается более 40 тыс. межотраслевых объединений, имеющих признаки корпоративных структур, которые включают и себя примерно 180 тыс. филиалов в 150 странах. Они концентри-руют примерно до 50% промышленного производства и тор-говли развитых стран, около 80% всех патентов и лицензий на новейшую технику, технологии и ноу-хау. 



Основное отличие корпорации от других форм организа-ции бизнеса состоит в тем. что она существует независимо от её собственников. Организация корпоративного хозяйствования может вы-ступать в таких экономических формах, как: • горизонтальная корпоратизация; • вертикальная корпоратизация; • диверсификационная корпоратизация. Горизонтальная корпоратизация формируется на ос-нове расширения масштабов производства на рынке однород-ной продукции. Она стимулирует борьбу за укрепление кон-курентных позиций в отрасли на длительную перспективу, устраняя возможность ущерба долгосрочных интересов. При этом потенциал конкурентоспособности не отождествляется с показателями текущей прибыли, а рассматривается как дол-госрочные преимущества на рынке однородной продукции. Среди них необходимо выделить качество и цепу продажи изделий; инновационный потенциал; достаточность произ-водственных и сбытовых мощностей; наличие долгосрочной стратегии деятельности, обеспечивающей сохранение или рост объемов продаж. Порог развития горизонтальной корпоратизации в рес-публике установлен в Законе «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» (ст. 14): полностью или частично достигнутое в любой форме соглашение субъектов рынка, имеющих в совокупности долю на рынке определен-ною товара 35%. Считается, что превышение данного порога может привести к ограничению конкуренции. Вертнкшіыіая корпоратизация строится на базе интег-рации производств от добычи сырья до изготовления конеч-ной продукции и ее реализации. Она исходит из принципов •технологической взаимозависимости производств и последо-вательности процессов, совпадающих во времени и пространс-тве. Вертикальная корпоратизация наиболее эффективна в непрерывном производстве (химическая, металлургическая, нефтяная и газовая промышленность и т.д.), где достигается концентрация капитала и углубление общественного разделе-ния труда под воздействием научно-технического прогресса. 



Порогом вертикальной корпоратизации является снижение нормы прибыли от дальнейшего расширения технологичес-ких и кооперационных связей. Диверсифицированная корпоратизация формируется за счет объединения различных производств. Преимуществами данной формы корпоратизации являются снижение рисков от предпринимательской деятельности и зависимости от ко-нъюнктуры рынка «одноименной продукции», обеспечение более широкой экономической основы, смягчение влияния структурных сдвигов в экономике, создание конкурентных преимуществ в новой сфере деятельности, обладание емким рынком, получение высокой прибыли в долгосрочной перс-пективе. Порогом развития диверсифицированной корпора-тизации является снижение нормы прибыли от расширения круга дея тельности. Затраты при создании нового производс-тва не должны быть настолько высоки, чтобы существенно снизить возможности получения прибыли и повлиять на бла-госостояние акционеров. В целях достижения эффективной сбалансированности производств при диверсифицированной корпоратизации при-меняется портфельная стратегия, которая позволяет добиться разумного баланса активов и операционной стабильности в целом. Если рассмотреть формы корпоратизации по критерию эффективности, то трудно судить - какая из них наиболее эф-фективна. Хотя бытует мнение, что эффективными являются диверсифицированные и вертикальные, а неэффективными - горизонтальные схемы. Однако мировой опыт не дает од-нозначной оценки рангов их эффективности. Каждая из этих форм имеет право на экономическую «жизнь» и проявляет свою эффек тивность при определенных условиях и среде, оп-ределенной организации производства. Развитие корпоративных групп за счет масштаба и ин-теграции производственной, технологической, финансовой деятельности обеспечивает следующие преимущества'. 1) неограниченный период жизни корпорации (акции могут передаваться другим лицам, а предприятие мо-жет существовать вечно); 



Ш 11:(і;'!•.'":iи• • oi iicici исініосгь [корпорация вправе привлекать каЛита.і | денежной форме пт своего име-ни, lis} isis-іагая а а своих собственников неограничен-ную ответственность. Следовательно. для удовлетво-рения прсіеп.иій к корпорации невозможно конфиско-вав ь личное имущество акционеров): 3) • .*ко 11 о \і 11 ю tраз tCi'iKi in on и ы x i n держек: •Ц синергию за сіег комбинирования достоинств итде-лын.іх участников группы. координации дополняю-щих акі ивок: 5) инновационные преимущества. обусловленные усиле-нием метивший участников, группы ча счет имущест-венных свячен между ними: 6} инвестиционные преимущества, связанные с реинвес-тированием большей .толп прибыли, мотивацией роста курсовой стоимости акций, с большими возможностя-ми привлечения заемного капитала (кредиты и обли-гационные займы): ? ! информационные преимущества, обеспечиваемые ин-тенсивным информационным обменом между участ-никами груши.I. что благоприятствует адаптации ип-іютійшій в производстве. повышает надежи ост ь инвес-тиционных решений: 8) расширение сферы жтияпия квалифицированных пред-| ірипима гелей: 9) фактическое вчаимострах:ование лру і друга участни-ками о шоп и той жедсловоіі і рушты и др. Корпоративная форма имеет один существенный недоста-ток. который заключается в двойном налогообложении (подо-ходный корпоративный ишш и іиічоі на дивидендный доход). по малые корпорации, работающие в-форме товарищества, уп-лачивают только подоходный корпоративный налог. Акционерная компания в форме корпорации имеет много ра зновидпостеп по всему миру. Правила поведения на рын-ке меняются OI страны к стране, но главные характеристики ко.тлек]ииная (публичная) форма собственности и ограни-ченная ответственность - остаются. 



Одной из ведущих форм организации корпораций явля-ются холдинговые компании (промышленность, транспорт, торговля, банковское дело и др.). Холдинговая (держательская) компания — это особый тип финансовой компании, которая создается для владения конт-рольными пакетами акций других компаний с целью контро-ля и управления их деятельностью (США, Канада, Япония). Существует два типа холдинговых компаний: 1) чистый холдинг, выполняющий только контрольно-управленческие и финансовые функции; 2) смешанный холдинг, занимающийся, кроме указан-ных функций, также определенной предприниматель-ской деятельностью — производственно-торговой, кре-дитно-финансовой и др. Холдинги могут располагать капиталом, во много раз превосходящим собственный. Холдинги, приобретая конт-рольный пакет акций той или иной компании, получают воз-можность назначать своих представителей в Совет директо-ров и другие органы управления подконтрольной компании. Преимущества холдинговых компаний состоят в следую-щем: • значимый контроль в виде доли в собственном капита-ле (10-51 %) • элимшшрованис (нейтрализация) рисков. Снижение рис-ков достигается за счет того, что отдельные компании внутри системы холдинга являются самостоятельными юридическими лицами, и обязательства любой из них отделены от обязательств других компаний. (Однако на практике материнская компания часто вынуждена ока-зывать финансовую помощь своим филиалам ради удер-жания покупателей товаров (услуг), осуществления про-граммы начальных инвестиций, предоставления гарантий банку-кредитору своей дочерней компании и т.д.) Слияние - один из способов объединения потенциала двух и более компаний. При слиянии объединяются все акти-вы вовлекаемых веделк " компанйій.гҚашвке управленческий и технический опыт. ком и а и йіА. іҚаниеке управл атындат университетінің ИНВ № • А 1 



Корпоративные альянсы позволяют компаниям создать структуру, которая концентрирует свои усилия на определен-ном виде бизнеса (освоение новых технологий и рынков сбы-та). Альянсы существуют во многих формах: от соглашения, непосредственно ориентированного на рынок, до совместной собственности и операций международного масштаба. Одной из форм корпоративного альянса является совместное пред-приятие, в котором ряд компаний объединяется для дости-жения определенных целей (перекрестное лицензирование, консорциумы, совместная заявка на торги и т.д.). Транснациональные компании (ТНК) - это, как правило, крупные корпорации, осуществляющие операции за рубе-жом. Головной холдинг ТНК выполняет следующие функ-ции: разработка экономической и маркетинговой стратегии. координация финансовой политики всех филиалов, проведе-ние крупномасштабных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В индустриально развитых странах (США. Канада, ЕЭС, Япония) корпорации становятся транснациональными по сле-дующим причинам: 1) поиск и освоение новых рынков сбыта товаров; 2) поиск источников сырья и энергоресурсов; 3) поиск новых технологий; 4) диверсификация экономических и политических рис-ков, что достигается путем организации производства и сбытовой сети по всему миру; 5) обход политических барьеров и мер по контролю (обход импор тных квот на автомобили, электронику и т.д.); 6) поиск путей повышения эффективности производства (перемещение производства к страны, где издержки производства ниже расходов на сырьё, материал , оп-лату труда и др.). В процессе управления финансами корпорации её руко-водство может ставить перед собой различные цели: • недопущенисттаикротства и больших финансовых по-терь; > 



• лидерство в конкурентной борьбе; • максимизация «цены фирмы» (максимизация стои-мости собственного капитала) через рост курсовой стоимости акций; • рост объема производства и продаж; • максимизация прибыли и минимизация расходов; • обеспечение достаточного уровня доходности (отда-чи) активов, собственного капитала и продаж и др. Финансово-промышленная группа (ФПГ) представляет собой совокупность юридических лиц, действующих как ос-новное и дочерние общества либо полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные акти-вы (система участия) на основе договора о создаиии финан-сово-промышленной группы в целях технологической или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынка сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест. Участниками группы признаются юридические лица, подписавшие договор о её создании, включая учрежденную ими центральную компанию (ЦК). Среди участников ФПГ обязательно наличие организаций, действующих в сфере про-изводства товаров и услуг, а также банков и иных кредитных организаций. В состав участников могут входить инвестици-онные институты, пенсионные фонды, страховые компании, участие которых обусловлено их ролью в обеспечении инвес-тиционного процесса в ФПГ (рис. 2). Центральная компания - юридическое лицо, учрежден-ное всеми участниками договора о создании ФПГ или являю-щееся по отношению к ним основным обществом и уполно-моченным в силу договора на ведение дел группы. Централь-ная компания выступает от имени участников в отношениях, связанных с созданием и деятельностью ФПГ, ведет свод-ные (консолидированные) учет, отчетность и баланс груп-пы. Предприятия и организации несут солидарную ответс-твенность по обязательствам ЦК. Роль ЦК часто сводится к 



представительским функциям, отвечающим за лоббирование интересов группы в органах исполнительной власти и полу-чение различных льгот. 

Рис. 2, Основные направления денежных потоков ФПГ агропромышленного комплекса 1. Центральная компания — основное производство: це-левое финансирование, кредиты и займы, дивиденды и проценты по финансовым вложениям, денежные средства па оплату машин и оборудования, прочие платежи. Основное производство (товаропроизводи-тели) - центральная компания: выручка от продаж, дивиденды и проценты по займам, оплата приобретен-ных товаров (работ, услуг), прочие платежи (расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами). 2. Основное производство — покупатели: дивиденды и проценты по займам, прочие платежи. Покупатели -основное производство: денежные средства за реали-зованную продукцию, инвестиции в инвестиционные ценные бумаги и др. 3. Центральная компания-* инвестиционные институты: средства на финансовые вложения, доходы (дивиден-ды, проценты) по финансовым вложениям. 4. Центральная компания — торговые фирмы: доходы по финансовым вложениям, прочие платежи. 5. Центральная компания - покупатели: цепные бумаги (акции и корпоративные облигации), доходы но цен-ным бумагам. Покупатели — центральная компания: денежные средства за эмиссионные ценные бумаги. 



6. Центральная компания - сервисные фирмы: целевое финансирование, займы, прочие платежи. Сервисные фирмы - центральная компания: выручка от оказания услуг, проценты по займам, прочие платежи. 7. Центральная компания - коммерческий банк: финан-совые вложения, дивиденды и проценты по креди-там и займам, возврат основной суммы долга, оплата услуг банка и др. Коммерческий банк - центральная компания: финансовые вложения кредиты, дивиденды и проценты по финансовым вложениям, другие пере-числения. 
1 . 4 . Ф и н а н с о в а я политика корпорации Финансовая политика выражает целенаправленное не- ^ пользование финансов для достижения стратегических и | тактических задач, определенных у чредительными докумен- 3 там и (уставом) корпорации. Например, усиление позиций на рынке товаров (услуг), достижение приемлемого объема продаж, прибыли и рентабельности активов и собственно-го капитала, сохранение, платежеспособности и ликвид-ности баланса, увеличение благосостояния собственников (акционеров). Содержание финансовой политики включает в себя сле-дующие звенья: 1) разработку оптимальной концепции управления фи-нансами, обеспечивающую сочетание высокой доход-ности и защиты от коммерческих рисков; 2) выявление основных направлений использования фи-нансовых ресурсов на текущий период; 3) осуществление практических действий, направленных 
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на достижение поставленных целей. { ^ Стратегические задачи финансовой политики: 1) максимизация прибыли как источника экономическо-го роста; 



2) оптимизация структуры и стоимости капитала, обес-печение финансовой устойчивости и деловой актив-ности корпорации; 3) достижение финансовой открытости корпорации для собственников (акционеров, учредителей), инвесто-ров и кредиторов: 4) использование рыночных механизмов привлечения капитала с помощью эмиссии корпоративных ценных бумаг, финансового лизинга, проектного финансиро-вания; 5) разработка эффективного механизма управления фи-нансами (финансового менеджмента) на основе диаг-ностики финансового состояния с учетом постановки стратегических целей дея тельности корпорации, адек-ватных рыночным условиям, и поиска путей их дости-жения. Исходя из продолжительности и характера решаемых за-дач, финансовая: политика классифицируется па финансовую стратегию и тактику. Финансовая стратегия это долговременный курс финан-совой политики, рассчитанный на перспективу и предполага-ющий решение крупномасштабных задач корпорации. 3 К важнейшим направлениям разработки финансовой стратег®! корпорации относятся следующие: 5; Г) анализ и оценка финансово-экономического состоя 3 ния; ц. 2) разработка учетной и налоговой политики: 2 3) выработка кредитной политики: ^ •:. 4) управление основным капиталом и принятие аморти-К к зационнои политики: К J g •;' 5) управление оборотными активами и кредиторской за-G I долженностью; 2? -О к 6) управление заемными средствами; 1 7) управление текущими издержками, сбытом продук-| ции и прибылью; fr м % 8) цеповая политика: О) ш 



9) выбор дивидендной и инвестиционной политики: 10) оценка достижений корпорации и её рыночной стои-мости (цены). Составной частью финансовой стратегии является пер-спективное финансовое планирование, ориентированное на достижение основных параметров деятельности корпорации: объем и себестоимость продаж, прибыль и рентабельность, финансовая устойчивость и платежеспособность. Финансовая тактика направлена на решение частных за-дач конкретного этапа развития корпорации путем своевре-менного изменения способов организации финансовых свя-зей, перераспределения денежных ресурсов между видами расходов и структурными подразделениями. 
1 . 5 . З а д а ч и финансовых служб корпорации Финансовую работу в корпорациях осуществляют специ-альная финансовая служба или бухгалтерия. Назначение финансовой службы (задачи): 1) обеспечение производственно-коммерческой дея-тельности денежными ресурсами, т.е. постоянной платежеспособности корпорации и ликвидности ее 
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2) обеспечение роста доходности активов (имущества), собственного капитала и продаж; 3) осуществление расчетов и выполнение финансовых обязательств перед государством и партнерами (юри-дическими и физическими лицами); 4) разработка оперативных (текущих) и долгосрочных финансовых планов (бюджетов); f 5) контроль над рациональным движением денежных ре- § 2 сурсов (денежными потоками). 1 ^ Руководитель финансовой службы несет ответствен- §Г ш ность за финансовое состояние корпорации, за оперативное | управление всеми видами финансовой работы, включая и ре- I со К <м 



гулирование денежных потоков (притока и опока денежных средств). Финансовая служба тесно взаимодействует с веду-щими производственно-коммерческими подразделениями ак-ционерной компании. Финансовая работа в корпорации осуществляется по трем основным и а правлениям. 1. Финансовое планирование (бюджетирование доходов, расходов и капи тала). 2. Оперативная (текущая) деятельность по управлению денежным оборотом. 3. Контрольно-аналитическая работа. Финансовое планирование заключается в разработке и анализе выполнения различных видов финансовых планов (бюджетов). Бюджеты рекомендуется составлять по структу рным под-разделениям (центрам ответственности) и по предприятию в целом. Для организации системы бюджетирования рекомен-дуется создавать следующие центры ответственности: 1) по доходам, включая управление коммерческой и мар-кетинговой деятельностью; 2) по расходам, в том числе управление производством, снабжением и ремонтом основных средств; 3) по прибыли, включая управление финансовой деятель-ностью; •5 4) по инвестициям, куда входит управление техническим g развитием и персоналом предприя тия, щ Четкое определение состава центров ответственности •2 позволяет интенсивно внедря ть систему финансового плани-«2 рования и прогнозирования. к Бюджеты подразделяются на операционные и финапсо-І : ВЫС. К £ В состав операционных бюджетов включают: С | • бюджет продаж; 1 • бюджет производства; § • бюджет производственных запасов; | * бюджет затрат на материалы и энергию; 

и 



• оюджет расходов на оплату труда; • бюджет амортизационных отчислений; • бюджет общепроизводственных расходов; • бюджет коммерческих расходов: • бюджет управленческих расходов; Финансовые бюджеты: • бюджет доходов и расходов (прогноз отчета о прибы-лях и убы тках); • бюджет движения денежных средс тв; • бюджет по балансовому^ листу (прогнозного баланса активов и пассивов): • бюджет формирования оборотных акт ивов и источни-ков их финансирования; • капитальный (инвестиционный) бюджет. Бюджеты могут классифицироваться также по следую-щим признакам: : • по периодичности составления - периодический и § постоянный (стабильный); 1 3 • по способу расчета показателей — базирующийся на | Данных истекших периодов и разрабатываемый с «нуля;,»; • по учету влияния изменений — фиксируемый, изменя-емый и многовариантный. Д. ut разработки бюджетов используют следующую f j информацию: 1) прогнозные данные о выручке от продажи продукции (работ, услуг); 2) данные по переменным производственным издержкам в разрезе каждой товарной группы: 3) обобщенные данные по постоянным издержкам с рас-пределением их по отдельным видам, что позволяет -г- X ооосповаппо оценить рентабельность отдельных из- ; од •к X делии; в 4) прогнозные данные об удельном весе бартерного об- JJ мена, взаимозачетов в общем объеме выручки от pea- | лизации продукции; л 



5) прогнозы, касающиеся налоговых платежей, взносов в государственные социальные внебюджетные фон-ды. банковских кредитов и возможностей их пога-шения: 6) данные о производственном потенциале предприятия (состав и структура основных средств, уровень их фи-зического износа, коэффициенты выбытия и обновле-ния. фондоотдачи и рентабельности); 7) прогноз объема капиталовложений и источников их финансирования: 8) прогноз состава и структуры оборотных активов, ве-личины их прироста и источников финансирования, показателей оборачиваемости и доходности оборот-ных ак іивов и др. Первоочередные действия для перехода к бюджетом} управлению: 1. Анализ экономического потенциала (ресурсного и фи-нансового). 2. Внедрение управленческого учета и отчетности. 3. Учет персонала. 4. Построение системы финансового управления, т.е. выделение цен тров финансового учета. 5. Подготовка операционных и финансовых бюджетов и соответствующей отчетности для контроля их испол-нения. Управление бюджетированием начинают с назначения директора по бюджету. Директором по бюджету обычно на-значают финансового дирек тора (вице-президента по эконо-мике и финансам в акционерном обществе). Он выступает в качестве штатного эксперта и координирует деятельность отделов и служб предприятия. Директор по бюджету руко-водит работой бюджетного комитета, состоящего из специ-алистов верхнего звена управления предприятием. Комитет по бюджету постоянно действующий орган, который зани-мается проверкой стратегических и финансовых планов, дает рекомендации и разрешает спорные вопросы, возникающие 



в процессе разработки и утверждения бюдже тов. В западных корпорациях подобное структурное подразделение называют «труппа с тратегического планированию» или «группа финан-сового анализа и планирования». В состав консолидированного (сводного) бюджета предприятия (корпорации) включают: • исходные прогнозные данные (объемы производства и реализации продукции, капиталовложений и др.),; • сводный бюджет по доходам и расходам. Бюджет рас-ходов содержит локальные бюджеты производствен-ных. коммерческих, управленческих, а также общих затрат по корпорации в целом (полную себестоимость продукции, работ, услуг); • прогноз отчета о прибылях и убытках; • прогноз от чета о движении денежных средств; • прогноз баланса активов и пассивов (по укрупненной н о мен клату ре стате й). Данный раздел консолидированного бюджета прогно-зируют на основе плана продаж (реализации) продукции и плана денежных поступлений из прочих источников. Кроме того, необходимо учесть входные остатки денежных средств на балансовых счет ах корпорации: касса, расчетные счета, ва-лютные счета, специальные счета в банках, переводы в пути. Расходный раздел консолидированного бюджета рассчи-тывают па основе: • бюджета мат ериальных затрат в расчете на производс-тв е н н у і о п р о I р а м м у; • бюдже та расходов на электроэнергию; • бюджета фонда оплат ы труда; • плана-! рафика налоговых выплат; • плана-графика взносов в государственные социальные внебюджетные фонды: • плана-графика поташения кредитов; • бюджета прочих расходов. Состав консолидированного (сводного) бюджета доходов и расходов корпорации приведен в таблице І, 



1. Сводный бюджет доходов и расходов (основные статьи) Доходный раздел Расходный раздел ]. Остаток денежных средств на балансовых счетах на начало планируемого периода ). Налоговые платежи в бюджетную систему 2. Взносы в государственные социальные внебюджетные фонды 3. Закупки материальных ресурсов 4. Оплата электроэнергии 5. Расходы на оплату груда 
2, Выручка (нетто) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 3. Выручка от прочей реализации 1. Операционные доходы (за вычетом расходов) 5. Внереализационные доходы (за вычетом расходов) 

). Налоговые платежи в бюджетную систему 2. Взносы в государственные социальные внебюджетные фонды 3. Закупки материальных ресурсов 4. Оплата электроэнергии 5. Расходы на оплату груда 
2, Выручка (нетто) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 3. Выручка от прочей реализации 1. Операционные доходы (за вычетом расходов) 5. Внереализационные доходы (за вычетом расходов) 6. Коммерческие расходы 7. Управленческие расходы 
2, Выручка (нетто) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 3. Выручка от прочей реализации 1. Операционные доходы (за вычетом расходов) 5. Внереализационные доходы (за вычетом расходов) 8. Расходы на финансирование кап ита л о в л ожени й 9. Пополнение оборотных средств 6. Чрезвычайные доходы (та вычетом расходов) 8. Расходы на финансирование кап ита л о в л ожени й 9. Пополнение оборотных средств 7. Кредиты и займы 

8. Расходы на финансирование кап ита л о в л ожени й 9. Пополнение оборотных средств 7. Кредиты и займы 10. Выплаты процентов и дивидендов по эмиссионным ценным бумагам X. Бюджетные средства в форме. Н. 1. Безвозмездных ассигнований 8.2. Бюджетных кредитов 
10. Выплаты процентов и дивидендов по эмиссионным ценным бумагам X. Бюджетные средства в форме. Н. 1. Безвозмездных ассигнований 8.2. Бюджетных кредитов 11. Прочие расходы и отчисления средств Всею расходов 9. Средства, поступившие из внебюджетных фондов 
11. Прочие расходы и отчисления средств Всею расходов 9. Средства, поступившие из внебюджетных фондов Дефицит бюджета (если расходы больше доходов) 10. Прочие доходы Дефицит бюджета (если расходы больше доходов) Профицит бюджета (если доходы больше расходов) Всего доходов Профицит бюджета (если доходы больше расходов) йС 9 На практике нередки случаи задержки платежей за от-i j груженную продукцию либо взаимозачета встречных пла-5: тежей. В такой ситуации фактическую доходную часть 5: ; консолидированного бюджета понижают. Поэтому для ^ й ликвидации дефицита следует оперативно пересматривать С | (корректировать) его доходные и расходные статьи. Кор-о, % ректировка бюджета находится в компетенции руководства | корпорации. Оперативная финансовая работа заключается в обес-: печении регулярных денежных взаимоотношений с партне-« « рами (контрагентами) корпорации: 



• поставщиками материальных ценностей и услуг (оп-лата закупок, управление производственными запаса-ми и др.); • покупателями готовой продукции и услуг (получение платежей и управление дебиторской задолженностью); • бюджетной сис темой государства; • персоналом (оплата труда, социальные и дивидендные выплаты); • банками, страховыми компаниями, инвестиционными фондами и др.; • судом в случае возникновения претензий и т.д. Частью оперативной финансовой работы считается так-же выбор наиболее эффективных способов финансирования корпорации. К таким способам относятся; • самофинансирование (в основном за счет собственных средств) - умеренная финансовая политика; з • финансирование за счет краткосрочного банковского кредита (агрессивная финансовая поли тика); | • финансирование преимущественно за счет собствен-пых средств и долгосрочных кредитов и займов (кон-сервативная политика); § • хеджирование (компенсация активов обязательствами при разном сроке их погашения); • финансирование за счет отсрочки выплат по обяза- g1 тельствам (например, поставщикам). Однако следу- |* ет иметь в виду, ч то законодательством установлены пределы, до которых корпорация может о тсрочи ть вы- г полнение своих финансовых обязательств; § • комбинированное (смешанное) финансирование, со- J метающее элементы приведенных выше способов. § В процессе оперативной финансовой работы осущест- | вляют систематический анализ показателей дебиторской и | ВД кредиторской задолженности {по данным квартальной отчет- : **! ности или Главной книги, а также журналов-ордеров по рас- " четам с деби торами и кредиторами) с учетом рекомендуемых % значений этих показателей. I о-* S сч 



Для выработки кредитной политики финансовая служба осуществляет анализ Структуры пассива баланса и опреде-ляет- уровень соотношения заемных и собственных средств, т.е. коэффициент задолженности, оптимальное значение ко-торого с позиций байка 0,67 (40% : 60%). На основе этих дан-ных корпорация решае т вопрос о достаточности собственных средств для финансирования текущей и инвестиционной де-ятельности. В отдельных случаях корпорации выгодно брать кредиты и при достаточности собственных средств, так как доходность собственного капитала повышается в результате того, что отдача от вложения средств может быть значитель-но выше, чем процентная ставка за креди т. Принимая решение о привлечении заемных средств, фи-нансисты корпорации должны разработать план их возврата, определи ть приемлемую процентную ставку по ним и по аль-тернативным вложениям кашшта. Инвесторы могут высо-ко оцени ть стоимость акций корпорации даже без выплаты дивидендов, если имеется достоверная информация о перс-пективах развития корпорации, причинах снижения выплаты дивидендов или их невыплаты и направлениях реинвестиро-вания чистой прибыли. Западные финансисты полагают, что доля дивидендных выплат в устойчиво работающей корпо-рации должна составлять не более 30-40%. Остальная доля чистой прибыли (70-60%) должна быть направлена на цели развития корпорации. Контролыю-шииштическая работа заключается в осу-ществлении систематического контроля над исполнением кон-солидированного и локатьных бюджетов, над структурой ка-питала, использованием основных и оборотных средств, пла-тежеспособностью и ликвидностью баланса корпорации. Орга-низует финансовую работу на предприятиях различных форм собственности финансовый директор или главный директор. Система контроля предназначена для помощи руководи-телям компаний в вопросах: • выбора между альтернативными действиями, плани-рования действий, которые должны быть произведены в течение определенного периода; 



• выявления ошибок конкретных исполнителей, кото-рые могут заключаться в постановке нереальных це-лей при наличии точных прогнозов или в невыполне-нии тех действий, которые должны быть предприняты для реализации конкретных маркетинговых, инвести-ционных и иных решений; • исправления ошибок и закрепления успеха. Руководству корпорации необходимо обеспечить со-ставление дос товерной бухгалтерской отчетности, поскольку она: • формирует основу ежегодно публикуемых отче rot;: • предоставляет сведения о ежедневно принимаемых решениях, которые помогают руководству оценить текущее положение компании и детально изучить ее деятельность за истекший период; • помогает' при составлении прогнозов; • позволяет сравнивать фактические результаты с пла-ном и выявлять причины отклонений. Если у корпорации есть зарубежные филиалы и отделе-ния, в которых местное руководство принимает самостоя-тельные решения, то центральной дирекции необходима до-стоверная информация обо всех филиалах для оценки резуль-татов принятых решений в целом. Важным объектом финансового контроля являются финансовые показатели бюджетов компании. Для осу-ществления контроля исполнения бюджетов рекомендуют использовать двухуровневую систему. Нижний уровень - контроль исполнения бюджетов структурных подразделений компании., осуществляемый их руководителями. Верхний уровень -- контроль исполнения бюджетов структурных подразделений компании. Его проводят финан-сово-экономические службы и бухгалтерия компании. Ключевыми элементами системы контроля являются: • объекты контроля - бюджеты структурных подразде-лений; 



• предметы контроля - отдельные показатели бюджетов (соблюдение лимита фонда оплаты труда, расходов сырья, материалов и энергии и т.д.): • технология контроля бюджетов - осуществление про-цедур, необходимых для определения отклонения фактических показателей бюджетов от плановых в аб-солютных суммах и в относительном выражении (про-центах): • субъекты контроля - структурные подразделения и экономические службы компании. Контроль выполнения доходной части сводного бюд-жета призван обеспечить бесперебойность финансирования текущей и инвестиционной деятельности корпорации. Его осуществляет финансовая служба. Контроль соблюдения рас-ходной части консолидированного бюджета является важной проблемой, от решения которой зависит эффективность фи-натісово-хозяйствснной деятельности компании. Рекомендуется устанавливать четкий порядок проведе-ния управленческих процедур, который обеспечивает: • оперативный анализ фактических отклонений от пла-нового. функциональных и сводного бюджета за ме-сяц. квартал; • разработку мероприятий по устранению непроизводс-твенных расходов и потерь, а также удорожающих факторов, выявленных в ходе анализа; • оформление и передачу дирекции корпорации анали-тических материалов по исполнению сводного и фун-кциональных бюджетов в целях корректировки их до-ходной и расходной частей. Следует использовать метод пересмотра расходов бюд-жета. основанный на принятой системе приоритетов финан-сирования (оплаты) текущих расходов корпорации. Приоритетными являются следующие расходы бюд-жета: • оплата труда работников в расчете на производствен-ную программу; 



• выплата налогов в государственный и местные бюд-жеты; • взносы в государственные социальные внебюджетные фонды; • оплата закупок материальных ресурсов и энергии. В целях повышения эффективности управления корпо-ративными финансами целесообразно создавать и внедрять в каждой компании комплексную автоматизированную сис-тему бюджетного планирования (на базе локальной компью-терной сети). Такая система позволяет получать оператив-ную (ежедневную) информацию об исполнении бюджетов и своевременно вносить коррективы в доходную и расходную части. Наряду с бюджетным, важным элементом корпоратив-ного контроля является (финансовый анализ бухгалтерской отчетности, который включает в себя следующие виды анализа: • горизонтальный; • вертикальный; • трендовый; • финансовых коэффициентов (финансовой устойчивос-ти, платежеспособности, ликвидности баланса, рента-бельности активов, собственного капитала и продаж, оборачиваемости активов); • сравнительный (пространственный); • факторный. 



глава 2 МИТЕМЙҮИЧЕСКИЕ основы Финансово-экономических РПСЧЕТОВ ПРИ ПРИНЯТИИ ФИНЙНСОЙОЧ(РЕДИТНЫХ РЕШЕНИЙ 

А 
2 . 1 . Б а з о в ы е понятия финансовой математики. Способы начисления процентов Четкое представление о базовых понятиях финансовой математики необходимо для понимания всего последующего материала. Главное из таких понятий - процентные деньги У (далее - проценты), определение которых составляет сущ-Ч ноеть большинства финансовых расчетов. £ Проценты - это доход от предоставления капитала в ® : долг в различных формах (ссуды, кредиты и т.д.) либо от ин-ё вестицнй производственного или финансового характера. 3 Процентная ставки — величина, характеризующая ин-5: теисивность начисления процентов. "х £ Величина получаемого дохода (т.е. процентов) определя-С 5 ется исходя из величины вкладываемого капитала, срока, на о. § который он предоставляется в долг или инвестируется, разме-ы | ра и вида процентной ставки (ставки доходности). | Наращение (рост) первоначальной суммы долга - уве-I личение суммы долга за счет присоединения начисленных п I процентов (дохода). 



Множитель (коэффициент) наращения - это величи-на, показывающая, во сколько раз вырос первоначальный ка-питал. Период начисления - промежуток времени, за который начисляются проценты (получается доход). В дальнейшем будем полагать, что период начисления сов-падает со сроком, на который предоставляются деньги. Период начисления может разбиваться на интервалы начисления. Интервал начисления - минимальный период, по про-шествии которого происходит начисление процентов. Существуют две концепции и, соответственно, два спо-соба определения и начисления процентов: декурсивный и антисипативный (предварительный). При декурсивном способе проценты начисляются в кон-це каждого интервала начисления. Их величина определяется исходя из величины предоставляемого капитала. Соответс-твенно декурсивная процентная ставка (ссудный процент) представляет собой выраженное в процентах отношение сум-мы начисленного за определенный интервал дохода к сумме, I имеющейся на начало данного интервала (! - • ). При вптжипаттнш способе проценты начисляются в начале каждого интервала начисления. Сумма процентных денег определяется исходя из наращенной суммы. Процент-ной ставкой будет выраженное в процентах отношение сум-мы дохода, выплачиваемого за определенный интервал, к ве-личине наращенной суммы, полученной по прошествии этого интервала. Определяемая таким способом процентная ставка называется учетной ставкой или антисипативным процентом , D (d = ~ ) . S В мировой практике декурсивный способ начисления процентов получил наибольшее распространение. В странах развитой рыночной экономики антисипативный метод начис-ления процентов применялся, как правило, в периоды высо-кой инфляции. 



При обоих способах начисления процентов процентные ставки могут быть либо простыми (если они применяются к одной и той же первоначальной денежной сумме в течение всего периода начисления), либо сложными (если по про-шествии каждого интервала начисления они применяются к сумме долга и начисленных за предыдущие интервалы про-центов). 
1LSL. Простые и сложные ставки ссудных процентов Простые ставки ссудных (декурсивных) процентов при-меняются обычно в краткосрочных финансовых операциях, когда интерват начисления совпадает с периодом начисле-ния (и составляет, как правило, срок менее одного года), или когда после каждого интервала начисления кредитору выпла-чиваются проценты. Естественно, простые ставки ссудных процентов могут применяться и в любых других случаях по договоренности участвующих в операции сторон. Введем следующие обозначения: i (%) — простая годовая ставка ссудного процента: ^ / относительная величина годовой ставки процентов; и !; сумма процентных денег, выплачиваемых за год; ^ / - общая сумма процентных денег за весь период начис-^ ления; Ө . р — величина первоначальной денежной суммы; 

!£> S— наращенная сумма; ~ Кн - коэффициент наращения; од 5; п — продолжительность периода начисления в годах; д — продолжительность периода начисления в днях; С f К — продолжительность года в днях. § | Величина К является временной базой для расчета про-§ | центов. В зависимости от способа определения продолжитель-ё ности финансовой операции рассчитывается либо точный, ^ | либо обыкновенный (коммерческий) процент. 



Дата выдачи и дата погашения ссуды всегда считаются за один день. При этом возможны два варианта: 1) используется точное число дней ссуды, определяемое по специальной таблице, где показаны порядковые но-мера каждого дня года; из номера, соответствующего дню окончания займа, вычитают номер первого дня; 2) берется приблизи тельное число дней ссуды, когда про-должительность полного месяца принимается равной 30 дням: этот метод используется, когда не требуется большая точность, например, при частичном погаше-нии займа. Точный процент получают в случае, когда за временную базу берут фактическое число дней в году (365 или 366) и точ-ное число дней ссуды. Определение современной величины Р наращенной сум-мы S называется дисконтированием, а определение величи-ны наращенной суммы S - компаудированием. S = ДД + ; • п] - компаудирование по простой ссудной у ставке; р — дисконтирование по простой ссудной 0 + І ' н ) ставке. Если продолжительность ссуды менее одного года,можно использовать следующие формулы: 5 , S (] + /. 7 ) К Преобразуя формулы (т.е. заменяя входящие в них вы-ражения на эквивалентные и выражая одни величины через другие), получаем еще несколько формул для определения неизвестных величин в различных случаях: S - Р .. S-P „ . S-P , S-P и = ;й =* —• • К :і ~ : г = К . Pi Pi Р-п Р-5 Иногда на разных интервалах начисления применяются разные процентные ставки. Если на последовательных интер-валах начисления i используются ставки процентов 



/, , то доход кредитора в конце интервала составит: 
в конце второго интервала: / 2 = Р • • іг. и т.д. При N интервалах начисленная наращенная сумма соста-вит: м Если после очередного интервала начисления доход (т.е. начисленные за данный интерваа проценты) не выплачи-вается, а присоединяется к денежной сумме, имеющейся на начало этого интервала, для определения наращенной суммы применяют формулы сложных процентов. Сложные ссудные проценты в настоящее время являются весьма распространен-ным видом применяемых в различных финансовых операци-ях процентных ставок. „V P(l + if f = S . • d + 0 ' Если срок ссуды 11 в годах не является целым числом, множитель наращения определяют по выражению: и Кн - ( ) + /)'Л •(! + /- пн), тогда S = P-(1 + / ) •(] + /• nh), s 2 где п па + nh; К Q па - целое число лет; щ nh ~ оставшаяся дробная часть года. ^ Начисление сложных процентов может осуществляться S 1 не один, а несколько раз в году. В этом случае оговаривается ^ номинальная ставка процентов/- годовая ставка, по которой g = определяется величина ставки процентов, применяемой на | каждом интервале начисления. О | При т равных интервалах начисления и номинальной | процентной ставке / эта величина считается равной j/m. | Если срок ссуды составляет п лет. то получаем выраже-«з | ние для определения наращенной суммы: 



S - Р-Здесь wп - общее число интервалов начисления за весь срок ссуды. Если общее число интервалов начисления не является целым числом (тп - целое число интервалов начисления, / -часть интервала начисления).то выражение принимает вид: 
Для целого числа периодов начисления используется формула сложных процентов, а для оставшейся части - фор-мула простых процентов. В Казахстане в настоящее время наиболее распростра-ненным является начисление процентов по полугодиям, пок-вартальное и ежемесячное (иногда интервалом начисления может являться и день). Такие проценты, начисляемые с оп-ределенной периодичностью, называются дискретными. ІІрішвр 1. Ссуда в размере 5 млн тенге выдана на полгода по прос-той ставке ссудных процентов 20% годовых. Определить на-ращенную сумму. Решение: 5 (1 1 0,5 • 0,2) - 5.5 (млн тенге). Пример 2. Кредит в размере 10 млн тенге выдан 2 марта до 11 де-кабря под !8% годовых, год високосный. Определить размер наращенной суммы для различных вариантов (обыкновенно-го и точного) расчета процентов. Решение: 1) В случае точных процентов берем S = 284: 10(1 •+ 284/366 • 0,18) = 11,4 (млн тенге); 2) для обыкновенных процентов с точным числом дней ссуды: S = 10 (1 + 284/360 • 0,1 8) = 11,42 (млн тенге); 



3) для обыкновенных процентов с приближенным числом дней ссуды (5 = 280): 5 = 10 (1+280/360 • 0,18)= ] 1,94 (млн тенге). Пример 3. Кредит в размере 20 млн тенге выдается на 3,5 года. Став-ка процентов за первый год - 15%, а за каждое последующее полугодие она увеличивается на 1%. Определить множитель наращения и наращенную сумму. Решение: К, - 1 + 0 , 1 5 + 0 , 5 (0,16 + 0,17 + 0,18 + 0,19 + 0,2) = 1,6. S- 20 • 1,6 = 32 млн тенге. Промер 4. Определить период начисления, за который первона-чальный капитал в размере 20 млн тенге вырастет до 65 млн тенге, если используется простая ставка процентов 20% го-довых. Решение: н = (65 - 20)/(20 0,2) = 11,25 года. Пример 5. 5 Определить простую ставку процентов, при которой пер-Ь; воначальный капитал в размере 24 млн тенге достигнет 26 § млн тенге через 100 дней. А'= 365. Решение: 1= (26 - 24),'(24 • 100)- 365 = 0,31, или 31%. 
Кредит выдается под простую ставку 18% годовых на 250 дней. Рассчитать сумму, получаемую заемщиком и сумму процентных денег, если величина кредита составляет 40 млн тенге. Год не високосный. Р = 4 0 / ( 1 +250/365 0,18) = 35,62 (млн тенге). I = 40 - 35.62 = 4.38 (млн тенге). 
Пример 6. 
Решение: 



Пример 7. Первоначальная вложенная сумма равна 200 тыс, тенге. О п р е д е л и т ь наращенную сумму через пять лет при исполь-зовании простой и сложной ставок ссудных процентов в раз-мере 12% годовых. Решить этот пример также для случаев, когда проценты начисляются по полугодиям, поквартально. Решение: По формуле для простых процентных ставок имеем: S = 200 (I + 5-0,12) - 320 (тыс. тенге). По формуле для сложных процентов: S-- 200 (1 4 0,12)5 «г 200 • 1,76 = 352,5 (тыс. тенге). По формуле для начисления по полугодиям: S = 200 (1 + 0 , 0 6 = 200 1,79 = 358 (тыс, тенге). Из той же формулы для поквартального начисления: „9 = 200 (1 + 0,Q3yB = 200 • 1,806 = 361.2 (тыс. тенге). Пример 8. Первоначальная сумма долга равна 300 тыс. тенге. Опре-делить наращенную сумму через 2,5 года начисления слож-ных процентов по ставке 20,0% годовых. Решение: S - 300 (1 + 0,2)2 • (1 4 0,5 • 0,2) = 475,2 (тыс. тенге) Пример 9, Определим современную (текущую, настоящую, приве-денную) величину суммы 500 тыс. тенге, выплачиваемой че-рез три года, при использовании ставки сложных процентов 20% годовых. Решение: Р -- —-г = 289,35 (тыс. тенге). (1 + 0.2)1 2 . 5 . П р о с т ы е и сложные учетные ставки При антисипативном способе начисления процентов сумма получаемого дохода рассчитывается исходя из суммы, получаемой по прошествии интервала начисления (т.е. из на-
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ращенной суммы). Эта сумма и считается величиной получа-емого кредит а (или ссуды). Так как в данном случае проценты начисляются в начале каждого интервала начисления, заем-щик, естественно, получает згу сумму за вычетом процент-ных. денег. Такая операция называется дисконтированием по учетной ставке, а также коммерческим или банковским уче-том . Доход, полученный по учетной ставке, т.е. разница меж-ду размером кредита и непосредственно выдаваемой суммой, называется д иска н том. Пусть: df%; — простая годовая учетная ставка; d— относительная величина учетной ставки; D - сумма процентных денег, выплачиваемая за год; D - общая су мма процентных денег; S - сумма, которая должна быть возвращена; Р - сумма, получаемая заемщиком. Тогда, согласно определениям, имеем следующие фор-мулы : х А d - —— , D - d S. /> a • D a A S. S \ d 
U-(J I 

/ ' 1 5 у К 5 \ 1 •d А' г На практике учетные ставки применяются главным об-разом при учете (т.е. покупке) векселей и других денежных g обязательств. Из приведенных формул можно вывести еще две фор-мулы для определения периода начисления и учетной ставки при прочих заданных условиях: S-P S-P S-Р „ п —* • а = = л . S-d S-n S-5 Рассмотрим теперь аитисигіативный способ начисления ^ 1 сложных процентов. Компаудирование и дисконтирование по CN 



сложной учетной ставке осуществляется по с л е д у ю щ и м фор-мулам : (1 -d)' V ' В литературе часто можно встретить у т в е р ж д е н и е , что декурсивный метод начисления более выгоден д л я заемщи-ка, а антисипативный - для кредитора. Это м с » к н о считать справедливым лишь для небольших п р о ц е н т н ы х ставок, когда расхождение не столь значительно. Но о ростом про-центной ставки разница в величине наращенно й сугимы ста-новится огромной (при этом она сама растет с ростом п), и сравнение двух методов с точки зрения выгодности утрачи-вает смысл. Так же, как и при декурсивном способе, в о з м о ж н ы раз- g личные варианты начисления аптисипативньдх процентов (начисление за короткий - меньше года - интервал, начисле- 5 ние т раз в году и т.д.). Им будут соогветствов ать формулы. | полученные аналогичным образом. » Так, для периода начисления, не являющегося целым g U числом, имеем: | , X к 1 I . " (1 -d)"" -{\~d-nh) I . 5 Для начисления процентов т раз в году ч>ормуда имеет 5 следующий вид: . « р : S 1 <У S - или ш/г g т м mtr • 1 - / 4 V ™ ) V. т J 

SC 

При этом т п - целое число интервалов Зачисления за | < весь период начисления. / - часть интервала начисления. I n f(f I ^ й Я -ч" Пример 1. в ^ Кредит выдается на полгода по простой учетной ставке | 15,0%. Рассчитать сумму, получаемую заемщиком, и величи- j ну дисконта, если требуется возвратить 20 м л н тенге*- 1 « 



Решение: Р - 20 (1 - 0,5 • 0.15) - 18,5 (млн тенге). D = 0.5 • 0,15-20 = U (млн тенге). Пример 2. Сумма возврата кредита с процентами составляет 4 млн тенге. Кредит выдается по учетной ставке 15.0% годовых. Определить срок, па который предоставляется кредит, если заемщик желает получить на руки 3 млн тайге. Решеиие: ) 1 ( 4 - 3)/(4 • 0,15) ~ 1,6 года. Пример 3. Рассчитать учетную ставку, которая обеспечивает полу-чение 6 млн тенге, если сумма возврата составляет 7 млн тенге, а ссуда выдается па полгода. Решение: с і - (7 - 6) / (7 0.5) • 0,29 - 29,0%. Пример 4. Первоначальная сумма долга равняется 25 млн тенге. Определить величину наращенной суммы через три года при применении декурсивного и антисштативного способов на-числения процентов. Г одовая ставка - 18,0%. Решение: S - Щ 1 -I- 0.18)3 - 41.08 (млн тенге); f = —----- = 45.34 (млн тенге). (1-0,18)' Данный пример наглядно демонстрирует ощутимость раз-личия в результатах при разных способах начисления процен-тов на фоне больших сумм и высоких процентных ставок. Пример 5. Определим современное значение суммы в 12 млн тенге, которая будет выплачена через два года, при использовании сложной учетной ст авки 16,0% годовых. Решение: Р = 1 2 ( 1 - 0.16): * 8,47 (млн тенге). 



. Эквивалентность процентных ставок различного типа Часто при расчетах, проводимых по различным финан-совым операциям, возникает необходимость в определении эквивалентных процентных ставок. Эквивалентные процентные ставки - это такие про-центные ставки разного вида, применение которых при раз-личных начальных условиях дает одинаковые финансовые результаты. j Эквивалентные процентные ставки необходимо знать в g случаях, когда существует возможность выбора условий фи- j маисовой операции и требуется инструмент для корректного сравнения различных процентных ставок, 3 Дня нахождения эквивалентных процентных ставок ис- « пользуют уравнения эквивалентности, принцип сосгавле- § Щи я которых заключается в следующем. Выбирается вели- § чина, которую можно рассчитать при использовании различ- ? ных процентных ставок (обычно это наращенная сумма JSjr. | На основе равенс тва двух выражений для данной величины | составляется уравнение эквивалентности, из которого путем f. соответствующих преобразований получается соотношение, г выражающее зависимость между процентными ставками раз- 1 личного вида. ° Рассмотрим случай, когда все условия финансовой one- g рации совпадают, т.е. первоначальный капитал, временная . £ база, метод расчета (точный или обыкновенный) процентов и S период начисления одинаковы. В противном случае применя-ются те же рассуждения и преобразования, только получен-ные формулы будут содержать несколько большее количес-тво переменных, Повторим формулы для определения наращенной суммы f 2 при различных способах начисления процентов: | ^ .V - /'•". • / • ; ; ) : 5 '= ' ' 1 -к-сГ 



.V - /'(1 i ,- )•• л = , — Т Г - ; S - / 4 1-+—i : 5': • , \ mil mj ( m Приравнивая эти формулы попарно, можно получить со-отношения, выражающие зависимость между любыми двумя различными процентными ставками. Рассмотрим несколько случаев. 4 1 + ПІ 

и < 5 Ө 

(1 + U - 1 / 2) I J iri rr. (! i - f , откуда / = —- ; = ф + „і -1 . 
-. , 1 • (', / t - V кг j ) 1+ ш -- ] J откуда / - ,JW 1 + ^ % , л , ; . • „ • ( " ; / " l ) Для различных случаев сложных процентов получаем следующее уравнение эквивалентности: f І г 4) (1 + /£ f - ; I , | , откуда * V и; / - 1 ; j = т(ф+ Т - I). ее 5: f- ' ^ к Полученная по последней формуле годовая ставка слож-Q ;г ных процентов, эквивалентная поминальной процентной е, ставке, называется эффективной (действительной) ставкой ы | сложных процентов. j; Эффективную ставку сложных процентов полезно знать, •§ чтобы оценить реальную доходность финансовой операции, м- 8 или сравнить процентные ставки в случае, когда используют-



ся различные интервалы начисления. Очевидно, что значение эффективной процентной ставки больше значения номиналь-ной, а совпадают они при т -- 1. Далее для установления эквивалентности между сложны-ми учетными ставками и сложными ставками ссудных про-центов имеем: 
4 = 1 1 + /, Аналогичным образом получаем зависимости между лю-быми другими эквивалентными процентными ставками. тить, что: 1) эквивалентность различных процентных ставок ни-когда не зависит от величины первоначальной суммы Р (для данного рассматриваемого случая, когда первоначальная сумма Р предполагается одинаковой): 2) эквивалентность процентных ставок всегда зависит от продолжительности яеривда начисления за исключением случая эквивалентное™ между собой сложных процентных ставок разного вида (если период начисления один и тот же). 

Решение: d 0,15 

Проанализировав полученные формулы, можно огме- ч х 
X 3 •е-

Пример J, * Срок уплаты по долговому обязательству - полгода, учет- ii' а ная ставка равна 15%, Какова доходность данной операции. измеренная в виде простой ставки ссудного процента? g £ - 0.1622, или 16.22%, 1 -ml 1-0,5-0.15 1 ЕС 1 3 Пример 2. | ^ Кредит на два года предоставляется под 16,0%-ную став- | ку сложных процентов. Начисление происходит ежекварталь- | но. Определить эквивалентную ставку простых процентов. I ^ 
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Решение: Н - І Г - , т { 4 , і = л.. — -г 0,18, или 1 8%. Пример 3. Рассчитать эффективную ставку сложных процентов, если номинальная ставка равна 12% и начисление процентов происходит ежемесячно. Решение: т) 12 -1 = 1,1268-1 = 0,1268 , или 12,68%. Пример 4. Определить, под какую ставку процентов выгоднее по-местить капитал f І.млн іенге на пять лет: а) под простую станку ссудных процентов 12% годовых? б) под сложную ставку ссудных процентов в 16% при ежеквартальном начислении? Решение: В данном случае не обязательно считать величину на-ращенной суммы, получаемой при различных процентных (3 ставках. Достаточно найти, например, простую процентную ^ ставку, эквивалентную данной сложной Ставке. f j 1 1 ' у i V __ J L ' i . i J J. 2 J 9 M =0,4382, или 43,82%. п 5 5 Гак как простая процентная ставка (43.82%). которая 5 дала бы одинаковый с данной сложной процентной ставкой с"4" 2 % результат, значительно превышает предложенную (12%), С I ясно, что гораздо выгоднее использовать сложную процент-% | иую ставку. Посчитаем теперь наращенные суммы, получае-Ч I мь:е в двух случаях, чтобы увидеть, насколько более выгодна I сложная ставка: » " a) S - Р(1 + /•;?) = 1 (1 4- 0.12 • 5) - 1,6 (млн тенге); 



б) М т р{\ + if )[ I j = I 2,1911 - 2,191 ] (млн тенге) Ощу тимая разница в результатах подтверждает сделан-ный ранее вывод. Можно заметить, что решение примера с использованием эквивалентных процен тных ставок требует в два раза меньше вычислений. 2 <»5. Учет инфляционного обесценения денег в принятии финансовых решений j о Инфляция характеризуется обесценением национальной § валюты {т.е. снижением ее покупательной способности) и а общим повышением цен в стране. Очевидно, что в различ- * ных случаях влияние инфляционного процесса сказывается І неодинаково. Так, если кредитор (инвестор) теряет часть до-хода за счет обесценения денежных средств, то заемщик мо-

Тогда для определения $а получаем следующее выраже-ние: 

I жет получить возможность погасить задолженность деньгами g сниженной покупательной способности. § ^ о Во изоежание ошиоок и потерь в условиях снижения по- £ Я купательной способности денег рассмотрим механизм влия- | ния инфляции на результат финансовых операций и проведем несложные математические расчеты и преобразования. | Пусть 5 - сумма, покупательная способность которой с | учетом инфляции равна покупательной способности суммы , g при отсутствии инфляции. Через AS обозначим разницу меж- у ду этими суммами. а Отношение AS IS, выраженное в процентах, называется v | уровнем инфляции. % | При расчетах используют относительную величину уров- < ня инфляции — темп инфляции и. 1 tsj Ш І х а = — • і од 5 I S -s 
^S + AS = S + S-a =S( 1+а). 1? 4 - ЖІ5-Й7 



Величину (1 +$?}, показывающую, во сколько раз 5 боль-ше $ (т.е. во сколько раз в среднем выросли цепы ), называют1 индексом инфляции 1и. Динамика индекса инфляции за несколько лет отражает изменения, происходящие в инфляционных процессах. По-нятно, что повышение индекса инфляции за определенный период по сравнению с таким же предыдущим периодом ука-зывает па ускорение инфляции, снижение — па уменьшение ее темпов. Пуст ь и годовой уровень инфляции. Э го значит, что через год сумма S ' будет больше суммы S в (1 J а) раз. По прошес-твии еще одного года сумма S " будет больше суммы S 1 в {І д «) раз, т.е. больше суммы S в (1 г а}2 раз. Через п лет сумма Й[ вырастет по отношению к сумме S в (1 ь а)" раз. Отсюда видно, что инфляционный рост суммы S при годовом уровне инфляции о. - то же самое, что наращение суммы S по слож-ной годовой ст авке процентов а. Разумеется, те же рассуждения применяются, если вмес-то года берется любой другой временной интервал (квартал, месяц, день и т.д.). Очень важно запомнить данную аналогию со сложным процентом, так как одна из наиболее часто встречающихся ^ ошибок, связанных с расчетом уровня инфляции за некото-и рый период, связана именно с неучетом данного обстоятедь-X ства. g Например, если цены каждый месяц растут на 2%, то за Ө годовой уровень инфляции принимают 2% * 12 --- 24%. Такие расчеты часто используют банки и финансовые компании, 5 привлекая клиентов вкладывать средства, к примеру, под 25% Р «• годовых. Между тем, если уровень инфляции составляет 2% в ;.:; месяц, зго значит, что за месяц цены вырастают в (1 + 0,02)7 О I 1,02 раз, а за год — в 1,02'2 — 1,2682 раза. Значит, годовой темп 5 | инфляции составляет 1,2682 - 1 =0,2682,т.е. годовой уровень Г"4' | инфляции достигает 26,82%.! После такого расчета процент-3 пая ставка 25% годовых теряет свою инвестиционную при-• влекательноеть и может рассматриваться лишь в плане мини-§ мизации потерь от инфляции. 



Далее рассмотрим различные случаи задания уровня ин-фляции. Если известен годовой уровень инфляции а, то за период в п лет (при том, что и н + й и д - целое число ле т, пһ~ ос-тавшаяся нецелая часть года) индекс инфляции, очевидно, со-ставит следующую величину: /„ - (I -ю.)"1 (1 -! «, - а ) . В некоторых случаях может быть задан уровень инфляции а за короткий (меньше года) интервал. Теіда за период, состав-ляющий in таких интервалов, индекс инфляции будет равен: / i I Теперь можно приложить представленные выше варианты начисления процентов к условиям инфляционной экономики. Если в обычном случае первоначальная сумма Р при за-данной ставке процентов превращается за определенный пе-риод в сумму S, то в условиях инфляции она должна превра-титься в сумму 8 что требует уже иной процентной ставки. Назовем ее ставкой процентов, учитывающей ішф.иі- | паю. г t; Пусть: § / - ставка простого ссудного процента, учитывающая инфляцию; § d •- учетная простая с тавка процента, учитывающая инф- | ляцию; • j г - ставка сложного ссудного процента, учитывающая - 5 инфляцию; | d — учетная сложная ставка процента, учитывающая ин- 2 фляЦИЮ; с % S j— номинальная ставка сложного процента, учитываю- 5: щая инфляцию; ; ^ g - номиналі,ная сложная учетная ставка, учитывающая J ^ инфляцию. 1 X» Зададим годовой уровень инфляции а и простую годовую Я ^ ставку ссудного процента У. Тогда для наращенной суммы S, | превращающейся в условиях инфляции в сумму S , использу- | ем формулу: §а = Pfl t- j j . f gf 



Для данной С У М М Ы можно записать еще одно соотноше-ние: S„ - Р(\ + /)(Н- а ) , а затем составить уравнение эквивалентности: ( !+ /„) = И+ + ° 0 . из которого следует, что = / + а + i • а. Мы получили, таким образом, известную формулу /А Фишера, где сумма (а % i ) является величиной, которую необходимо прибавить к реальной ставке доходности для компенсации инфляционных потерь. Эта величина называет-ся инфляционной премией. Формула И. Фишера поможет избежать еще одной рас-пространенной ошибки. Часто для подсчета процентной став-ки. учитывающей инфляцию, к величине реальной ставки до-ходности просто прибавляют величину темпа инфляции. Если І 17 8% и темп инфляции составляет 7%, то за процентную ставку принимается величина (? -с а) т= 8% + 7% - 15.0%. Но пренебрегать произведением іа можно только в случае небольших значений /' и и, при которых оно составляет не-значительную величину (как в странах с развитой рыноч-у ной экономикой, где ставки доходности и темпы инфляции невелики). В нашем же случае это произведение составит 5 0,08 • 0,07 = 0,0056. т.е. 0.56%. Таким образом, ставка доход-ности. учитывающая инфляцию, в данном случае составила бы 15,0% + 0.56% = 15.56%, Рассмотрим теперь различные случаи начисления про-•S , центов с учетом инфляции. При этом всегда удобно пользо-2 ; ваться значением индекса инфляции за весь рассматриваемьій 5 : период, ^ у Для простых ссудных процентных ставок получаем: | в то же время должно выполняться равенство: 

-с 
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Составим уравнение эквивалентности: 1 + п • і0 = (1 + И • І ) • 1и . из которого получаем: (І + Я - 0 - / - 1 Л. = п Для простых учетных ставок аналогичное уравнение эк-вивалентности будет иметь вид: 1 1 , • / . откуда 1 - п • d(i 1 - nd 1 \~n-d I - \ + nd п / , . • п I, • п Для случая сложных ссудных процентов используем формулы: s t t = 0 + U " и s a = ( i + , • , ) " • / , , . Отсюда ica + - 1 . Если начисление процентов происходит несколько (/») раз в году, используется следующая формула: 
Отсюда А т j 

Л* = 
1 + — I 1)1 + -07 тпГг™ \ и ' Таким же образом получаем две формулы для случаев сложных учетных ставок: 1 -е / d 1 

8а = т m4h 
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Используя полученные формулы, можно находить про-центную ставку, компенсирующую потерн от инфляции, когда заданы процентная ставка, обеспечивающая желаемую доходность финансовой операции, и уровень инфляции в те-чение рассматриваемого периода, Эти формулы можно пре-образовать и получить зависимость / от / или любую Другую. ( I+ >?•/) -Ія~\ Например, из формулы о можно получить п формулу, позволяющую определить реальную доходность финансовой операции, когда задан уровень инфляции и про-стая ставка процентов, учитывающая инфляцию: п I 4- І-1и ' ~ п / Из формулы ~ l)' + i\ ) •'{]/„ - 1 получаем атшюгич-ную формулу для случая сложных процентов: 
Подставив в последнюю формулу вместо индекса инфля-ции выражение (1 Л а)", получим простмо формулу: / J l W i . " 1 т а отражаютцую несколько очевидных выводов: если І. а (доходность вложений и уровень инфляции рав-ны), то / — 0, т,с, весь доход поглощается инфляцией; если / < а (доходность вложений ниже уровня инфляции), то / < 0, т.е. операция приносит убыток; если f > о. (доходность вложений выше уровня инфляции), то i , Р 0. т.е. происходит реальный прирост вложенного ка-питала. Пример 1. Креди т в размере 5 млн тенге выдай па два года. Реаль-ная доходность операции должна составить 20% годовых по сложной ставке ссудных процентов. Ожидаемый уровень ин-



фляции составляет 6% в год. Определить множитель нараще-ния, сложную ставку процентов, учитывающую инфляци ю, и наращенную сумму. Решение: /„ = ( l + a j ' " - (1 + 0,06)" - 1.1236 . Множитель наращения и номинальная ставка доходности равны: Ku t - (1 + К )" • I» - (1 + 0,2)2 • 1,1236 = 1,61 8 . L = (1 + К 1=0 + 0,2) • Д Ш 6 - 1 - 1.272 - 1 = 0 .372, или 27.2%. Далее для наращенной суммы получаем: S -- 5(1 + 0,272)2 - 8.09 (млн тенге). Пример 2. При выдаче кредита должна быть обеспечена реальная доходность операции, определяемая учетной ставкой 20% годовых. Кредит выдается на полгода, за которые предпола-гаемый индекс инфляции составит 1,03. Рассчитать значение учетной ставки, компенсирующей потери от инфляции. Решение: 1ц -1 -f-n-d Производим вычисления по формуле: d a -- - ' ' ] 01 - 1 + 0 5 • 0 2 ^ ' П = 0.2524, или 25,24%. 1,03 0,5 



гпавя з основной капитал корпораций 
3 . 1 . Экономическая природа , состав и структура основного капитала корпораций Необходимым условием реализации основной цели пред-принимательства - п о л у ч е н и е прибыли на авансированный __ капитал - является п л а н и р о в а н и е воспроизводства капитала, О которое охватывает стадии инвестирования, производства, ^ реализации (обмена) и потребления. 5 Формирование и использование различных денежных Ө фондов для возмещения затрат капитала, его накопления и S потребления составляет суть механизма финансового управ-£ . лепим на предприятии, 

5, Независимо от того, разделяется ли капитал предприятия ^ ; на собственный, заемный, основной или оборотный, постоян-<Х Ш і , О I ныи нли переменный, он находится в процессе непрерывного 5 | движения, принимая лишь различные формы в зависимости •Sj § от конкретной стадии кругооборота. 1 Совокупность кругооборотов различных частей капитала I предприятия представляет собой полный оборот, или воспро-Ш | изводство (простое или расширенное). 



Основной капитал - это часть капитала предприятия (корпорации), вложенного в его долгосрочные активы. Понятия «внеоборотные активы» и «основной капитал» тождественны. Основной капитал включает в себя: • нематериальные активы: • новые долгосрочные финансовые инвестиции (вложе-ния); • основные средства, в /ом числе незавершенные долго-срочные инвестиции. Субъекты вправе вкладывать средства в н е м а т е р и а л ь -ные активы, под которыми понимается стоимость объектов промышленной и интеллектуальной собственности, у также иных аналогичных имущественных прав. Нематериальные (неосязаемые) активы - активы, не име-ющие физической натуральной формы, но наделенные «не-осязаемой ценностью» и в силу этого приносящие с у б ъ е к т у дополнительный доход в течение длительного времени или постоянно. Кроме того, нематериальные активы должны об-ладать способностью отчуждения. К нематериальным акти-вам относят товарные знаки (знаки обслуживания), ^арегис-трировапные места происхождения товаров, «цепу фирмы», » «ноу-хау», патенты и промышленные образцы, лицензии. I интел лекту алы тую собственность, организационные: расхо- g ды, права на пользование природными ресурсами, Права на ч использование производственной информации, программное обеспечение ЭВМ, с е р в и т у т и др. По мере развития рыночной экономики значение и доля нематериальных активов в имуществе субъектов будутувели-чиваться. это обусловлено развитием техники и технологий. 5 распространением информации, развит ием экономических | ° отношений. S ' ' I n; В состав основного капитала также включаются затра- ® «о I ^ ты на незавершенные капитальные вложения в основные й средства и на приобретение оборудования. Это — та часть ? затрат на приобретение и строительство основных средст в. | которая еще не превратилась в основные средства, не может | ^ 



участвовать в процессе хозяйственной деятельности, а поэто-му не должна подвергаться амортизации. Долгосрочные финансовые инвестиции представля-ют собой затраты на долевое участие в уставном капитале в других предприятиях, на приобретение акций и облигаций на долговременной основе. К финансовым инвестициям отно-сятся также: * долгосрочные займы, выданные другим предприяти-ям под долговые обязательства; • стоимость имущества, переданного в долгосрочную аренду на праве финансового лизинга (т.е. с правом выкупа или передачи собственности на имущество по истечении срока аренды). Затраты на долгосрочные финансовые вложения погаша-ются в зависимости от характера и вида. Основные средства - это средства, вложенные в сово-купность маз ер налы ю-вещественпых ценностей, относящих-ся к средствам труда. Бизнес как система функционирует и развивается в результате предшествующих вложений капи-тала н прежде всего, в основные средства. Получение при-были сегодня это результат правильных решений о пропор-циях вложения капитала в основные и текущие (оборотные) средства, приня тых еще до начала операционной деятельнос-ти предприятия. Поэтому эффективное управление основным капи іалом предполагает ясное представление о специфике их функционирования и воспроизводства. Стоимость основных средств постепенно погашается в течение срока их полезной эксплуатации путем ежемесячных амортизационных отчислений, которые включаются в изде-ржки производства или обращения за соответствующий от-четный период. Основные средства, участвуя в процессе производства, постепенно изнашиваются. Различают два вида износа: физи-ческий и моральный. Физический износ основных средств происходит в ре-зультате их участия в процессе производства (эксплуатацн-



онная форма физического износа) и износа, который непос-редственно не связан с эксплуатацией основных средств, а происходит под воздействием различных внешних факторов: влажности, атмосферных осадков, ржавления, старения ме-талла и др. (естественная форма физического износа). Моральный износ основных средств связан с техничес-ким прогрессом, совершенствованием и обновлением мето-дов производства. Совершенствование техники и технологий способствует удешевлению производства аналогичных дейс-твующих основных средств, В связи с этим основные средс-тва, находящиеся в эксплуатации, как бы обесцениваются, теряя часть своей стоимости. С созданием и внедрением в производство принципиально новых, более совершенных и экономичных видов машин, оборудования, зданий и соору-жений, новых или улучшенных продуктивных пород живот-ных, видов и сортов многолетних насаждений становится экономически неэффективным дальнейшее использование действующих основных средств. Моральный износ основных средств в широком плане обуславливают следующие факторы: 1) новшества в производстве или обновлении оборудова-ния (замена старых машин новыми, более производи-тельными): 2) совершенствование технологического Процесса. - при 
J3 а Я Яв о SS 

»3 £5 Е Z О 
новой технологии невозможно использовать действу- § £ ющие машины и ооорудование; а 3) обновление и изменение номенклатуры выпускаемой :. g продукции (при этом старые машины и оборудование не пригодны для выпуска новой продукции); 4) сокращение спроса на отдельные товары, требующее от субъекта сокращения количес тва машин и оборудо-вания для производства эт их товаров; § 5) изменения в занятости рабочей силы, квалификации | 5 работников, географии размещения производства, й ^ которые могут потребовать уменьшения произволе- | тва и количества используемых машин и оборудова- J в ния; 9 с? 



6) изменения в наборе компонентов сырья в перерабаты-вающих отраслях промышленности, необходимых для производства отдельных видов продукции, которые могут привести к сокращению объемов производства в добывающих отраслях промышленности. В результате действия морального износа до наступления срока физического износа объекты основных средств заменя-ют новыми, более экономичными. С целью устранения мо-рального износа проводят реконструкцию и модернизацию объектов основных средств. Воздействию морального износа подвержены все основные средства, кроме музейных и худо-жественных ценностей, книг фундаментальных библиотек, фильмофондов, зданий и сооружений, являющихся памятни-ками архитектуры и искусства. Износ основных фондов начисляется всеми субъектами, независимо от форм собс твенности, по всем видам основных фондов, за исключением земли, библиотечных фондов, филь-мофондов. музейных и художественных ценностей, сцени-ческо-поетаиовочных средств, зданий и сооружений, являю-щихся памя тниками архитектуры и искусства, продуктивного скота, волов, буйволов и оленей, многолетних насаждений, не достигших эксплуатационного возраста, экспонатов живот-3 ного мира в зоопарках и других аналогичных учреждениях, 5: а также ооорудовапия. экспонатов, ооразцов. моделей, деис-N А Т В Ү Ю Щ И Х и недействующих, макетов и других наглядных по-X; „ж- - " Q шоии. находящихся в кабинетах и лаоораториях и исиользу-ц, смых для научных целей. 5 Износ основных фондов отражается исходя из принятых субъектом норм и методов начисления амортизации. Термин | «износ», используемый в учете, следует понимать не как фи-g " зический износ или как снижение рыночной стоимости объ-~ ;: екга в течение данного времени, а как списание стоимости С ;; активов в течение времени их полезного функционирования. | Термин употребляется для обозначения постепенного спнса-| ния стоимости основных средств на издержки производства о или обращения. 



Увеличение износа также происходит при поступлении на баланс субъекта объектов основных средств, ранее быв-ших в эксплуа тации, а уменьшение износа — при ликвидации объектов основных средств, продаже, безвозмездной переда-че (дарении), другим субъектам. Ремонт основных средств. Основные средства в про-цессе их эксплуатации подвергаются физическому и мораль-ному износу. Их отдельные части (основные узлы и детали, конструктивные элементы) изнашиваются в более короткий срок, по сравнению с объектом основных средств в целом. Во избежание преждевременного износа основных средств их периодически ремонтируют, По организационно-техничес-ким признакам ремонт подразделяют на капитальный и ма-лый (текущий). Под капитальным ремонтом понимают восстанов-ление отдельных частей основных средств, которые имеют меньшие сроки износа, но сравнению с объектом в целом. Капитальным ремонтом машин, оборудования и транспорт-ных средств считают ремонт, проводимый с периодичностью свыше одного года, при котором агрегат полностью разбира-ют, заменяют или восстанавливают все изношенные детали и узлы, собирают и испытывают агрегат. Капитальный ремонт основных агрегатов машин (двигателя, мостов, коробки пере-дач) проводят после установленного пробега в зависимости от марки машин. При капитальном ремонте зданий и сооруже-ний заменяют полностью изношенные конструкции и детали аналогичными или более прочными и экономичными, улуч-шающими эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов. Капитальный ремонт сопровождается, как правило, малой реконструкцией ремонтируемых объектов, что должно устранить физический износ и максимально ликвидировать последствия морального износа. Малая реконструкция и модернизация не увеличивают первоначальной стоимости основных средств. При этом сле-дует отметитъ, что последующие капитальные вложения (мо-дернизация, реконст рукция, техническое перевооружение) в 



основные средства увеличивают первоначальную стоимость объектов лишь при условии увеличения будущей экономи-ческой выгоды от использования, оцененной в начале срока полезной службы. Все другие последующие затраты должны признаваться как расходы периода, в котором они были про-изведены. Текущий ремонт состоит в замене или исправлении отдельных изношенных деталей основных средств для иод-держания их в рабочем состоянии. Его проводят в процессе эксплуатации основных средств. Важное значение имеет планово-предупредительный ре-монт, осуществляемый в заранее установленные сроки с це-лью профилактики основных средств. Ремонт основных средств производится подрядным или хозяйственным способом. При подрядном способе, который является более прогрессивным и экономичным, основные средства ремонтируют специализированные субъекты (авто-ремонтные. ремонтно-строительные хозяйствующие субъек-ты); при хозяйственном способе ремонт осуществляется си-лами и средс твами самого: субъекта. При капитальном и текущем ремонтах основных средств, выполненных подрядным способом на основании договора с подрядными организациями, субъект оплачивает закончен-ные работы по ремонту объектов, включая расходы по до-ставке ремонтируемых объектов к месту ремонтов и обратно. Расчеты с подрядчиками за ремонт оборудования и транс-портных средств ведут за полностью закопченные работы по объекту в целом. 
А м о р т и з а ц и я и ее роль в обновлении основного капитала Амортизационные отчисления являются одним из ос-новных элементов, составляющих себестоимость продукции, работ и услуг. Завышение или занижение суммы амортизаци-



онных отчислений приводит к искажению затрат на произ-водство, величины совокупного годового дохода, а, следова-тельно, и к неточностям в налогообложении. Амортизация (от позднелат. - «погашение») - объектив-ный процесс перенесения стоимости основных средств по мере износа на производимый с их помощью продукт; исполь-зование специальных денежных средств - амортизационных отчислений, включаемых в издержки производства или обра-щения, для простого и расширенного производства основных фондов (основного капитала). Объективной основой амор-тизации являются особенности участия средств труда в про-изводственном процессе и создании стоимости. Вследствие длительности сроков службы основных средств их стоимость переносится на продукт не целиком за один производствен-ный цикл, а по частям, по мере их физического и морального износа. Амортизация как часть стоимости продукта проходит несколько стадий: служит элементом незавершенного произ-водства, готовой и реализованной продукции. Ее движение на стадии незавершенного производства и готовой продукции требует авансирования оборотных средств. Амортизационные отчисления направляются на рено-вацию (восстановление) выбывших основных средств. По-этому общий размер амортизационных отчислений за весь период функционирования должен быть равен их первона-чальной (восстановительной) стоимости за исключением чистой выручки от их ликвидации (ликвидационной стои-мости). Амортизационные отчисления производятся по нор-мам амортизации. Норма амортизации - отношение годовой суммы амор-тизационных отчислений к среднегодовой стоимости ос-новных средств, выраженное в процентах. Нормы устанав-ливаются исходя из экономически целесообразных сроков службы средств труда, которые выражают нормативный или полезный срок возмещения стоимости основных средств. Их уровень зависит от долговечности и физического износа основных фондов, которые обуславливаются технико-конс-труктивными и материально-вещественными особенностями 



средств труда; от фактического возраста основных фонДо в-особенно машин и оборудования, находящихся в э к с п л у а т а -ции; от морального износа действующих средств труда. Нор-мы действуют в течение длительного периода, Уровень норм амортизации играет важную роль в выборе эффективных ва-риантов капиталовложений и новой техники. Амортизация не начисляется по следующим основном средствам: продуктивному скоту, буйволам, волам, оленям; библиотечным фондам; сооружениям городского благоуст-ройства, подведомственным соответствующим администра-циям; автомобильным дорогам общего пользования: по ос-новным средствам, переданным по решению Правительства Республики Казахстан или акима области на конссрвацИ'о. Срок полезной службы объектов основных средств мо^ет пересматриваться субъектами с учетом последующих произ-водственных затрат, улучшающих состояние и срок службы основных средств, с учетом технологических изменений, со-кращающих это т срок. Сумма начисленной амортизации относится на себе-стоимость выпускаемой продукции, .-выполненных работ И-''и оказанных услуг ежемесячно (если иное не п р е д у с м о т р е н о \ четной политикой, например, производственный метод); 11 сезонных производствах Годовая сумма а м о р т и з а ц и о н н ы х отчислений включается в издержки производства за период работы предприятия в году. На протяжении года определение размера амортизаци-онных отчислений за данный месяц производится исходя из суммы амортизации, начисленной за предыдущий месяц, скорректированной ш установленным нормам в связи с из-менениями 1 составе основных фондов за предыдущий месяц, а также в связи с истечением нормативных сроков службы полностью самортизированных основных средств. Начисление амортизации по основным фондам, вновь введенным в эксплуатацию, начинается, а по выбывшим ос-новным фондам - прекращается с первого числа месяца, сле-дующего за месяцем поступления или выбытия. 



По полностью самортизированным основным фондам начисление амортизации прекращается с первого числа меся-ца, следующего за последним месяцем, в котором стоимость этих фондов была полностью перенесена на себестоимость продукции (работ, услуг). Начисление амортизации не производится во время про-ведения реконструкции и технического перевооружения ос-новных фондов с полной их остановкой, а также в случае их перевода в установленном порядке на консервацию. На время реконструкции и технического перевооружения продлевается нормативный срок службы основных фондов. Начисление амортизации по арендованным основным средствам производится арендодателем или арендатором в соответствии с формой договора аренды и условиями дого-вора. В соответствии со стандартом бухгалтерского учета «Учет основных средств», хозяйствующие субъекты вправе предусматривать своей Учетной политикой применение сле-дующих методов начисления амортизации: а) равномерного (прямолинейного) списания стоимости; б) списание стоимости пропорционально объему выпол-ненных работ (производственный метод); в) ускоренного списания: - уменьшающегося остатка (регрессивный и метод двойной регрессии); - списания стоимости по сумме чисел (кумулятивный метод). На исчисление величины амортизации влияют следу-ющие факторы: • первоначальная стоимость; • восстановительная стоимость; • остаточная стоимость; • амортизируемая стоимость; • ликвидационная стоимость; • предполагаемый срок полезного функционирования (эксплуатации). 5 - 3/11S-07 



Оценка основных средств В соответствии с Международными стандартами бухгал-терского учета (МСБУ), существуют следующие определения стоимости основных средств: 1. Первоначальная стоимость - стоимость фактически произведенных затрат (постройки и достройки или приобре-тения основных средств, включая уплаченные и невозмещае-мые налоги (сборы)), а также затраты по доставке и монтажу установке, пуску в эксплуатацию и любые другие расходы, непосредственно связанные с приведением актива в рабочее состояние для его использования по назначению. Первона-чальная стоимость основных средств периодически переоце-нивается с учетом темпов инфляции. Стоимость основных средств с учетом переоценки называется восстановитель-ной стоимостью. 2. Текущая стоимость - стоимость основных средств по действующим рыночным ценам на определенную дату или сумма, на которую активы могут быть обменены между осве-домленными заинтересованными сторонами. 3. Остаточная стотюсть - первоначальная (восста-новительная) стоимость или текущая стоимость основных средств за вычетом суммы накопленной амортизации, по ко-!3 торой актив отражается в учете и отчетности. 5 4. Ликвидационная стоимость - предполагаемая сто-§ имость активов, возникающая при ликвидации основных Q средств в конце срока полезной службы за вычетом ожидае-щ мых затрат по выбытию. 5 ; 5. Амортизационная стоимость - первоначальная сто-«з І имость за вычетом ликвидационной стоимости. £ щ* К :. К различным видам основных средств допускается при-~ менение различных методов начисления амортизации. При I этом к одному виду основных средств можно применять О I только один метод начисления амортизации. щ | Выбранный метод начисления амортизации должен быть I включен в Учетную политику предприятия и применяться f | последовательно от одного отчетного периода к другому. При 



изменении метода начисления амортизации в пояснительной записке к годовому отчету должны раскрываться причины, вызвавшие это изменение. Метод равномерного (прямолинейного) списания Смысл этого метода состоит в том, что изношенная сто-имость объекта равномерно списывается (распределяется) на издержки производс тва или обращения в течение всего срока его службы. Метод основан на том предположении, что износ зависит от длительности срока службы объекта. Характеристики метода равномерного (прямолинейного) списания: 1) амортизируемая стоимость объекта равномерно списывается (распределяется) в течение срока его службы; 2) норма амортизации зависит от длительности срока службы и ликвидационной стоимости; 3) норма амортизации является постоянной. Пример 1. Стоимость станка 2000 тыс. тенге, срок эксплуатации 10 лет, ежегодная сумма амортизации составляет 200 тыс. тенге (2000 тыс. тенге: 10 лет). Иными словами, норма амортизации - 10%; она является обратной величиной предполагаемого срока службы. Пример 2. Первоначальная стоимость автомобиля - 10000 долл. Ос-таточная стоимость в конце пятилетнего срока эксплуатации - 1000 долл. Норма-амортизации ~ ——— -- 20% . 5 лет Амортизационная сумма = Первоначальная стоимость — Ликвидационная стоимость. Первонач. Год. стоимость - ЛІІК1І. сумма стоимость 10000 Долл. - 1000 долл. l o n n — — — ~ [оиидолл. амор. Срок службы 5 



и Ө и; 

Как уже было указано выше, кроме равномерного метода, стандартами бухгалтерского учета предусмотрены и другие методы начисления амортизации. Производственный метод начисления амортизации (пропорционально объему выполненных работ) основан на том, что амортизация является только результатом эксплуа-тации объекта и отрезки времени не играют никакой роли в процессе ее исчисления. Стоимость каждой единицы продук-ции. работ и услуг, производимых на предприятии, «впитыва-ет» в себя равное количество стоимости объектов основных средств, с помощью которых производилась данная продук-ция. работы и услуги. Таким образом, сумма амортизации за месяц или год определяется путем деления первоначальной стоимости объекта на количество изделий (работ, услуг), ко-торые будут произведены с его участием. Характеристики метода начисления амортизации про-порционально объему выполненных работ (производствен-ный): 1) амортизация (износ) является результатом эксплуата-ции, и отрезки времени не играют роли в процессе её начисления: 2) применяется в том случае, когда отдача объекта в те-чение срока его полезной эксплуатации может быть определена с достаточной точностью. Пример 1. Предположим, что с помощью агрегата КЛМ — 5, перво-< начальная стоимость которого 2400000 тенге, за б лет эксплу-5 І атации будет произведено 60000 изделий. Амортизация на ^ si одно изделие составит 40 тенге (240000 / 60000 = 40). Если I в августе текущего года было произведено 1000 изделий, а в v Ц J 1 сентябре 1200, то сумма амортизации соответственно соста-С I вит 40000 и 48000 тенге. ^ Й Ярким примером производственного метода начислс-1 ния амортизации является принятый порядок ее начисления со | в горнодобывающей промышленности (угольной, сланцевой. 



горнорудной, по дооыче редких драгоценных металлов, ал-мазов. нерудных ископаемых). По основным средствам, свя-занным непосредственно со вскрытием и обработкой запасов полезных ископаемых на месторождении (горнокапитальные выработки, специализированные здания, сооружения, пере-даточные устройства), начисление амортизации производит-ся по погонным ставкам (сумма амортизации, приходящаяся на одну тонну запасов полезных ископаемых). Пример 2. Предположим, что грузовик рассчитан на пробег 90000 км. Первонач. стоимость -Ликвид. стоимость Амор. расходы = ——— = Предполагаемое число едениц работы 10000 daw. - 1000 долл. Л ,„ - — = 0,Ю 0<ш. у а км, 90000 
Дата приобре-тения 1 Іервона-чалытя СТОИМОСТЬ Пробег, км Годовая сумма аморти-зации Накоп-ленная аморти-зации Балансовая стоимость 10000 - - - 10000 Конец 1 года 10000 20000 2000 2000 8000 Конец 2 года 10000 30000 3000 5000 500 Конец 3 года 10000 10000 1000 6000 4000 Конец 4 года 10000 20000 2000 8000 2000 Конец 5 года 10000 10000 1000 9000 1000 Итого X 90000 9000 X X . . J 3 о 5 Производитель вправе выбрать тот или иной вариант £ | начисления амортизации, исходя из финансового состояния g о субъекта, необходимости обновления основных фондов, об- р ^ щей экономической ситуации в стране. Методы ускоренной | амортизации позволяют резко приуменьшить потери от мо- 1 ^ рального износа основных средств, обеспечивают более быс- | 2 трое перевооружение всех отраслей экономики. Метод начисления износа по сумме чисел (кумулятиа- § ный метод (от лат. - «увеличение, скоплеііие») определяется I S 



суммой лет срока службы объекта, являющейся знаменателем в расчетном коэффициенте. Характеристики метода ускоренного списания по сумме чисел: 1) рассчитывается так называемое кумулятивное число, которое определяется как сумма лет срока службы ка-кого-либо объекта и является знаменателем в расчет-ном коэффициенте; 2) в числи теле этого коэффициента находятся числа лет. остающиеся до конца срока службы объекта (обрат-ном порядке). Пример 1. Срок службы трактора 6 лет. Сумма чисел (кумулятивное число) составит 21(1 I 2 і 3 4 4 : 5 1 6 г 21). В первый год будет начислено 6/51 первоначальной стоимости объекта, вя второй - 5/21. в третий 4/21. в чегвершй - 3/21, в пятый - 2/21. в шестой - 1/21. Ежегодная норма амортизации пред-ставляет собой дробь, в знаменателе которой будет сумма числа лет. а в числителе: для первого года — 6, второго - 5, третьего — 4. четвертого - 3, пятого — 2, шестого — 1. Первона-чальная стоимость трактора 2800000 тенге. 

& •• гг С к При данном ме тоде сумма амортизации резко увеличива-ем ; ется в первый год использования объекта и снижается в пос-С й г Ы ледние, 1ак. в первый год эксплуатации трактора на издержки р производства будет списано в шест ь раз больше амортизации, L чем в последний, когда трактор будет находиться в изношен-ц ном состоянии. 

Годы КумуЛЯТИ'ВПОС число Норма амортизации Сумма амортизации it расчете па: Годы КумуЛЯТИ'ВПОС число Норма амортизации гол М І С Я Ц 1-іІ 1 6/21 КООООО 6.6670 2-й 3 &Ш Ш Й 5 55560 3-й 6 4 '21 533330. 44440 1-й 10 .3/21 •1000(H) 333J0 а-й 15 2/21 26667У 22220 6-й 21 1/21 1333:30 НПО 



Пример 2. Предполагаемый срок полезной службы грузовика 5 лег. Кумулятивное число = 1 + 2 3 + 4-^5 = 15. { 5 4 3 2 1 \ Затем путем умножения каждой дроби — — ; — ; — 115 15 15 II Л J на амортизируемую стоимость, равную 900!) долл. (10000 долл. - 1000 долл.), определяют ежегодную сумму аморти-зации. Дата приобре-тения Первона-чальна» стоимость Годовая су мма амортизации Нақон-ііеіғйая аморти-зация Балан-совая стои-мость 10000 - - 10000 Конен 1 Ti),|ti 10000 (5/15 • 9000 = 3000) 3000 7000 Конец 2 года 1000(1 [4/15 - 9000 - 2400) 5400: 4600 Конец 3 года 10000 (ЗЛ 5 • 9000= 1S00) 7200 2800 Конец 4 года wooo ( 2/J 5 • 9000 ~ 1200) 8100 1600 Конец 5 таем 10000 (1/15 9 0 0 0 - 600) 9000 1000 Итого X 9000 X X Из таблицы видно, что самая большая сумма амортиза-ции начисляется в первый год, а затем год за годом уменьша-ется. Накопленная амортизация возрастает незначительно, а балансовая стоимость каждый год уменьшается до тех пор, пока оиа не достигнет остаточной стоимости. Метод уменьшающегося остатка состоит в том, что начисление амортизации производится 1-й год от первона-чальной. а все последующие годы от балансовой (остаточной) стоимости объекта. Характеристики метода ускоренного списания - ме-тода уменьшающегося остатка: Г) норма амортизации та же, что и при прямолинейном способе; 2) применяется любая твердая ставка, по чаще всего берегся удвоенная (метод уменьшающегося остатка при удвоенной амортизации - метод двойной регрес-сии); 



3) предполагаемая остаточная стоимость не зачиты-вается при расчете амортизации, за исключением пос-леднего года, когда сумма амортизации ограничена величиной, необходимой для уменьшения балансовой стоимости актива до остаточной. Регрессивный метод дает возможность начислить боль-шую часть амортизации в первые годы функционирования объекта основных средств. Однако его амортизационный период затягивается до бесконечности. При ликвидации объ-екта неамортизированная часть стоимости объекта будет вы-ражать ликвидационную стоимость (стоимость металлолома, годных запчастей и других материалов). Иногда регрессив-ный метод может сочетаться с равномерным: за первые годы амортизация начисляется регрессивным методом, а затем пропорциональным. Пример L Первоначальная стоимость трактора 2600000 тенге, срок службы 5 лет, норма амортизации 20%. 

g , X | Метод двойной регрессии. При этом методе применяется о. i С f. удвоенная норма амортизации по сравнению с нормой, кото-§ - рая используется при прямолинейном (равномерном) методе. § I J Пример 1. | Срок службы трактора 5 лет. При прямолинейном мето-R1 I де норма амортизации составит 20% (100% { 5). При мето-

Годы Стоимость трактора 1 -й год первоначальная: 2-5-й - балансовая Норма амортизации, % Сум ма амортизани и в расчете на Годы Стоимость трактора 1 -й год первоначальная: 2-5-й - балансовая Норма амортизации, % год месяц 1-й 260Q000 20 520000 43330 2-й 2080000 20 416000 34670 3-й 1664000 20 332800 27730 4-й 1331200 20 266240 22190 5-й 1064960 20 212990 17750 Итого 851970 - 1748030 X 



де уменьшающегося остатка с удвоенной нормой списания норма амортизации будет' равна 40% (2 • 20%), Эта фикси-рованная ставка (40%) относится к остаточной (балансовой) стоимости (первоначальной за минусом износа) в конце каж-дого года. Предполагаемая ликвидационная стоимость не принимается в расчет при подсчете износа, за исключением последнего года, когда сумма износа ограничена величиной, необходимой для уменьшения остаточной (балансовой) стои-мости. Первоначальная стоимость трактора 3000 тыс. тенге. Амортизация будет начисляться в течение пяти лет в следую-щих размерах. 
1 оды Стоим ость трактора 1-й год первоначальная: 2- -5-й балансовая Норма амортизации, % Сумма амортизаi ш и в расчете на 1 оды Стоим ость трактора 1-й год первоначальная: 2- -5-й балансовая Норма амортизации, % J'ОД м е с я ц 1-й ЗОООЩО 40 1200000 100000 2-й 1800000 т 720000 60000 3-й 1 (180000 40 432000 36000 1-й 648000 40 259200 21600 5-й ЗКККІХІ 40 155520 12960 Итого 233280 - 2766720 -
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При этом методе, как видно из расчета, амортизация будет начислена за пять лет в сумме 2766720 тенге, не покрыто износом 233280 тенге, которые составляют лик-видационную стоимость трактора (металлолом, годные зап-части в оценке по ценам возможного использования или реализации). Пример 2. Срок полезного использования грузовика - 5 лет. При прямолинейном методе норма амортизации на каждый год составит 20% (100% I 5), а при методе умень-шающегося остатка с удвоенной нормой списании — 40% (20% -2). 



Дата іфЖіОрегеиия 1 Іерв-мші-чалы-ШЯ оюю.твеліь Годовая сумма амортизации И аиоп-леншщ аморти-зация Балансовая стоимое гь ККЩО - - 10000 ІСцпеи 1 jpggia маю (40° „• ) 0000-4000) 4000 6000 Kfiiicu 2 года 10000 |4«% • 6000-2400) 6400 3600 Коней 3 года 10000 (40% • 3600-1440) 7800 2160 Конец 4 года 1ВДЮ (48%- 2160-864) 8704 1296 Конец 5 года 10000 296 9000 1000 Итош X 9000 \ \ 3 . 3 . Показатели движении и использовании основного капитала При оценке эффективности вложений предприятия в ос-новные средства, анализе их эксплуатации и воспроизводства необходимо исходить из следующих принципиальных поло-жений: 1} функциональная полезность основных средств со-храняется в т ечение ряда лет. поэтому расходы по их приобретению и эксплуатации распределены во вре-мени; 2) момент физической замены (обновления) основных средств не совпадает с моментом их стоимостного за-мещения. в результате чего могут возникнуть потери и убытки, занижающие финансовые результаты де-ятел ы ю с ти п р е д п р и я т и я; 3) эффективность использования основных средств оце-нивается по-разному в зависимости от их вида., при-надлежности. характера участия в производственном процессе, а также назначения. Поскольку основные средства обслуживают не только производственную сферу деятельности предприятия, но и социально-бы-товую. эффективность их использования определяется не только экономическими, но и социальными, эколо-гическими и другими факторами. 



Основные средства и долгосрочные инвестиции в основ-ные средства оказывают многоплановое и разностороннее влияние на финансовое состояние и результаты деятельности предприятия. Финансовые показатели использования основных средств могут быть объединены в следующие группы: 1) показатели объема, структуры и динамики основных средств; 2) показатели воспроизводства и оборачиваемости ос-новных средств; 3) показатели эффективности использования основных средств: 4) показатели эффективности затрат на содержание и эксплуатацию основных средств; 5) показатели эффективности инвестиций в основные средства. Системообразующим принципом формирования финан-совых показателей использования основных средств являют-ся конкретные потребности управления и содержание прини-маемых управленческих решений. ,3 Полнота и достоверность расчета и анализа показателей | использования основных средств зависит от степени совер- о шенства бухгалтерского учета, отлаженное™ систем регис- | трации операций с объектами основных средств, полноты ^ а заполнения учетных документов, точности отнесения объек- Е тов к учетным классификационным группам, достоверности | инвентаризационных описей, глубины разработки и ведения ,3 о регистров аналитического учета. | О Необходимо отметить, что возможности анализа эф- к 5 фективности функционирования основных средств на пред- $ ^ приятиях ограничены низким уровнем организации one- if й ^ ративно-технического учета времени раоогы и простоев сс оборудования, их производительности и степени загрузки. § ^ На предприятиях зачастую не проводится сравнительный § анализ данных по аналогичным ооъектам основных средств g йя других предприятий и хозяйственных единиц, I Ірактически g ^ 



отсутствует аналитический учет финансовых результатов по операциям с объектами основных средств. Аналитический учет основных средств на предприятиях ограничен разде-лением объектов на классификационные группы, а внутри групп - по инвентарным объектам и месту нахождения (экс-плуатации) объектов. Аналитический учет капитального строительства объектов и мощностей ограничен информа-цией паспорта стройки, который в большинстве Случаев по полной форме не заполняется. 1 Іеречисленные особенности информационного обеспе-чения сдерживают возможности применения полноценного факторного моделирования и анализа основных средств для целей управления. Методика расчета финансовых показате-лей использования основных средств и их применения для управления основным капиталом приведена ниже. В ходе этого анализа необходимо оценить размеры, ди-намику и структуру вложений капитала предприятия в основ-ные средства, выявить, главные функциональные особеннос-ти производственной дея тельности (бизнеса) анализируемого хозяйствующего субъекта. С э той целыо проводится сопоставление данных на нача-ло и конец отчетного периода по всем элементам основных 2 средств. У гля 5; Оооощенную картину процесса движения и ооновления Ч " ' , щ основных средст в в разрезе стандартных классификационных Q групп можно получить из данных приложения к годовому ба-щ лансу предприятия в разделе «Амортизируемое имущество». »s Оценка изменений производится по первоначальной сто-g им йети основных средств. ь 13 ходе анализа используются такие общеизвестные ме-N ^ :; тоды. как горизонтальный, вертикальный, т рейдовый и метод й анализа финансовых коэффициентов. С с. Ид очевидного баланса производственных фондов можно I вывести взаимосвязанный набор показателей для учета, ана-| лиза и оценки процесса обновления производственных фон--•D I дов (ОГ1Ф): 



,,-ОП Д.on 77ОП _ рОП 1 КГ ~НГ f ' ИОН ' -/ Г 0 1 1 , где ' кг - производственные фонды на конец года: г • о п " н г - производственные фонды на начало года; г-оп , rtiQQ - производственные фонды, введенные в отчетном периоде (году); г о п , '\ыб ~ производственные фонды, выоывшие в отчетном периоде (году). Показатели, рассчитываемые на основе приведенного ра-венства: I) индекс роста основных производственных фондов: г о п 1 к 1 "" ,-ап 1 иг Назначение данного показателя очевидно; 2) коэффициент новизны основных производственных фондов: К, 
4) коэффициент интенсивности обновления основных производственных фондов: 

3 31 3) коэффициент обновления основных производственных = фондов: * /.' _ 1 ИОВ . Е 
х и ?. О Это важный показатель характеристики темпов техни- | ^ ческого прогресса. Известно, что темпы ввода основных фон- I х « т; дов и производственных мощностей намного выше темпов я [_ "У их выбытия. Это ведет к «старению» применяемой техники : - увеличению сроков эксплуатации машин и оборудования за | экономически целесоооразные пределы; а ь 



и '—I 

5} коэффициент масштабное™ обновления основных производственных фондов: гс»п Гнг Показатель характеризует долю новых фондов по отно-шению к начальному уровню. Возможна детализация анали-за по формам обновления (техническое перевооружение, ре-конструкция, расширение и т.п.); 6) коэффициент стабильности основных производствен-ных фондов, который характеризует сохраняемые для даль-нейшего использования фонды; ріЩ _ яв'И _ г нг 'тв 7> коэффициент выбытия основных производственных фондов: r-OlT к ... яА .,01 1 HI Расчет и опенка показателен использования основ-ного капитала. Конечная эффективность использования ос-новных фондов характеризуется показателями фондоотдачи, фондоемкости, рентабельности, относительной экономии фондов, повышения объема продукции, повышения произ-g водительности труда работающих, снижения себестоимости Q продукции и затрат на воспроизводство основных фондов, t« увеличения сроков службы средств труда и др. ^ На промышленных предприятиях фондоотдача опреде-ляется по объем) выпуска продукции на 1 тенге среднегодо-вой стоимости основных фондов. Фондоотдача - обобщаю-щий показатель использования производственных фондов. На величину и динамику фондоотдачи влияют многие факто-9 | ры, зависящие и не зависящие от предприятия. Вместе с тем I резервы повышения фондоотдачи, лучшего использования к техники имеют ся на каждом предприятии, участке, рабочем ж месте. Интенсивный путь ведения хозяйства предполагает 



систематический рост фондоотдачи за счет увеличения про-изводительности машин, механизмов и оборудования, сокра-щения их простоев, оптимальной загрузки техники, техничес-кого совершенствования производственных основных фон-дов. Для выявления неиспользуемых резервов важно знать основные направления факторного анализа фондоотдачи, вы-текающие из различия в подходах к моделированию данного показателя. Наиболее проста двүхфакторная модель анализа: f . J L - . ^ J L . /7°П рШ ' где / - фондоо тдача; jFv*" - активная часть Основных фондов; Л' - объем продукции, принятый для исчисления фондо-отдачи. При анализе фондоотдачи применение данной модели позволяет ответить на вопрос, как изменения в структуре ос-новных фондов, т.е. в соотношении активной и пассивной их частей, повлияли на изменение фондоотдачи. Для того чтобы раскрыть влияние па фондоотдачу дейс-твия экстенсивных и интенсивных факторов использования основных фондов (в том числе машин и оборудования), необ-ходимо использовать в анализе более полную модель. а При расчете общего показат еля фондоотдачи в стоимос- | ти основных фондов учитываются собственные и арендуемые | фонды. Не учитываются фонды, находящиеся на консерва- 3 ции, и резервные, а также сданные в аренду. £ Использование основных фондов признается эффектив-ным, если относительный прирост физического объема про-дукции или прибыли превышает относительный прирост сто- "' ^ имости основных фондов за анализируемый период. Рост фондоотдачи ведет к относительной экономии | ^ производственных основных фондов и к увеличению объема 1 £ выпускаемой продукции. Размер относительной экономии § ресурсов и доля прироста продукции в результате роста фон- 1 доотдачи определяются специальным расчетом, 1 ^ 
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Так. относительная экономия основных фондов опре-деляется как разность между величиной среднегодовой стои-мости основных фондов отчетного периода и среднегодовой стоимостью основных фондов базового года (предшествую-щего года), скорректированной на рост объема производства продукции. Доля прироста продукции за счет роста фондоотдачи оп-ределяется по методу цепных подстановок: прирост фондоот-дачи за анализируемый период умножается на среднегодовую фактическую стоимость основных производственных фондов. 3 . 4 . Источники финансирования воспроизводства основных средств Воспроизводство имеет две формы: 1) простое воспроизводство, когда затра ты на возмеще-ние износа основных средств соответствуют по вели-чине начисленной амортизации: 2) расширенное воспроизводство, когда затраты на воз-мещение износа основных средств превышают сумму начисленной амортизации. Источники финансирования воспроизводства основных средств подразделяются на собственные и заемные. Затраты капитала на воспроизводство основных средств имеют долгосрочный характер и осуществляются в виде дол-госрочных инвестиций (капитальных вложений) на повое строительство, па расширение и реконструкцию производс-тва. на техническое перевооружение и на поддержку мощнос-тей действующих предприятий. К источникам собственных средств предприятия для фи-нансирования воспроизводства основных средств относятся: 1) собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйс-твенные резервы (чистый доход, амортизационные отчисления, средства, выплачиваемые органами стра-хования в форме возмещения потерь от стихийных бедствий, аварий и т.д.); 



2) привлеченные денежные ресурсы (средства, получен-ные от эмиссии акций, взносов юридических и физи-ческих лиц в уставный капитал и т.д.); 3) средства республиканского бюджета и внебюджетных фондов, предоставляемые на безвозмездной основе. В Плане счетов не предусмотрено создание специально-го амортизационного фонда. Средства амортизационных отчислений поступают в составе выручки от реализации на расчетный счет предприятия, и непосредственно с расчетного счета производится оплата всех расходов по различным на-правлениям капитальных вложений. Через механизм ускоренной амортизации предприятия всех форм собственности имеют возможность регулировать величину и сроки финансирования воспроизводства основ-ных фондов за счет данного источника. Фактические суммы амортизационных отчислений, попадая вместе с выручкой от реализации на расчетный счет предприятия, включаются в состав его оборотных средств и начинают самостоятельное движение вне связи с амортизируемым имуществом. Они могут оставаться свободными, направляться на капитальные вложения или вкладываться в другие виды оборотного капи-тала. Однако тот факт1, что в кругообороте средств предпри-ятия источники средств практически не различаются, не оз-начает, что природа формирования этих средств не влияет на скорость и эффективность их использования. Достаточность источников средств для воспроизводства основного капитала (равно как и оборотного) имеет решаю-щее значение для финансового состояния предприятия. Пото-му этот управляемый параметр финансового состояния всегда находится в поле зрения финансового менеджера. Одним из источников собственных средств предприятия для финансирования воспроизводства основных средств яв-ляется износ по нематериальным активам. Нематериальные активы поступают на предприятия по следующим каналам: • при приобретении за плату; • в качестве вклада в уставный капитал; • при получении безвозмездно. 6 - 3 / Н 5 - 9 ? 



Характерными признаками нематериальных активов являю гея: • отсутствие материально-вещественной структуры: • длительность использования: • способность приноси ть прибыль; • неопределенность относительно размеров приноси-мой прибыли. Износ по нематериальным активам начисляется по нор-мам. определяемым самим предприятием. За основу расчета норм принимаются первоначальная стоимость и планируе-мый срок использования нематериальных активов (максимум 10 лет). Фактическая сумма износа поступает на расчетный счет предприятия вместе с выручкой от реализации продукции (работ, услуг) И находится в обороте. Одним из основных источников собственных средств предприятия для финансирования воспроизводства основ-ных средств является чистая прибыль (чистый доход), оста-ющаяся в распоряжении предприятия. Направления исполь-зования чистой прибыли предприятия определяют в своих финансовых планах самостоятельно. Контроль за аккумуля-цией средств на приобретение основных средств и других ка-питальных вложений можно вес ти пу тем сост авления сметы «Фонд накопления». Другими источниками финансирования воспроизводства основных средств являются бюджетные ассигнования из рес-публиканского и местных бюджетов, а также из отраслевых и межотраслевых целевых фондов. Безвозмездное финансиро-вание из этих источников фактически превращается в источ-ник собс твенных средств. К заёмным источникам финансирования воспроизводс-тва основных средств относя тся: • кредиты банков: • заемные средства других предприятий и организаций: • облигационные займы; • средства, предоставляемые иностранными инвестора-ми в форме кредитов и займов и др. 



• денежные средства, централизуемые добровольными союзами (объединениями) предприятий и финансово-промышленными группами, а также мобилизуемые предприятиями для долевого участия в строительстве объектов; • финансирование из бюджета и внебюджетных фондов на возвратной и платной основе. Банковские кредиты предоставляются предприятию на основании кредитного договора, кредит предоставляется на условиях платности, срочности, возвратности под обеспе-чение: гарантии, залог недвижимости, залог других активов предприятия. Многие предприя тия, независимо от формы собственнос-ти создаются с весьма ограниченным капиталом, что практи-чески не позволяет им в полном объеме осуществлять устав-ные виды деятельности за счет собственных средств и при-водит к вовлечению ими в оборот значительных кредитных ресурсов. Кредитуются не только крупные инвестиционные проек-ты но и затрать! на текущую деятельность: реконструкцию, расширение, переформирование производств, выкуп коллек-тивом арендованной собственности и другие мероприятия. Все перечищенные операции ввиду незначительности собственных средств заемщиков, отсутствия твердых гаран-тий по их обязательствам, отсутствия четкого законодатель-ного обеспечения, изменений конъюнктуры рынка, цен и других факторов относятся к операциям повышенного бан-ковского риска, которые могут привести к образованию без-надежной задолженности и значительным убыткам банков. Поэтому прежде чем банк подтвердит в виде договора-ссуды свое доверие заемщику, производится проверка заявки на кредит по следу ющим позициям: • проверка юридической кредитоспособности; • проверка финансовой кредитоспособности. Юридическая кредитоспособность означает правоспо-собность заемщика подписывать кредитное соглашение, име-ющее юридическую силу. 



Финансовой кредитоспособностью обладают фирмы, от которых можно ожидать выполнения кредитных обязательств в соответствии с условиями контракта. Документацией для проверки финансовой кредитоспо-собности ссудозаемщика являются балансы за определенный период; внутренние материалы о хозяйственной деятельнос-ти предприятия для определения его экономического положе-ния. финансовый план на срок действия кредита. Проверка финансовой кредитоспособности включает в себя также анализ или проверку состоятельности гарантий под кредит. Гарантиями под кредит могут быть банковские гарантии, поручительства предприятий или частных лиг,, за-лог. страхование. Если проверка или анализ дали положительный резуль-тат и достигнуто согласие по поводу обеспечения будущего кредита, клиенту делается предложение об условиях кредита, принятие которого ведет к кредитному соглашению. Предло-жение по кредиту должно обязательно содержать следующие реквизиты: • точное наименование должника; • вид, размер, срок действия кредита; • стоимость кредита в размерах; • вид гарантии под кредит (банковская или иная гаран-тия, залог, страховка); • форма предоставления кредита (со ссудного счета или на расчетный счет); 9 * ссылка на общие условия банка по осуществлению LC ;: сделок. S: Выдавая кредит, банк обязан учитывать: j* і| • репутацию предприятия и его руководства (умение за-^ і емщнка заработать средства, достаточные для погаше-cj | ния ссуды); g • владение активами (предприятию, как правило, не О В предоставляется кредит, если оно не располагает ак-тивами для обеспечения ссуды); I • состояние экономической конъюнктуры и перспекти-£ 1 вы ее развития (при выдаче кредита банк должен инте-
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ресоваться экономической ролью и местом предпри-ятия на рынке; чем продолжительнее срок ссуды, тем важнее экономический прогноз). Ответы на указанные вопросы банк получает не столько из официальных отчетов, сколько из дополнительных источ-ников информации, в том числе в результат е изучения реаль-ного положения дел на мест е. Опираясь на официальную отчетность предприятий-за-емщиков, банк должен оценить: • ликвидность баланса; • эффективность использования средств; • состояние фондов и других активов предприятия; » тенденции размещения дополнительных средств в различные активы. Источником финансирования воспроизводства основных средств являются также заемные средства других предпри-ятий. Займы предприятиям могут предоставляться также ин-дивидуальными инвесторами (физическими лицами). Вопрос о выборе источников финансирования капиталь-ных вложений должен решаться с учетом многим факторов: стоимости привлекаемого капитала; эффективности отдачи от него; соотношения собственного и заемного капиталов, определяющего финансовое состояние предприятия; степени риска различных источников финансирования; экономичес-ких интересов инвесторов и заимодавцев. 



глава а ОБОРОТНЫЙ капитан корпораций 
4 . 1 . Экономическое содержание оборотного капитала корпораций Оборотный капитал (оборотные средства) - это часть капитала предприятия, вложенного в его текущие активы. По материально-вещественному признаку в состав оборот-ных средств включаются: предметы труда (сырье, материалы, топливо и т.д.), готовая продукция на складах предприятия, ^ товары для перепродажи, денежные средства и средства в Й расчетах. 5; : Характерной особенностью оборотных средств является Q высокая скорость их оборота. Функциональная роль оборот-» і ных средств в процессе производства в корне отличается от основного капитала. Оборотные средства обеспечивают не-£ I прерывность процесса производства. Ь | Вещественные элементы оборотного капитала (предме-& | тов труда) потребляются в каждом данном производствен-g i; ном цикле. Они полностью утрачивают свою натуральную С % форму, поэтому целиком включаются в стоимость изготов-1 ленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг). 1 Стадии кругооборота оборотного капитала показаны на схе-'V I ме (рис. 3). 



Закупки к Т о в а р ГІроиз- \ Т о в а р (ресурсы) водство / Т о в а р Реали-зация Д - Т - . . Л І . . Л - Д ' Ряс 3. Стадии кругооборота оборотного капитала Кругооборот капитала охватывает три стадии: заготови-тельную (закупки), производственную и сбытовую. Любой бизнес начинается с некоторой суммы наличных денег, которые развертываются в определенное количество ресурсов для производства (или товары для продажи). В результате стадии закупок оборотный капитал из де-нежной формы переходит в производственную (предметы груда или товары). На стадии производства ресурсы воплощаются в товар, работы или услуги. Результатом этой стадии является переход оборотного капитала из производственной формы в товарную. На стадии реализации оборотный капитал из товарной формы вновь переходит в денежную. Размеры первоначаль-ной суммы денег (Д) и выручки (Д') от реализации продукции (работ, услуг) не совпадают по величине. Полученный фи-нансовый результат бизнеса (прибыль или убыток) объясняет причины несовпадения. Как видим, элементы оборотного капитала являются час-тью непрерывного потока хозяйственных операций. Покупка приводит к увеличению производственных запасов и креди-торской задолженности; производство ведет к росту готовой продукции; реализация ведет к росту дебиторской задолжен-ности и денежных средств в кассе и на расчетном счете. Этот цикл операций многократно повторяется и в итоге сводится к денежным поступлениям и денежным платежам. Период времени, в течение которого совершается оборот денежных средств, представляет собой длительность прою-водственно-коммер ческого цикла. 
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Этот период складывается из отрезка времени между уплатой денег за сырье и материалы и поступлением де-нег от продажи готовой продукции. На продолжительность этого периода влияют: период кредитования предприятия поставщиками, период кредитования предприятием покупа-телей, период нахождения сырья и материалов в запасах, пе-риод производства и хранения готовой продукции на складе. Поясним эту зависимость конкретным примером. Пример. Предприятие выпускает лакокраски. Цепочка событий от приобретения сырья до реализации продукции выглядит сле-дующим образом. Покупка химического сырья и материалов для упаковок (в кредит) 1 сентября Передача материалов в производство 1 октября Расчет с поставщиками 15 сентября Продажа готовой продукции (в кредит) 15 октября Поступление денег от покупателей (дебиторов) 1 ноября Период оборота денежных средств в данном случае со-ставляет 1,5 месяца: начинается с 15 сентября, когда были уп-лачены деньги поставщикам за сырье и материалы, и, завер-3 шается І ноября, когда поступили деньги от покупателей. ® Период оборота денежных средств можно вычислить по а: информации, содержащейся в балансе предприятия и отчете Q | о доходах и расходах. щ Для этого рассчитываются следующие показатели: 3 1) оборачиваемость запасов сырья и материалов; «3 р 2) оборачиваемость кредиторской задолженности; Ь ~ 3) оборачиваемость запасов готовой продукции; 5« § 4) оборачиваемость дебиторской задолженности; О II fcl | 5) период оборота денежных средств (п.5 ~ п. I п.2 + q f п.З + п.4). Элементы оборотного капитала непрерывно переходят из сферы производства в сферу обращения и вновь возвраща-оо | ются в производство. Часть оборотного капитала постоянно 



находится в сфере производства (производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция на скла-де и т.д.). а другая часть - в сфере обращения (отгруженная продукция, дебиторская задолженность, денежные средства, ценные бумаги и т.д.). Поэтому состав и размер оборотного капитала предприятия обусловлены не только потребностями производства, но и потребностями обращения. Потребность в оборотном капитале для сферы произ-водства и для сферы обращения различна для разных видов хозяйственной деятельности и даже для отдельных пред-приятий одной отрасли. Эта потребность определяется ве-щественным содержанием и скоростью оборота оборотных средств, объемом производства, технологией и организацией производства, порядком реализации продукции и закупок сы-рья и материалов и другими факторами. 4 . 2 « Классификация оборотного капитала В практике планирования, учета и анализа оборотный ка-питал группируется по следующим признакам: 1) в зависимости от функциональной роли в процессе производства - оборотные производственные фонды (средства) и фонды обращения (табл. 2); 2) в зависимости ог практики контроля, планирования и управления - нормируемые оборотные средства и ненормируемые оборотные средства; 3) в зависимости от источников формирования оборот-ного капитала - собственный оборотный капитал и заемный оборотный капитал; 4) в зависимости от ликвидности (скорости превраще-ния в денежные средства) - абсолютно ликвидные средства, быстро реализуемые оборотные средства, медленно реализуемые оборот ные средства; 5) в зависимости от степени риска вложения капитала - оборотный капитал с минимальным риском вложе-ний, оборотный капитал с малым риском вложений, 



оооротпьш капитал со средним риском вложении, оборотный капитал с высоким риском вложений: 6) в зависимости от лііипсріііі.іһпо-иеиіестсеііного со-держания - предметы труда (сырье, материалы, топ-диво. незавершенное производство и др.), готовая продукция и товары, денежные средства и средства в расчетах. Деление оборотного капитала по функциональному при-знаку на оборотные фонды и фонды обращения необходимо для раздельного у чета и анализа времени пребывания оборот-ных средств в процессе производства и обращения. 2. См Май II ftfjyKI-yp.l ииориі тіых средств МО Ш фу !(КЦМ0Н;1.1М10ІІ роди іі процессе прошвоцдч»а 1 р\ III 11.4 іііКірІіЧДІ.І'.''. epe.iL! fi Coeiu:; иключаемых средегн !. Сіййрю Lfyf проп'Цк-ДС- J.1, i IpOlntstUg ІШЖІШС 'КЩІКЬІІ 1 кенніле ф о п л и .(айироі- сырье iTt.iv ере. :е і на. t еферіг аИ (І«иШ.с м №lifjlla Д:Ы upon ішүіегнп л в ііроцес- и с к а н н ы е {зилу ф а о р ц к и ъ і се ЦрШЖШО , ;Иіі( - • ГШіЛШю -- вспомогательные мшерналы - мадодеши.іе оыс і рои ііиишкіАкйаиеея нредмеш %,Ш. С.'редет в в я|)оцсеее дроіглшд-спіа: - иеіаусршсішдс ирмювгёДхтш ііаіуфайрнкаіи собственной выраооі кн расходы будущих периодов 2. Фонды eift|);'.i:ieSKBl 2 1 . Н е р е а . т з о в а н н а я п р о д у к ц и я : {sivoju.yr i ! Щ сре.іетн л • Ютіійав иріідукЦня на складах иредп-ршлііи лцмщения) - оігружениия. цо ещё не оплаченная продукция • • 1 ш а р ы л.та іг-ервііродгіШті 2,2. Денежные вр<ілсгв;г; кисел I растеп іыі і счет ііа.жтміьііі сч.еі - ценные Думал» - цррчщ денежные средам I ••• расіе [ ы с друі ими предприятиями ц ^ организациями 



По степени управляемости оборотные средства под-разделяются на нормируемые и пенормируемые. К нормиру-емым средствам относятся, как правило, все оборотные про-изводственные фонды, а также та часть фондов обращения, которая находится в виде остатков нереализованной готовой продукции на складах предприятия. К ненормируемым средствам относятся остальные эле-менты фондов обращения, т.е. отправленная потребителям, но еще не оплаченная продукция и все виды денежных средств и расчетов. Отсутствие норм не означает, однако, что размеры этих элемент ов оборотных средств могут изменяться произ-вольно и беспредельно и что за ними отсутствует контроль. Действующий порядок расчетов между предприятиями пре-дусматривает систему экономических санкций со стороны государства против роста неплатежей. Нормируемые оборотные средства получают отраже-ние в финансовых планах (бизнес-плане) предприятия, тогда как пенормируемые оборотные средства объектом планиро-вания практически пе являются. Деление оборотных средств на собственньіе и заемные указывает источники происхождения и формы предоставле-ния предприятию оборотных средств в постоянное или вре-менное пользование. Собственные оборотные средства формируются за счет собственного капитала предприятия (уставный капитал, резервный капитал, накопленная прибыль и др.). Обычно ве-личина собственного оборотного капитала определяется как разность между итогом разделов 1 пассива баланса и итогом раздела 1 актива баланса (собственные средства минус, вне-оборотные активы)-. Дня нормальной обеспеченности хозяйс-твенной деятельности оборотными средствами величина их устанавливается в пределах Щ величины собственного капи-тала. Собственные оборотные средства находятся в режиме постоянного пользования. Потребность предприятия в собственном оборотном ка-питале является объектом планирования и отражается в его финансовом плане. 



Заемные оборотные средства формируются в форме банковских и небанковских кредитов, облигационных зай-мов, кредиторской задолженности и прочих источников. Они представляются предприятию во временное пользование. Одна часть платная (кредиты и займы), другая - бесплатная (креди-торская задолженность). Потребность предприятия в заемных оборотных средствах также является объектом планирования и отражается в бизнес-плане (стратегия финансирования). В разных странах между собственным и заемным капи-талом используются различные соотношения (нормативы). В России применяют соотношение 50/50, в США - 60/40. а в Японии-30/70. Источники формирования оборотных средств неразли-чимы в процессе кругооборота капитала. Так, в ходе произ-водства информация о том, за счет каких средств приобрета-ли потребляемое сырье и материалы, никак не используется. Однако система формирования оборотных средств оказывает влияние на скорость оборота, замедляя или ускоряя ее. Кроме того, характер источников формирования и принципы различ-ного режима использования собственных и заемных оборот-ных средств являются решающими факторами, влияющими па эффективность использования оборотных средств и всего капитала. Рациональное формирование и использование обо-ротных средств оказывает активное влияние на ход произ-водства, на финансовые результаты и финансовое состояние предприятия, позволяя достигать успеха с минимально необ-9 ходимыми в данных условиях размерами оборотных средств, ц Классификация оборотных средств по степени их ликвид-ности и степени финансового риска характеризует качество §5 | средств предприятия, находящихся в обороте (таблицы 3, 4). ^ Задача такой классификации - выявление тех текущих акти-G | BOB. возможность реализации которых представляется мало-S | вероятной. Эффективное управление оборотным капиталом О | предприятия предполагает не только поиск и привлечение дополнительных источников финансирования, но и рацио-нальное их размещение в активах предприятия, особенно в к м в текущих активах. & I 



3, Состав и структура оборотных средств по степени ликвидности Группы оборотных средств Состав включаемых средств I. Наиболее ликвидные активы 1.1. Денежные средства; - касса - расчетный счет - валютный счет - прочие денежные средства 1.2. Краткосрочные финансовые вложения 2. Быстро реализуемые активы 2.1. Товары отгруженные 2.2. Дебиторская задолженность; - за товары.работы, услуги -- по векселям полученным - с дочерними предприятиями - с бюджетом - с персоналом по прочим операциям - с прочими дебиторами 2.3. Прочие оборотные активы 3. Медленно реализуемые активы 3 1 Запасы за вычетом расходов будущих периодов и НДС' по приобретенным ценностям 4. Состав и структура оборотных средств по степени риска вложений капитала Группы оборотных средств Состав включаемых средств 1 2 1. Оборотные средства с минимальным риском вложений 1.1. Денежные средства: - касса - расчетный счет - валютный счет - прочие денежные средства 1.2. Краткосрочные финансовые вложения 2. Оборотные средства с малым риском вложений 2.1. Дебиторская задолженность (за вычетом сомнительной) 2.2. Производственные запасы (за вычетом залежалых) 2.3. Остатки готовой продукции и товаров (за вычетом не пользующихся спросом) 



Окончание таблшіы 4 1 2 3. Оборотные средства со средним риском вложений 3.1. Малоценные быстроизнашивающиеся предметы 3.2. Незавершенное производство (за вычетом сверхнормативного) 3.3. Расходы будущих периодов 4. Оборотные средства с высоким риском вложений 4 1, Сомнительная дебиторская задолженность 4.2. Залежалые производственные запасы 4,3 Сверхнормативное незавершенное производство 4.4. Готовая продукция и товары, не пользующиеся спросом 4.5. прочие элементы оборотных средств, не вошедшие в предыдущие группы. 
4 . 3 . Источники финансирования оборотного капитала В процессе кругооборота оборотных средств источники их формирования, как правило, не различаются. Однако это jj не означает, что система формирования оборотных средств не оказывает влияния на скорость оборота и эффективность g использования оборотных средств. Избыток оборотных 9 I средств будет означать, что часть капитала предприятия без-ti] 1 действует и не приносит дохода. Вместе с тем недостаток Й | оборотного капитала будет тормозить ход производствен-I 1 ного процесса, замедляя скорость хозяйственного оборота ^ | средств предприятия. ^ | Вопрос об источниках формированиях оборотных средств Ц; | важен еще с одной позиции. Конъюнктура рынка постоянно О я меняется, поэтому потребности предприятия в оборотных средствах нестабильны. Покрыть эти потребности только за счет собственных источников становится практически не-£ J возможным. Привлекательность работы предприятия за счет 



собственных источников уходит на второй план. Опыт пока-зывает, что в большинстве случаев эффективность использо-вания заемных средств оказывается более высокой, чем собс-твенных. Поэтому основной задачей управления процессом фор-мирования оборот ных средств является обеспечение эффек-тивности привлечения заемных средств. Структуры источников формирования оборотных средств охватывает; • собственные источники; • заемные источники; • дополнительно привлеченные источники (табл. 5), 5. Состав и структура источников оборотных средств Источники оборотных средств Собственные Заемные Дополнительно привлеченные 1. Уставный 1. Долгосрочные 1. Кредиторская капитал кредиты банков задолженность: 2. Добавочный 2. Долгосрочные - поставщикам и капитал займы подрядчикам 3. Резервный 3. Краткосрочные - по оплате труда капитал кредиты банков - по страхованию 4. 1 ^распределен- 4. Краткосрочные - с бюджетом ный ч и с т ы й ДОХОД займы - с прочими кредиторами 5. Фонд накоплении 5. Коммерческие 2. Фонд потребления 6. Целевое кредиты 3. Резервы предстоящих финансирование 6 Инвестиционный расходов и платежей и поступления налоговый кредит 4. Резервы по из бюджета и 7. Инвестиционный сомнительным долгам внебюджетных взнос работников 5. Прочие краткосрочные фондов обязательства 6. Благотворительные и прочие поступления Как правило, минимальная потребность предприятия в оборотных средствах покрывается за счет собственных ис-точников'. прибыли, уставного капитала, резервного капи-тала, фонда накопления и целевого финансирования. Одна-



ко в силу целого ряда объективных причин (инфляция, рост объемов производства, задержек в оплате счетов клиентов и Др.) у предприятия возникают временные дополнительные потребности в оборотных средствах. В этих случаях финан-совое обеспечение хозяйственной деятельности сопровожда-ется привлечением заемных источников: банковских и ком-мерческих кредитов, займов, инвестиционного налогового кредита, инвестиционного вклада работников предприятия, облигационных займов. Банковские кредиты предоставляют ся в форме инвести-ционных (долгосрочных) кредитов или краткосрочных ссуд. Назначение банковских кредитов - это финансирование рас-ходов. связанных с приобретением основных и текущих ак-тивов. а также финансирование сезонных потребностей пред-приятия. временного роста товарно-материальных запасов, временного роста дебиторской задолженности, налоговых платежей, неординарных расходов. Краткосрочные ссуды могут предоставляться: прави-тельственными учреждениями, финансовыми компаниями, коммерческими банками, факторинговыми компаниями. Инвестиционные кредиты могут предоставляться: пра-вительственными учреждениями, страховыми компаниями, ^ коммерческими банками, андеррайтерами, индивидуальными j j инвесторами. ^ Наряду с банковскими кредитами, источниками финан-g еирования оборотных средств являются также коммерческие Q кредиты других предприятий и организаций, оформленные в и: виде займов, векселей, товарного кредита и авансового пла-5 | тежа. §5; | Инвестиционный налоговый кредит предоставляется ^ й предприятиям органами государственной власти в виде вре-§ 5 менной отсрочки налоговых платежей предприятия. Для по-g | лучения инвестиционного налогового кредита предприятие С ji заключает кредитное соглашение с налоговым органом по I месту регистрации предприятия. I Инвестиционный взнос (вклад) работников - это де-да 8 нежный взнос работника в развитие экономического субъекта 



под определенный процент. Интересы сторон оформляются договором или положением об инвестиционном вкладе. Потребности предприятия в оборотных средствах могут покрываться также за счет выпуска в обращение долговых ценных бумаг или облигаций. Облигация удостоверяет отно-шения займа между держателем облигации и лицом, эмити-ровавшим документ. По срокам займа облигации классифи-цируются на краткосрочные ( 1 - 3 года), среднесрочные (3. -7 лет), долгосрочные (7 - 30 лет). Облигации предприятий, как правило, являются высокодоходными ценными бумагами, хотя надежность их шоке, чем у других видов ценных бумаг. Облигации предполагают срочность, возвратность и платность с фиксированной, плавающей или равномерно воз-растающей купонной ставкой, а также с нулевым купоном (беспроцентные облигации). Выплата дохода по беспроцент-ным облигациям производится один раз при погашении цен-ных бумаг по выкупной цене. 4 . 4 . Определение потребности корпораций в оборотном капитале Механизм формирования и использования оборотных средств оказывает активное влияние на ход производства, вы- § полнение текущих производственных и финансовых планов. I 
а 3! с а. 
с Расширение объемов производства и реализации продук- § ции, завоевание новых рынков сбыта, т.е. сферы обращения « капитала предприятия, должно обеспечиваться оборотными J § средствами планомерно и наиболее рационально, экономно, | иными словами минимальной величиной оборотных средств, f о В этом состоит главная задача менеджеров, ответствен-ных за планирование и организацию эффективного использо- | ^ вания оборотных средств. Оборотные средства участвуют в кругообороте в двух его сферах: в сфере производства и в сфере обращения. Поэтому различают оборотные производственные фонды и фонды в сфере обращения. I & 7 - ЗЛ 15-0? 



Оборотные средства должны обеспечить непрерывность процесса производства. Поэтому состав и размер потреб-ности предприятия в оборотных средствах определяется не только потребностями производства, но и потребностями обращения. Потребность предприятия в оборотных средствах за-висит от множества факторов: • объемов производства и реализации; • вида бизнеса (характера деятельности предприятия); • масштаба деятельности (бизнеса); • длительности производственного цикла; • структуры капитала предприятия; • учетной политики предприятия и системы расчетов; • условий и практики кредитования хозяйственной де-ятельности предприятий; • уровня материально-технического снабжения; • видов и структуры потребляемого сырья; • темпов роста объемов производства и реализации про-дукции предприятия; • искусства менеджеров и бухгалтеров и т.д. Точный расчет потребности предприятия в оборотных средствах необходимо вести из расчета времени пребы-___ вания оборотных средств в сфере производства и в сфере у обращения, которое зависит от перечисленных выше фак-^ торов. Бремя пребывания оборотных средств в производстве Q охватывает; время, в течение которого оборотные средства щ . производства находятся в процессе непосредственного функ-5 ционирования (или обработки); время перерывов в процессе S производства, не требующих затрат рабочей силы; время, в Ь-а течение которого оборотные средства производства пребыва-ют в состоянии запасов. Время пребывания оборотных средств в сфере обра-О I щения охватывает: время нахождения их в форме остатков | нереализованной продукции, денежных средств в кассе пред-I приятия, на счетах в банках и в расчетах с хозяйствующими х I субъектами. о- I 



Общее время оборота оборотных средств (длитель-н о с т ь одного оборота или скорость оборота) складывается из времени пребывания их в сфере производства и в сфере обращения. Оно является важнейшей характеристикой, влия-ющей на эффективность использования оборотных средств и финансовое состояние предприятия. Скорость оборота оборотных средств характеризует уровень производственного потребления оборотных средств. Чем выше скорость оборота, тем меньше потребности пред-приятия в оборотных средствах. Это может быть достигнуто как за счет ускорения процессов реализации продукции, так и за счет уменьшения затрат на производство и снижения се-бестоимости продукции. Таким образом, скорость оборота оборотных средств сле-дует отнести к числу наиболее важных качественных показа-телей работы предприятия. Известны три метода расчета нормативов оборотных средств: аналитический, метод прямого счета, коэффициен-тный метод. Аналитический, или опытно-статистический метод нор-мирования отражает сложившуюся практику организации производства, снабжения и сбыта. Сущность его состоит в том, что при анализе имеющихся товарно-материальных цен-ностей корректируются их фактические запасы и исключают-ся излишние и ненужные ценности. Метод прямого счета предусматривает научно обос-нованный расчет запасов по каждому элементу оборотных средств в условиях достигну того организационно-техничес-кого уровня предприятий с учетом всех изменений, происхо-дящих в развитии техники и технологии, в организации про-изводства, транспортировке товарно-материальных ценнос-тей и в области расчетов. При коэффициентном методе, в сводный норматив пред-шествующего периода вносятся поправки на планируемое из-менение объема производства и на ускорение оборачиваемос-ти средств. 1 Ірименение дифференцированных коэффициентов по отдельным элементам оборотных средств допустимо, если нормативы периодически уточняются путем прямого счета. 



Основным методом нормирования является метод прямо-го счета по каждому элементу оборотных средств в отдельнос-ти. Другие методы нормирования используются в промышлен-ности как вспомогательные. Общие нормативы собственных оборотных средств определяются в размере их минимальной потребности в целях образования необходимых для выпол-нения планов производства и реализации продукции запасов сырья, материалов, топлива, малоценных и быс троизнашива-ющихся предметов, незавершенного производства, готовых изделий (товаров), на расходы будущих периодов, а также для осуществления расчетов в установленные сроки. Нормирование оборотных средств заключается: 1) в разработке и установлении норм запасов всех обо-ротных средств по отдельным видам товарно-матери-альных ценностей, выраженных, как правило, в днях; 2) в разработке нормативов собственных оборотных средств в целом и для каждого их элемента в денеж-ном выражении. Нормы запасов оборотных средств применяются в течение ряда лет для расчетов годовых нормативов. Они уточняются по отдельным видам ма-териальных ценностей при составлении годовых фи-нансовых планов в случае существенного изменения условий производства, снабжения и сбыта. Норматив собственных оборотных средств каждого ^ предприятия определяется следующими основными показа-5: телями: ® . 1) объемом производства и реализации продукции; 2) затратами на производство, хранение и реализацию § продукции; 5 3) нормами запаса оборотных средств (нормами оборот-Г** ных средств) по отдельным видам товарно-материаль-ных ценностей и затрат, выраженных в днях. 
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О. •• О с 3 ^ Общая формула расчета норматива отдельного элемента 1 оборотных средств может быть выражена так: 
I о | Норматив т-Н J., г/ 



где Нормативу L'"c-норматив собственных оборотных средств по элементу; Н - норма оборотных средств по данному элементу; О - оборот (расход, выпуск) по данному элементу за пе-риод; Т, Гфодолжительность периода в днях (значит - - - , од-нодневный расход данного элемента ). Однодневным расходом для отдельных элементов произ-водственных запасов считается сумма затрат по соответству-ющей статье производства за квартал, деленная на 90. Рассмотрим основные принципы нормирования трех важнейших элементов оборотных средств: сырья, основных материалов и покупных полуфабрикатов (в дальнейшем — материалов): незавершенного производства; готовой про-дукции. Нормирование материалов. Норматив собственных оборотных средств на материалы определяется как произве-дение стоимости однодневного расхода и нормы оборотных средств в днях. Средняя норма оборотных средств на мате-риалы в днях исчисляется в целом как средневзвешенная от норм запаса оборотных средств по отдельным видам мате-риалов. В норму оборотных средств в днях включается время: а) нахождения материала в пути от оплаты счета до при-бытия; б) приемки, разгрузки, сортировки, складирования и ла-бораторного анализа; в) подготовки к производству (например, естественная сушка и пр.); г) пребывания в виде текущего складского запаса; д) пребывания в виде гарантийного (страхового) запаса. Расчет времени производится, в соответствии с отрасле-выми инструкциями с учетом конкретных условий данного предприятия. Подсчет норм оборотных средств в днях для отдельных видов материалов производится по следующей форме. 1 
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А 3.2 ! 3 20 І0 37.2 Б ! 1 - 7 - 9 в 4 2 2 30 15 53 Допустим, что плановый расход в соответствующем квартале составил по материалу А - 10 млн тенте, материалу Б - 2 млн тенге, материалу В — 6 млн тенге. Тогда средневзве-шенная норма оборотных средств в целом по всем материа-лам составит: - (10 37,2) + (2.9) + (6 -53) 1 1 = ! 8 =* Однодневный расход материалов равен: 18мли тенге = 200 тыс.тенге. 90,,„ Норматив собственных оборотных средств определяется по вышеприведенной формуле: 200 тыс. тенге • 39 дней = 7,8 млн тенге. X Нормирование незавершенного производства. Для рае-® чета норматива собственных оборотных средств на незавер-гс .5 шенное производство необходимо определить норму оборот-ных средств на производство товарной продукции. Норма оборотных средств определяется исходя из длительности про-5 | изводственного цикла и коэффициента нарастания затрат. Длительность производственного цикла включает в себя сг g g время: К : а) непосредственного процесса обработки (технологи-| ческий запас); м | б) пролеживания обрабатываемых изделий у рабочих 8 мест (транспортный запас); 



в) пребывания обрабатываемых изделий между отде-льными операциями и отдельными цехами вследствие различия ритмов работы оборудования и пр. (оборот-ный запас); г) пребывания изделий при массовом производстве в виде запаса на случай перебоев (страховой запас). Пусть имеются следующие данные для расчета продол-жительности производственного цикла. Исходные данные Наименование изделий или гругш изделий П ер и од и з I 'О' го в л е н и я изделий (в днях) Удельный вес изделий в общем объеме продукции по плановой себестоимости А 30 0.40 Ь 6 0,45 В 14 0.15 Средняя продолжительность производственного цикла (/"„) составит 30 • 0,40 • 0,45 + 14 • 0,15 = 12 + .2,7 + 2,1 = 16,8 дня. Для определения нормы оборотных средств по незавер-шенному производству, кроме данных о продолжительности производственного цикла, необходимо знать степень готов-ности изделий. Ее отражает так называемый коэффициент на-растания затрат. На предприятиях, где затраты на обработку осуществляются равномерно, коэффициент нарастания затрат определяется по формуле: " , . а 4- 0,5(3 Л = —, а + р где К№ - коэффициент нарастания затрат; а - затраты, производимые единовременно в начале про-цесса производства: /1 последующие затраты до окончания производства из-делий. Например, если затраты на квартал по плану составляют 46 млн тенге, в том числе единовременные - 24 млн тенге. 



а последующие - 22 млн тенге, то коэффициент нарастания затрат будет: 24-т/лн тенге + 0,5 • 22м:т тенге Ъ5мт тенге п _, Кң - — = = 0,76. 2 А млн тенге + 22млн тенге 46м.т тенге Если равномерность в наслаивании расходов отсутствует, то коэффициент нарастания затрат определяется по графику последовательности, нарастания затрат по главным издели-ям. В рассматриваемом примере норма оборотных средств по незавершенному производству, определяемая как произведе-ние средней продолжительности производственного цикла в днях и коэффициента нарастания затрат, составит 12,8 дня (16,8 • 0.76). Норматив оборотных средств на незавершенное про-изводство определяется как произведение стоимости одно-дневного расхода по смете затрат на производство товарной продукции и нормы оборотных средств. Если смета затрат по плану на квартал составляет 46 млн тенге, то однодневный расход 51 1 тыс. тенге (46000 : 90). В этом случае норматив на незавершенное производство будет равен Н„п =511 тыс.тенге • 12,8 Он. - 6541 тыс.тенге. Тогда, общая формула расчета норматива оборотных ^ средств на незавершенное производство такова: у С -s: Ө где С— затраты на производство валовой продукции; Т - продолжительность периода (квартал, полугодие и 3 т.д.); g /„ - средняя продолжительность производственного цик-Ь; С ла в днях; q А',, - коэффициент нарастания затрат в незавершенном U 1 производстве. С Расчет норматива оборотных средств на незавершенное й производство в отдельных отраслях промышленности может » производиться иными методами в зависимости от характера 2 5 производства. 



Нормирование готовой продукции. Норматив оборот-ных средств на готовую продукцию определяется как произ-ведение однодневного оборота товарной продукции по про-изводственной себестоимости и нормы оборотных средств. Норма оборотных средств устанавливается в зависимости от времени, необходимого на подбор отдельных видов и марок изделий, на комплектование партий отгруженной продукции, на упаковку и транспортировку изделий со склада предпри-ятий-поставщиков на станцию отправления, а также от вре-мени погрузки. Если выпуск товарной продукции за квартал по плацу должен составить 54 млн тенге, а норма оборотных средств 7,7 дня, то норматив собственных оборотных средств на гото-вую продукцию будет равен; „,,„. 54л/. 7?/ тенге „„ Н 7,7 = 4620 тыс.тенге. 9(}<)н Для характеристики оборотных средств в целом исчисля-ется общая норма оборотных средств в днях. Ее определяют как частное от деления общего норматива оборотных средств (сумма нормативов по отдельным элементам) на одноднев-ный расход по смете затрат на производство. 
4 . 5 . Показатели эффективности использования оборотного капитала и пути ускорения его оборачиваемости ДЛЯ оценки оборачиваемости оборотного капитала ис-пользуются следующие показатели; ; 1) оборачиваемость оборотного капитала в днях; £ 2) прямой коэффициент оборачиваемости (количество | оборотов); 1 3) обратный коэффициент оборачиваемости (коэффици- 1 сит закрепления оборотных средств на 1 тенге реали- | зованной продукции). 1 



Пример. Исходные данные Показатели Условные обозна-чения Базисный год Отчетный год Отклонения Показатели Условные обозна-чения Базисный год Отчетный год абсо-лютные относи-тельные Продукция, млн 1 с пгс N 79700 83610 3910 4,91 Оборотные средства, млн тенге Ё 16007 16241 234 1.46 Чистый доход, млн тенге Р 9533 10819 1285 13.49 1. Оборачиваемость оборотного капитала в днях: N где L - длительность периода обращения оборотного капита-ла (в днях); Е— оборотный капитал (средства); 7 - отчетный период (дни); N - объем реализации продукции. Воспользуемся данными, приведенными в таблице. Находим - д л я первого года: г 16007-360 „ . I - ___ 7 2,j on, 79700 - д л я второго года: 16241-360 L, = 69.9j дп. 83610 2. Прямой коэффициент оборачиваемости (количество оборотов): •V К"р = — . Е Находим - для первого года 79700 К"р =1^1 = 4,979; 16007 



— для второго года = 83610 16241 3. Обратный коэффициент оборачиваемости (коэффици-ент закрепления оборотных средств на 1 тенге реализованной продукции): £ г-- •;> _ Находим: г 16007 - д л я первого года: А ' = 0,201; 79700 - д л я второго года: К"" г - — - 0,194. 83610 Возможно определение частных показателей оборачи-ваемости, когда вместо оборотного капитала Е используют-ся отдельные составляющие элементы. Частные показатели оборачиваемости могут рассчитываться по особому оборо-ту. Особым оборотом для материальных запасов является их расход на производство, для незавершенного производства - поступление товаров на склад, для готовой продукции - от-грузка, для отгруженной продукции — ее реализация. Для оценки оборачиваемости запасов используются те же показатели оборачиваемости оборотного капитала. Для более точной оценки в формулах вместо показателя объем реализа-ции можно использовать показатель затраты на производство реализованной продукции. Большинство предприятий впервые встало перед необхо-димостью объективной оценки финансового состояния, пла-тежеспособности и надежности своих партнеров, постоянно-го контроля за качеством раечетно-финансовых операций и платежной дисциплины. Согласно действующему положению, чрезмерный рост долговых обязательств предприятия на сумму, в два раза пре-вышающую стоимость его имущества, является одним из ус-ловий для применения к нему процедуры банкротства. Тем 



не менее, в деятельности многих предприятий укоренилась порочная практика злоупотребления заемными средствами. Парадоксом жизни стала ситуация, когда предприятие, кото-рое считается безнадежным должником, в то же время имеет солидный валютный счет, осуществляет активные финансо-вые вложения в акции и другие ценные бумаги, в уставные капиталы других предприятий и банков. Используя механизм беспроцентной товарной ссуды, предприятия-партнеры полу-чают продукцию без предоплаты, превращают ее в деньги и задействуют в качестве оборотных средств. Если на протяже-нии длительного времени стороны не проявляют стремления к взысканию (погашению) задолженности, то в их действиях можно усмотреть признаки сознательного умысла не распла-чиваться. Так, феномен массовых неплатежей обращается в аморальную выгоду некоторых хозяйствующих субъектов, совершающих ничтожные сделки. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности, их размеры и качество оказывают сильное влияние на финан-совое состояние предприятий. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности осу-ществляется по данным аналитического учета по соответс-твующим счетам ежемесячно. Основная цель анализа обора-чиваемости дебиторской задолженности - это поиски путей её ускорения. Для улучшения состояния дебиторской и кредиторс-кой іадолмсепности необходимо: 1) Систематически следить за соотношением дебитор-ской и кредиторской задолженности. Значительное превышение дебиторской задолженности создает уг-розу финансовой устойчивости предприятия и делает необходимым привлечение дополнительных источни-ков финансирования, 2) По возможности ориентироваться на увеличение ко-личества заказчиков с целью уменьшения риска неуп-латы монопольным заказчиком. 3) Контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям. В условиях инфляции всякая отсроч-



ка платежа приводит к тому, что предприятие реально получает лишь часть стоимости выполненных работ. Поэтому необходимо расширить систему авансовых платежей. 4) Своевременно выявлять недопустимые виды дебитор-ской и кредиторской задолженности, к которым от-носятся: просроченная задолженность поставщикам^ в бюджет и др.; кредиторская задолженность по пре-тензиям; сверхнормативная задолженность по устой-чивым пассивам; товары отгруженные, не оплаченные в срок; поставщики и покупатели по претензиям; за-долженность по расчетам возмещения материального ущерба; задолженность по статье «прочие дебиторы». Показатели эффективности использования оборотно-го капитала. Рост оборачиваемости капитала способствует: • экономии этого капитала {сокращению потребности в оборотном капитале); • приросту объемов продукции; • увеличению получаемой прибыли. Для определения величины относительной экономии (пе-рерасхода) оборотного капитала может быть использовано два подхода. При первом подходе эта величина находится как разни-ца между фактически имевшей место в отчетном периоде величиной оборотного капитала и его величиной за период, предшествующий отчетному, приведенному к объемам про-изводства, имевшим место в отчетном периоде: АЕ ^ £ и - Е , • К п . где Е , - величина оборотных средств предприятия на конец базового года (периода) работы; £ — величина оборотных средств предприятия на конец отчетного года (периода)работы; Jf — коэффициент роста продукции. В этом выражении Еа - значение величины оборотного капитала пересчитывается с помощью К к — коэффициента роста продукции. В результате получается значение величи-



ны оборотных средств, которые были бы необходимы пред-приятию при сохранении неизменными объемов производс-тва. Полученное значение сопоставляется с фактическим зна-чением этого показателя в отчетном периоде. Пример. Используя известные значения показателей, получаем: * N ^ l t t l O N. 79700 ДЕ - 16241 - 16007 • 1.049 = -550млн тенге . Таким образом, благодаря ускорению оборачиваемости оборотных средств было сэкономлено 550 млн тенге. При втором подходе, рассчитывая величину относительной экономии оборотных средств, исходят из сравнения оборачивае-мости оборотных средств в различные отчетные периоды; N ДЕ - — а .'.,) 360 N где однодневная реализация; 360 Lf) - оборачиваемость оборотного капитала в базисном периоде; ^ L„ — оборачиваемость оборотного капитала в отчетном и периоде. 5 В этом выражении (L0 - /.-, - разница в оборачиваемос-s ти оборотных средств приводится к объему реализованной Ө N щ продукции с помощью коэффициента однодневной 2 реализации. 5 g Используя значения известных показателей, получаем: ь § 83610 ^ Д Е = — (69,93 - 72,30) = -550млн тенге. О 1 3 6 0 j? I Для определения величины прироста объема продукции ~ за счет увеличения оборачиваемости оборотных средств (при | прочих равных условиях) воспользуемся зависимостью N -| объема реализации продукции предприятия, от Е - величины ^ I необходимых для функционирования оборотных средств. 



где лj.. - количество оборотов оборотных средств: 
В рыночной экономике основным ограничителем явля-ются финансы. Если имеются финансовые ресурсы, то ос-тальные ресурсы, необходимые для обеспечения роста объ-емов реализации продукции могут быть приобретены. Обозначим через ANX - прирост продукции за счет уско-рения оборачиваемости оборотных средств. Для определения его величины можно воспользоваться методом цепных под-становок или интегральным методом. Используя метод цепных подстановок, находим: - \ ; . г • Е - , где 4N?" - f I J - N ' ; - прирост объемов реализации продук-ции предприятия за счет роста оборачиваемости оборотных средств; ДА,, = К - ДІ — увеличение за отчетный период числа оборотов оборотных средств. Используя значения известных показателей, получаем: AN'' я (5,148-4,979) • 16241 - ПАъмлн тенге. Для оценки влияния оборачиваемости оборотного капи-тала на приращение прибыли воспользуемся соотношением: _\Р' - Р„ - К' ' - Р„. где К ' = —-tr - коэффициент относительного роста числа к оборотов оборотных средств; Р ; - прибыль за базовый период. Используя значения показателей, получаем: Л Р = 9533 • 1,034 - 9533 = 32вмлн тенге. 



глава 5 затраты на производство и реализацию ПРОДУКЦИИ корпорации и их Финансирование 
3 . 1 . О б щ а я характеристика затрат корпораций В процессе хозяйственной деятельности организации (предприятия) производят комплекс денежных и иных за-трат и расходов, которые могут быть выражены в денежной оценке. __ Затраты предусматривают возмещение (например, изде-и ржки 11роизводе: ва),расходы не предусматривают возмещения ^ (например, расходы на переоценку основных фондов). Затраты и расходы могут быть явными (выраженными в Ө количественных показателях) и неявными (например, затра-ту - ты труда собственника предприятия, которые количественно 5 не определены). Явные затраты называются б у х г а л т е р с к и -ИЗ 5; ю / неявные - экономическими. т. По экономическому содержанию и назначению затраты и О | расходы объединяются в несколько групп: а ? 1) на воспроизводство основного и оборотного капита-О 'I щ 1 л а 1 акие затраты связаны с созданием, рекоиетрукци | ей, расширением основного и оборотного капитала и Ш | осуществляются за сче т собственных средств предприя-П % тия и прибыли; 



2) на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Эти затраты связаны с использованием основ-ного. оборотного капитала и трудовых ресурсов на со-ответствующие цели; они возмещаются из выручки от реализации продукции работ и услуг; 3) на социально-культурные программы. Они включа-ют в себя затраты, например на повышение квалифи-кации работников, подготовку кадров, бытовые услуги работникам, и возмещаются из собственных средств предприятия или прибыли; 4) разовые расходы. По источникам покрытия затраты подразделяются на фи-нансируемые за счет: • собственных и привлеченных источников; • средств бюджета и внебюджетных фондов; • креди тных (заемных) ресурсов. В зависимости от принимаемых решений затраты под-разделяют на: вмененные (обязательные) и альтернативные (возможные с точки зрения оптимальности); производствен-ные и торговые. Кроме того, все издержки подразделяются на: • условно-постоянные (независимые от объемов произ-водства и реализации Продукции,, работ и услуг) и ус-ловно-переменные (зависимые от данных объемов); • прямые (распределяемые на продукцию прямым спо-собом) и косвенные (распределяемые косвенными ме-тодами); • текущие и капитальные; • основные и вспомогательные (накладные); • одноэлементные и комплексные; • нормируемые и ненормируемые. Все издержки организации (предприятия) подразделяют-ся по элементам затрат, входящим в себестоимость, на: • материальные затраты; • затраты на оплату труда; • отчисления на социальные нужды (включая социаль-ный налог и отчисления в Государственный фонд со-



циального страхования, в соответствии с Законом РК «Об обязательном социальном страховании» от 25 ап-реля 2003 г. и Налоговым кодексом РК с изменениями на 29 декабря 2003 г,): • амортизационные отчисления: • прочие расходы. Такое деление показывает, сколько произведено затрат. Кроме того, издержки подразделяются по статьям затрат, ко-торые устанавливаются организацией самостоятельно или на основе методических рекомендаций и показывают, на какой вид продукции, работ, услуг относятся данные затраты. Затраты и расходы, относимые по экономическому со-держанию и назначению на производство и реализацию про-дукции (работ, услуг), называются и з д е р ж к а м и (себестои-мостью). Себестоимость продукции - экономическая категория, отражающая все расходы предприятия, связанные с произ-водством и реализацией определенного объема конкретной продукции. Различают себестоимость: • цеховую, состоящую из затрат по центрам ответствен-ности; • производственную, включающую в себя совокуп-ность всех затрат, связанных с изготовлением продук-ции (работ, услуг); • торговую, объединяющую затраты по сбыту продук-ции (работ, услуг): • полную, включающую в себя затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг). При расчете себестоимости используется классификация затрат по двум признакам: по назначению в процессе произ-водства и по способу отнесения затрат на себестоимость. По-этому себестоимость исчисляется по статьям затрат с делени-ем их на прямые и косвенные. Вначале определяются затраты, непосредственно связан-ные с производством и реализацией конкретной продукции. При этом используется метод прямого счета. 



Затраты, связанные с обслуживанием производства и уп-равлением, не могут быть прямо учтены в себестоимости и включаются в нее косвенно. Себестоимость рассчитывается на предприятии в несколь-ко этапов. На первом этапе определяются затраты, связанные только с производством определенного объема продукции. На втором этапе - себестоимость валовой продукции путем корректировки себестоимости произведенной продукции на изменение остатков расходов будущих периодов. К расходам будущих периодов относятся: расходы, свя-занные с освоением новых производств, установок, агрегатов; взносы арендной платы за последующие периоды и прочие расходы, произведенные в отчетном периоде, но подлежащие включению в себестоимость продукции в последующие меся-цы или годы. Увеличение остатков этих расходов вычитается из величины - затрат на производство, а уменьшение - при-бавляется. Предположим, что остаток уменьшился на 10 млн тенге. Это говорит о том, что наступило время включения этих за-трат в себестоимость производимой продукции. Если принять себестоимость произведенной продукции в объеме 12489 млн тенге, то себестоимость валовой продукции составит 12499 млн тенге. На третьем этапе определяется себестоимость товар-ной продукции. При этом себестоимость валовой продукции корректируется на изменение остатков незавершенного про-изводства. Прирост остатков незавершенного производства снижает себестоимость. Условно примем, что остатки на конец года будут выше остатков на начало года на 20 млн тенге. Следовательно, про-изводственная себестоимость товарной продукции будет рав-на 12479 млн тенге (12499 - 20). Кроме производственных расходов, в полную себестои-мость товарной продукции включаются внепроизводствен-иые расходы - расходы, связанные с реализацией продук-ции, например, расходы на рекламу, доставку продукции 



на станцию (пристань) отправления, оплата услуг дилеров, содержание баз и складов, находящихся вне места распо-ложения предприятия. Рели принять внепроизводственные затраты в объеме 20,7 млн тенге, то полная себестоимость товарной продукции будет равна 12500 млн тенге. Зная объ-ем производства продукции (условно 1 млн единиц), опреде-ляем полную себестоимость единицы товарной продукции, которая является базой для формирования оптовой цены предприятия. 
! ? . 2 . Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) В бухгалтерском учете издержки отражаются по методу начислений (по отгрузке). В финансовых (налоговых) расче-тах издержки отражаются по кассовому методу (по оплате). Классификация расходов в соответствии с правилами ве-дения бухгалтерского учета состоит из нескольких групп (без выделения издержек) при условии наличия договора, опреде-ления суммы и уменьшения эффекта предприятия. Расходы признают в бухгалтерском учете при условии, что: 1) расход производится в соответствии с конкретным до-говором, требованиями законодательных и норматив-ных актов, обычаями делового оборота; 2) сумма расхода может быть определена; 3) есть уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических вы-год организации в слу чае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отноше-нии передачи актива. Если в отношении любых расходов, осуществленных ор-ганизацией, не исполнено хотя бы одно из названных усло-вий, то в бухгалтерском учете организации признается деби-торская задолженность. 



Амортизацию признают расходом исходя из величины амортизационных отчислений, определяемой на основе сто-имости амортизируемых активов, срока полезного использо-вания и принятых организацией способов начисления амор-тизации. Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете вне зависимости от намерения получить выручку, операционные или иные доходы и от формы осуществления расхода (денеж-ной, натуральной и иной). Расходы признают в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической вы-платы денежных средств и иной формы осуществления (до-пущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). Расходы признают в отчете о доходах и расходах: • с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соо тветствие доходов и расходов); • путем их обоснованного распределения между отчет-
з г si к •а £ 31 3 ными периодами, когда расходы обусловливают полу- § чение доходов в течение нескольких отчетных пери-одов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется кос- | венным путем: § по расходам, признанным в отчетном периоде, когда § определяется неполучение экономических выгод (до- | ходов) по ним или поступление активов; g независимо от того, как они принимаются для целей ;; в расчета налогооблагаемой базы, а также когда возни- Е 

о. 3 

а. Ё а СП кают обязательства, не обусловленные признанием соответствующих активов. Расходами организации признается уменьшение эконо- | ^ мических выгод в результате выбытия активов (денежных | га У средств, иного имущества) и (или) возникновения обяза- S «<; тельств, приводящих к уменьшению капитала этой организа- | ции, за исключением уменьшения вкладов по решению учас- | тников (собственников имущества). j 



В бухгалтерском учете не признают расходами: • расходы, связанные с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, незавер-шенного строительства, нематериальных активов и т.п.); • вклады в уставные (складочные) капиталы других ор-ганизаций; • приобретение акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи); • расходы по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принци-пала и т.п.; • предварительную оплату материально-производствен-ных запасов и иных ценностей, работ, услуг; • авансы; • задатки в счет оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг; • погашение кредита, займа, полученного организа-цией. По обычным видам деятельности признают расходы, свя-занные с изготовлением и продажей продукции, приобрете-нием и продажей товаров. Такими расходами также считают-ся издержки, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг. Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение стоимости основных средств, нематери-альных активов и иных амортизируемых активов, осущест-вляемых в виде амортизационных отчислений. Расходы по обычным видам деятельности принимают к бухгалтерскому учету-' в сумме, исчисленной в денежном вы-ражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расхо-дов, то расходы, принимаемые к бухгалтерскому учету, опре-деляются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части, не покрытой оплатой), 



Расходы по обычным видам деятельности формируют-ся из: • расходов, связанных с приобретением сырья, матери-алов, товаров и иных материально-производственных запасов; • расходов, возникающих непосредственно в процессе переработки (доработки) материально-производетвен-ных запасов для целей производства продукции, вы-полнения работ, оказания услуг и их продажи; • расходов, возникающих в процессе продажи (перепро-дажи) товаров (расходы по содержанию и эксплуата-ции основных средств и иных внеоборотных активов, но поддержанию их в исправном состоянии); • коммерческих расходов: • управленческих расходов. При формировании расходов по обычным видам деятель-ности должна быть проведена их группировка по следующим элементам затрат и расходов: - материальные затраты: — затраты па оплату груда; ч» отчисления на социальные нужды; — амортизация; - прочие затраты. Для целей управления в бухгалтерском учете организует-ся учет по статьям затрат. Перечень статей затрат устанавли-вается организацией самостоятельно. Для целей формирования организацией финансового ре-зультата от обычных видов деятельности определяется се-бестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе всех расходов, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды, и пе-реходящих расходов, имеющих отношение к получению до-ходов в последующие отчетные периоды, с учетом корректи-ровок, зависящих от особенностей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров. При этом расходы периода 



могут признаваться в себестоимости проданной продукции (товаров, работ, услуг) полностью в отчетном году. Расходами периода являются: 1) расходы по реализации товаров (работ, услуг); 2) общие и административные расходы 3) расходы по процентам (оплата процентов по кредитам банков, по кредитам поставщиков, по аренде имущес-тва и др.) В расходы по реализации товаров (работ, услуг) вклю-чаются: 1) заработная плата работников отдела сбыта (торговли) предприятия: 2) отчисления от заработной платы работников отдела сбыта (торговли) по установленным законодательс-твом нормам - органам социального и медицинского страхования; 3) расходы но страхованию имущества предприятия, об-служивающего процесс сбыта товаров и самих това-ров; 4) расходы по командировкам работников отдела сбыта (торговли); 5) амортизация основных средств, обслуживающих про-2 цесс реализации товаров; ^ 6) расходы по содержанию основных средств, использу-5 емых при обслуживании процесса реализации; Q 7) транспортировка грузов до пункта, обусловленного договором. Погрузочно-разгрузочные работы; 2 8) расходы по изучению рынков сбыта и продвижению 3 товара на рынок (затраты на маркетинг); ^ Е 9) расходы по рекламе; 10)затраты на тару и упаковку продукции на складах t предприятия (за исключением случаев, когда услови-С ями договора предусмотрен отпуск продукции без за-таривания и упаковки или стоимость тары включают в I состав сеоестоимости продукции, оприходованной на о; | склад); 



] 1) комиссионные сборы или отчисления, уплачиваемые сбытовым организациям за реализацию продукции по установленным договорам; 12)биологические потери при хранении и транспорти-ровке продукции в пределах норм естественной убы-ли, относящиеся к реализованной в течение года про-дукции; 13) прочие расходы, связанные со сбытом товаров. В общие и административные расходы включаются: 1) оплата труда работников, относящихся к администра-тивному персоналу; 2) оплата труда персонала, занятого в обслуживающих производствах и хозяйствах; 3) отчисления от оплаты труда административного пер-сонала и персонала, занятого в обслуживающих хо-зяйствах, но установленным законодательством нор-мам; 4) содержание административного аппарата управления, работников, обслуживающих структурные подразде-ления субъекта, материально-техническое и транспор-тное обслуживание, в том числе расходы на содержа-ние служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных лег-ковых автомобилей; 5) расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, средств сигнализа-ции, вычислительных центров и других технических средств управления, не относящихся к производству (износ основных средств общехозяйственного назна-чения). Расходы на содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения; 6) затраты по подготовительным работам в добывающих отраслях, если они не относятся к капитальным затра-там (т.е. не капитализируются в качестве основных фондов); 



7) содержание дирекции строящегося субъекта, при от-сутствии -дирекции группы технического надзора, а также затраты, связанные с приемкой новых органи-заций и объектов в эксплуатацию; 8) расходы по устранению недоделок в проектных и строителъно-монтажных работах, повреждений и де-формаций, полученных при транспортировке запасов до приобъектного склада, затраты по ревизии (раз-борке оборудования), вызванные дефектами, и другие аналогичные затраты; 9) расходы по созданию и совершенствованию систем и средств административного управления: 10)оплата услуг банка; 1 1) оплата услуг, осущес твляемых сторонними организа-циями по общехозяйственному управлению, в тех слу-чаях, когда штатным расписанием субъекта не предус-мотрены те или иные функциональные службы; 12) расходы на командировки административного персо-нала управления; 13) подъемные при перемещении сотрудников аппарата административного управления 14) конторские, типографские, почтово-телеграфные и телефонные расходы. Представительские расходы: 15) расходы по содержанию обслуживающих производств и хозяйств (бесплатное предоставление помещений, g оплата стоимости коммунальных услуг организациям щ у общественного питания и т.д.); Э 16) расходы на организованный набор рабочей силы, на обучение кадров, компенсации при увольнении ра-ботников. комиссионные расходы-17)расходы по аренде основных средств общехозяйс-твенного назначения. Налоги, сборы и отчисления с 0 I имущества, недвижимости: | 1 8) расходы на коммунальные услуги, охрану труда работ-| ников, расходы на охрану субъекта, противопожарную О] Is £} I охрану, расходы по проведению оздоровительных ме-

у 



роприятий, на содержание совета директоров и другие расходы общехозяйственного характера; 19) сверхнормативные потери, порча и недостачи товар-но-материальных запасов на складах и другие непро-изводительные расходы и потери; 20) доплаты в случае временной утраты трудоспособнос-ти до фактического заработка; 21) единовременные вознаграждения за выслугу лет не-производственным работникам в соответствии с дейс-твующим законодательством; 22) оплата консультационных (аудиторских) и информа-ционных услуг; 23) расходы на выполнение работ по благоустройству; 24) оплата дополнительно предоставленных отпусков, оплата проезда членов семьи работника к месту ис-пользования отпуска и обратно; 25) оплата проезда работников к месту работы; 26) выплаты работникам, высвобождаемым из организа-ций в связи с их реорганизацией, сокращением чис-ленности штатов; 27)судебные издержки; 28) присужденные или признанные штрафы, пени, неус-тойки и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров; 29) штрафы, пени за сокрытие (занижение) дохода; 30)убытки от хищений, виновники которых не установ-лены или в случае если невозможно возместить необ-ходимые суммы за счет виновной стороны. К расходам от неосновной деятельности относят: • расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и поль-зование) активов организации; • расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промыш-ленные образцы и других видов интеллектуальной собственности; 



• расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций: • расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, от-личных от денежных средств (кроме иностранной ва-люты), товаров, продукции; • отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соот-ветствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценивание вложе-ний в ценные бумаги и др.), а также резервы, создава-емые в связи с признанием условных фактов хозяйс-твенной деятел ь ности: • прочие расходы. В составе чрезвычайных расходов отражают расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пол<ара. аварии, национализации имущества и т.д.). В соответствии с правилами ведения бухгалтерского уче-та к лштератыши .затратам относят активы: • используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производст ве продукции, предназначенной для прода-жи (выполнения работ, оказания услуг); • предназначенные для продажи; • используемые для управленческих нужд организа-ции. К фактическим затратам на приобретение материаль-но-производственных запасов относят: • суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); • суммы, уплачиваемые организациям за информацион-ные и консультационные услуги, связанные с приоб-ретением материально-производственных запасов; • таможенные пошлины; • невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с при-обретением единицы материально-производственных запасов; 



• вознаграждения, уплачиваемые посреднической ор-ганизации, через которую приобретены материально-производственные запасы; • затраты по заготовке и доставке материально-про-изводствен ных запасов до места их использования, включая расходы по страхованию. Фактическая себестоимость материально-производствен-ных запасов: 1) изготовленных самой организацией определяется ис-ходя из реальных затрат, связанных с производством данных запасов; 2) внесенных в счет вклада в уставный (складочный) ка-питал организации, определяется исходя из их денеж-ной оценки, согласованной учредителями (участника-ми) организации, если иное не предусмотрено законо-дательством; 3) полученных организацией по договору дарения или безвозмездно, а также ост ающихся от выбытия основ-ных средств и другого имущества определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной стои-мостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов; 4) полученных по договорам, предусматривающим ис-полнение обязательств (оплату) неденежными средс-твами. признается ст оимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией; 5) переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравни-мых обстоятельствах организация обычно определяет стоимость аналогичных активов. При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство или ином выбытии их оценка производится од-ним из следующих способов: 1) по себестоимости каждой единицы; 



2) по средней себестоимости* 3) по себестоимости первых по времени приобрете-ния материально-производственных запасов (способ ФИФО); 4) по себестоимости последних по времени приобрете-ния материально-производственных запасов (способ ЛИФО). Применение одного из указанных способов по группе (виду) материально-производственных запасов производится исходя из допущения последовательности применения учет-ной политики. Материально-производственные запасы, используемые организацией в особом порядке (драгоценные металлы, дра-гоценные камни и т.п.), или запасы, которые не могут обыч-ным образом заменя ть друг друга, могут оцениваться по се-бестоимости каждой единицы таких запасов. Оценка материально-производственных запасов но средней себестоимости производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, включая себестоимость и остаток па начало месяца и запасы, поступившие в течение дойного месяца. 5 Оценка по себестоимости первых по времени приоб-решения материально-производственных запасов (способ s~, ФИФО) основана па допущении, что эти запасы используют 5; 3 в течение месяца или иного периода в последовательности их щ приобретения (поступления), т.е. запасы, первыми поступа-^ ющие в производство (продажу), должны быть оценены по =5 себестоимости первых по времени приобретений с учетом ^ ; себестоимости запасов, числящихся на начало месяца. При 2; применении этого способа оценка материально-производс-S; твенных запасов, находящихся в запасе (на складе) на конец О I месяца, производится по фактической себестоимости послед-I них по времени приобретений, а в себестоимости проданных J товаров, продукции, работ, услуг учитывается себестоимость о tN | ранних по времени приобретений. 



Опенка по себестоимости последних по времени при-обретения материально-производственных запасов (спо-соб ЛИФО) основана на допущении, что данные запасы, пер-выми поступающие в производство (продажу), должны быть оценены по себестоимости последних в последовательности приобретения. При применении этого способа оценка мате-риально-производственных запасов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производи тся по фактической себестоимости ранних по времени приобретения, а в себесто-имости проданных товаров, продукции, работ, услуг учиты-вается себестоимость поздних по времени приобретения. По каждой группе (виду) запасов в течение отчетного года применяется один способ оценки. Оценка запасов на ко- ; нец отчетного периода (кроме товаров, учитываемых по про- = дажной стоимости) производится в зависимости от принятого а способа оценки запасов при их выбытии, т.е. по себестоимос- | ти каждой единицы запасов средней себестоимости, себес-тоимости первых или последних по времени приобретений. Запасы отражают в бухгалтерской от четности в соответствии с их классификацией (распределением по группам (видам) исходя из способа использования в производстве продукции, выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд организации. На конец отчетного года запасы отражают в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из способов их оценки. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды как элементы расходов организации аналогичны за-тратам, отраженным в налоговом законодателт стве. В элементе «Затраты на оплату труда» отражаются расходы на заработную плату основного производственного персонала предприятия, включая премии рабочим и служащим за произ-водственные результаты, стимулирующие и компенсирующие р ^ выплаты, а также расходы на заработную плату не состоящих se в штате предприятия работников, относящихся к основной де- § s ятельности. В состав расходов на оплату труда включаются: | 1) заработная плата за выполненную работу, начислен- § ная исходя из сдельных расценок, тарифных ставок и § oj 

£ а at « 4 а у о. 3 о а 5 '-J «г; а. с 
-j СП 



должностных окладов в соответствии с принятыми на предприятии формами и системами оплаты труда; выплаты стимулирующего характера: премии (вклю-чая стоимость натуральных премий).за производс-твенные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и т,д; выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе: над-бавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам за работ) в ночное время, сверхурочную работу, работу в многосменном режиме, работу в выходные и праз-дничные дни, за совмещение профессий, расширение Зон обслуживания, за работу в тяжелых, вредных, осо-бо вредных условиях груда и Т,Д» в случаях, установ-ленных законодательством; стоимость бесплатно предоставляемых работникам отдельных отраслей экономики в соответствии с дейс-твующим законодательством коммунальных услуг, питания, продуктов, расходов по оплате предостав-ляемого работникам предприятий в соответствии с действующим законодательством бесплатного жилья (суммы денежной компенсации за непредоставление бесплатного жилья, коммунальных услуг и пр.); стоимость выдаваемых бесплатно в соответствии с действующим законодательством предметов (включая форменную одежду, обмундирование), остающихся в личном постоянном пользовании (или сумма льгот в связи с их продажей по пониженным ценам); оплата в соответствии с действующим законодательс-твом очередных и дополнительных отпусков (компен-сация за неиспользованный отпуск), а также времени, связанного с выполнением государственных обязан-ностей, с прохождением медицинских осмотров; выплаты работникам, высвобождаемым с предпри-ятий и организаций в связи с их реорганизацией, со-кращением численности рабо тников и штатов и случа-ях, установленных законодательством; 



8) единовременные вознаграждения за выслугу лет (над-бавки за стаж работы по специальности на данном предприятии) в соответствии с действующим законо-дательством; 9) выплаты по районным, экологическим коэффициен-там и коэффициентам за работу в пустынных, без-водных и высокогорных местностях, производимые в соответствии с действующим законодательством; над-бавки к заработной плате, предусмотренные законода-тельством за непрерывный стаж работы в районах с экологически неблагоприятными условиями; 10) оплата отпуска перед начатом работы молодым спе-циалистам, окончившим высшее или среднее специ-альное учебное заведение; 11)оплата в соответствии с действующим законодатель-ством учебных отпусков, предоставляемых рабочим и служащим; 12) оплата за выполнение нижеоплачиваемой работы в случаях, предусмотренных законодательством; до-платы в случае временной утраты трудоспособности до фактического заработка, установленные законода-тельством; 13)разница в окладах, выплачиваемая работникам, тру-доустроенным из других предприятий и организаций с сохранением в течение определенного срока (в соот-ветствии с законодательством) размеров должностно-го оклада по предыдущему месту работы, а также при временном заместительстве; 14) суммы, выплачиваемые (при выполнении работ вах-товым методом) в размере тарифной ставки, оклада за дни в пути от места нахождения предприятия (пункта сбора) к месту работы и обратно, предусмотренные гра-фиком работы на вахте, а также за дни задержки в пути по метеоусловиям и вине транспортных организаций; 15) заработная плата по основному месту работы рабочим, руководителям предприятий и организаций во время их обучения с отрывом от производства в системе повы-шения квалификации и переподготовки кадров; - 3/115-07 



16)плата работникам-донорам за дни обследования, сда-чи крови и отдыха, предоставляемого после каждого дня сдачи крови; 17)оплата труда работников, не состоящих в штате пред-приятия, за выполнение ими работ по заключенным договорам гражданско-правового характера, включая договор подряда, если расчеты с работниками за вы-полненную работу производятся непосредственно са-мим предприятием. При этом размер средств на опла-ту труда работников за выполнение работ по договору подряда определяется исходя из сметы этих работ (ус-луг) и платежных документов и др. В элементе «Отчисления на социальное страхование» с I ражаюгся отчисления по установленным нормам в фонд Государственного социального страхования в совокупности с суммами социального налога, перечисляемого в бюджет. Основные средст ва принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сум-ма фактических затрат организации на приобретение, соору-жение и изготовление, за исключением налога на добавлен-ную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством). Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются: • суммы, уплачиваемые в соответствии с договором Q поставщику (продавцу); из • суммы, уплачиваемые организациям за осуществле-^ ние работ по договору строительного подряда и иным §5 договорам; ^ :» • суммы, уплачиваемые организациям за информацион-g й ные и консультационные услуги, связанные с приоб-> ретением основных средств; С • регистрационные сборы, государственные пошлины и | другие аналогичные платежи, произведенные в связи •г с приобретением (получением) права на объект основ-о Н п Й ных средств; 
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• таможенные пошлины; • невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с при-обретением объекта основных средств; • вознаграждения, уплачиваемые посреднической орга-низации, через которую приобретен объект основных средств; • иные затраты, непосредственно связанные с приобре-тением, сооружением и изготовлением объекта основ-ных средств. В частности, начисленные до принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если они привлече-ны для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта. Не включают в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйс-твенные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств. Стоимость объектов основных средств погашается пос-редством начисления амортизации. Начисление амортизации объектов основных средств производится одним из следующих способов: 1) линейным; 2) уменьшаемого остатка; 3) списания стоимости по сумме чисел лет срока полез-ного использования; 4) списания стоимости пропорционально объему про-дукции (работ). В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно не-зависимо от применяемого способа начисления в размере 1/12 годовой суммы. По основным средствам, используемым в организациях с сезонным характером производства, годовая сумма амортизационных отчислений по основным средствам начисляется равномерно в течение периода работы организа-ции в отчетном году. 



Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгал-терскому учету. Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из: ожидаемо-го срока использования этого объекта в соответствии с ожи-даемой производительностью или мощностью; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (ко-личества смен): естественных условий и влияния агрессивной среды; системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта. В случае улучшения (повышения) первоначально принятых норма-тивных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модер-низации организацией пересматривается срок полезного ис-пользования по этому объекту. При этом затраты на модер-низации,"! и реконструкцию объекта основных средств после их окончания могут увеличивать первоначальную стоимость такого объекта. При принятии к бухгалтерскому учету нема тер иалиных активов (за исключением: не давших положительного резуль-тата научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; не законченных и не оформленных в установленном законодательством порядке научно-иссле-довательских, опытно-конструкторских и технологических работ; материальных объектов, в которых выражены произ-ведения науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ и базы данных), по которым начисляется амортизация, необхо-димо единовременное выполнение следующих условий: «; • отсутствие материально-вещественной (физической) ь 
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структуры; % § • возможность идентификации данных нематериальных j активов (их выделения или отделения от другого иму-С | щества); 1 * использование нематериальных активов в производс-I тве продукций при выполнении работ или оказании И 1 с м I услуг либо для управленческих нужд организации: 



» использование нематериальных активов в течение длительного времени, т.е. срока полезного использо-вания, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; • организацией не предполагается последующая пере-продажа данного имущества; • способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем; • наличие оформленных надлежащим образом докумен-тов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетель-ства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.). К нематериальным активам также могут быть отнесены: объекты интеллектуальной собственности (исключитель-ное право на результаты интеллектуальной деятельности): исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель; исключитель-ное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем; исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наимено-вание места происхождения товаров; исключительное право патентообладателя на селекционные достижения. В составе нематериальных активов учитываются также деловая репу-тация организации и организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада участников (учредителей) в уставный (складочный) капитал организации). В состав нематериальных активов не включают интеллек-туальные и деловые качества персонала организации, их ква-лификацию и способность к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы без них. 



Нематериальные активы принимают к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная сто-имость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобре-тение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотрен-ных законодательством). Фактическими расходами на приобретение нематериаль-ных активов могут быть: • суммы, уплачиваемые в соответствии с договором ус-тупки (приобретения) нрав правообладателю (продав-цу); • суммы, уплачиваемые организациям за информацион-ные и консультационные услуги, связанные с приоб-ретением нематериальных активов; • регистрационные сборы, таможенные пошлины, па-тентные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) исключительных прав правообладателя; • не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с при-обретением объекта нематериальных активов; • вознаграждения, уплачиваемые посреднической орга-низации, через которую приобретен объект нематери-альных активов; • иные расходы, непосредственно связанные с приобре-тением нематериальных активов. Не включают в фактические расходы на приобретение, создание нематериальных активов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме тех, которые непосредс-твенно связаны с приобретением активов. Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством. Первоначальная стоимость нематериальных активов, по-лученных организацией по договору дарения (безвозмездно), 



определяется исходя из их рыночной стоимости на дату при-нятия к бухгалтерскому учету. Первоначальная стоимость нематериальных активов, по-лученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяет-ся исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость нематериальных активов погашается пос-редством амортизации. Амортизация нематериальных акти-вов производится одним из следующих способов начисления амортизационных отчислений: 1) линейным; 2) уменьшаемого остатка; 3) списания стоимости пропорционально объему про-дукции (работ). В течение отчетного года амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются ежемесячно неза-висимо от применяемого способа начисления в размере 1/12 годовой суммы. В сезонных производствах годовая сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам начисляется равномерно в течение периода работы организа-ции в отчетном году. Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией при принятии объекта к бухгал-терскому учету. Определение срока полезного использования нематериальных активов производится из: срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков исполь-зования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству; ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать эко-номические выгоды (доход). Для отдельных групп нематери-альных активов срок полезного использования определяется исходя из количества продукции или иного натурального по-казателя объема работ, ожидаемого к получению в результате использования этого объекта. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного исполь-зования, нормы амортизационных отчислений устанавлива-



ются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятель-ности организации), Срок полезного использования немате-риальных активов не может превышать срока деятельности организации. Амортизационные отчисления по нематериальным ак-тивам производят с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо выбытия этого объекта с бухгалтерского учета в связи с уступкой (утратой) организацией исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Амортизацион-ные отчисления по нематериальным активам прекращают с первого числа месяца, следующего за месяцем полного пога-шения стоимости этого объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета. Отчисления отражаются в бухгалтерском учете отчетно-го периода, к которому они относятся, и начисляются неза-висимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде одним из способов: путем накопления соответствую-щих сумм на отдельном счете либо путем уменьшения перво-начальной стоимости объекта. Амортизационные отчисления по организационным рас-5 ходам организации отражаются в бухгалтерском учете путем Щ равномерного уменьшения первоначальной стоимости в те-5 чение двадцати лет (но не более срока деятельности органи-Q : зации). И | Стоимость нематериальных активов, использование кото-3 : рых прекращено для целей производства продукции, выпол-35 нения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд Зц J ' ^ 5 организации (в связи с прекращением срока действия патеи-I та, свидетельства, других охранных документов, уступкой | (продажей) исключительных прав на результаты интеллекту-О | альной деятельности либо по другим основаниям), подлежит | списанию. Если амортизационные отчисления по каким-либо | нематериальным активам отражают в бухгалтерском учете « | путем накопления соответствующих сумм, то одновременно 



с о с п и с а н и е м стоимости этих объектов подлежит списанию сумма накопленных амортизационных отчислений. Доходы активов относят на финансовые результаты организации. Отражение в бухгалтерском учете организации опера-ций, связанных с предоставлением (получением) права на ис-пользование объектов интеллектуальной собственности (кро-ме права пользования наименованием места происхождения товара), осуществляется на основании заключенных между правообладателем и пользователем лицензионных договоров (исключительная, неисключительная, открытая лицензия), авторских договоров (о передаче исключительных, неисклю-чительных прав на использование произведений науки, ли-тературы, искусства), договоров коммерческой концессии и других аналогичных договоров, заключенных в соответствии с установленным законодательством. Приобретенная деловая репутация организации аморти-зируется в течение двадцати лет (но не более срока деятель-ности организации). Амортизационные отчисления по по-ложительной деловой репутации организации отражаются в бухгалтерском учете путем равномерного уменьшения ее первоначальной стоимости. Отрицательная деловая репута-ция организации равномерно относится на финансовые ре-зультаты организации. В бухгалтерской отчетности отражают первоначальную стоимость и сумму начисленной амортизации по видам нема-териальных активов на начато и конец отчетного года, стои-мость списания и прироста, иные случаи движения нематери-альных активов. В составе информации об учетной полит ике организации в бухгалтерской отчетности подлежит раскры-тию как минимум информация: о способах оценки немате-риальных активов, приобретенных не за денежные средства; о принятых организацией сроках полезного использования нематериальных активов (по отдельным группам); о спосо-бах начисления амортизационных отчислений по отдельным группам нематериальных активов; о способах отражения в бухгалтерском учете амортизационных отчислений но нема-териальным активам. 



. J . Планирование (прогнозирование) текущих и з д е р ж е к по обычным видам деятельности Основным методом управления эксплуатационными (те-кущими) издержками является планирование. Главной целью планирования является установление целесообразной струк-туры издержек и их объема на предстоящий период. Основ-ной формой планирования теку щих издержек служит бюдже-тирование. Составление плановых бюджетов осуществляют по предприятию в целом, в разрезе отдельных подразделений и центров ответственности (расходов, доходов и прибыли). Бюджет затрат включают в план доходов и расходов гю теку-щей деятельности. Важнейшими этапами планирования эксплуатационных издержек являются: • анализ издержек за отчетный период; • подготовка необходимой исходной базы для планиро-вания; • прогноз изменения факторов, влияющих на объем и структуру издержек; • составление плановых калькуляций на виды изделий; • разработка плановых бюджетов по центрам ответ-ственности; -С У • разработка сводного плана (бюджета) по предприятию X в целом. 5 Особое внимание в процессе операционного анализа уде-® : ляют причинам возникновения излишних издержек, не обус-К . ловленных нормальным ходом производственного цикла. К S ;:; ним, в частности, относятся: BQ 5 X ; • сверхнормативные затраты сырья, материалов и энер-Ч | горесурсов; 0 | • перерасход средств по оплате труда; а, • затраты по содержанию излишних запасов материаль-•2 ' ных ценностей; со СО 
изменение амортизационной политики; уровень ставок налогообложения и тарифов взносов во внебюджетные фонды; 



• уровень процентных ставок по привлекаемым заем-ным средствам: • изменение уровня цен на закупаемые материальные ресурсы, энергоносители и тарифов на транспортные перевозки; • иные факторы, оказывающие существенное влияние на величину текущих (операционных) затрат. Расчеты по сопоставлению плановых калькуляций на от-дельные изделия (группу однородных изделий) осуществля-ют в разрезе установленных статей учетной номенклатуры эксплуатационных затрат. В процессе составления плановой калькуляции на изделие определяется система калькулиро-вания издержек (позаказная, попередельная, нормативная) и размеры прямых и непрямых (косвенных) операционных затрат. Перечень калькуляционных единиц предприятие ус-танавливает самостоятельно исходя из особенностей своей эксплуатационной деятельности. В западных корпорациях широкое распространение полу-чила система калькулирования переменных издержек - «ди-рект-костинг». Необходимым условием получения прибыли является определенная степень развития производства, обеспечива-ющая превышение выручки от реализации продукции над затратами (издержками) по ее производству и сбыту. Глав-ная факторная цепочка, формирующая прибыль, может быть представлена схемой: Затраты -> Объем производства --•> Прибыль. Составляющие этой схемы должны находиться под пос-тоянным вниманием и контролем. Эта задача решается на ос-нове организации учета затрат по системе «директ-костинг», значение которой возрастает в связи с переходом к рыночной экономике. Оптимизация прибыли предприятия в условиях рыноч-ных отношений требует постоянного притока оперативной информации не только внешнего характера (о состоянии рынка, спроса на продукцию, ценах и т.п.), но и внутреннего 



(о формировании затрат на производство и себестоимость продукции). Эта информация опирается на систему произ-водственного учета расходов по местам их возникновения и видам изделий, на выявленные отклонения расхода ресур-сов от стандартных норм и смет, на данные о калькуляции себестоимости отдельных видов продукции, учете резуль-татов реализации но видам изделий. Важно отметить, что в зависимости от учетной политики, проводимой предприяти-ем в области производственного учета, степень детализации учета затрат, а следовательно, и анализ различны для разных предприятий. Методика анализа прибыли и себестоимости зависит также от полноты включения затрат в себестои-мость, наличия раздельного учета переменных и постоян-ных затрат. Теоретической базой оптимизации прибыли и анализа за-трат является система учета прямых затрат «директ-костинг». которую называют етце системой управления себестоимос-тью, иди системой управления предприятием. Система «директ-костинг» является атрибутом рыночной экономики. В пей достигнута высокая степень интеграции учета, анализа и принятия управленческих решений. Глав-ное внимание в этой системе уделяется изучению поведения затрат ресурсов в зависимости от изменения объемов произ-водства. Известно, что для целей управления прибылью и себес-тоимостью затраты классифицируются но различным призна-кам. Сущностью системы «директ-костинг» является разде-ление затрат на производство на переменные и постоянные в зависимости от изменений объема производства. К перемен-ным относятся затраты, величина которых изменяется с изме-нением объема производства: затраты на сырье и материалы, заработная плата основных производственных рабочих, топ-ливо и энергия на технологические цели и другие расходы. В зависимости от соотношения темпов роста объема произ-водства и различных элементов переменных затрат послед-ние, в свою очередь, подразделяются на пропорциональные, прогрессивные и дегресеивные. 



К постоянным затратам принято относить такие затраты, величина которых не меняется с изменением объема произ-водства, например арендная плата, проценты за пользование кредитами, начисленная амортизация основных фондов, не-которые виды заработной платы руководителей предприятия, фирмы и другие расходы. Следует отметить, что разделение затрат на постоянные и переменные несколько условно, поскольку многие виды затрат носят полупеременный (полупостоянный) характер (смешанные издержки). В зарубежной практике для повышения объективности разделения смешенных издержек на постоянные и перемен-ные предложен ряд эффективных практических методов: ме-тод максимальной и минимальной точки объема производс- 3! тва за период; метод статистического построения сметного | с уравнения; графический метод и др. Степень реагирования издержек на изменения объема £ продукции может быть оценена с помощью так называемого коэффициента реагирования затрат. Этот коэффициент вы-числяется по формуле: к - * * . AN' где К — коэффициент реагирования затрат на изменения объ-ема производства; AZ - изменение затрат за период, в %: AN - изменение объема производства, в %. В зависимости от значения коэффициента реагирования 1 ?» в выделяют типовые хозяйственные ситуации, которые пере- g числены в таблице 6. | | I ° 6. Реагирование постоянных и переменных затрат в зависимости I ^ от объема производства продукции 1 vX ш я х t x II Значение коэффициента реагирования затрат Характер затрат 1С = 0 Постоянные 0 < К > 1 Дегрессивные переменные К = 1 Пропорциональные переменные К> 1 Прогрессивные неременные 

CL С 



Чтобы обеспечить снижение себестоимости и повыше-ния прибыльности предприятия необходимо выполнить сле-дующие условие: темпы снижения дегрессивных расходов должны превышать темпы роста прогрессивных и пропорци-ональных расходов. Кроме того, необходимо помнить о характере движения издержек (суммарных и на единицу продукции) в ответ на из-менения объема производства и продаж в релевантном диа-пазоне (табл. 7) 7. Поведение переменных и постоянных издержек при изменениях объема производства (сбыта) в релевантном диапазоне (краткосрочном периоде^ Объем производства (сбыта) Переменные издержки Постоянные издержки Объем производства (сбыта) Суммарные На единицу продукции Суммарные На единицу продукции Растет Увеличиваются Неизменны і Іеизмепны Умень-шаются I Іадает Уменьшаются Неизменны Неизменны Увеличи-ваются 
U Важным аспектом анализа постоянных расходов явля-ется деление их на полезные и бесполезные (холостые). Это деление связано со скачкообразным изменением большинс-тва производственных ресурсов. Например, предприятие не может приобрест и полстанка. В связи с этим затраты ресур-сов растут не непрерывно, а скачкообразно, в соответствии с размерностью того или иного потребляемого ресурса. Таким 3 ооразом, постоянные затраты можно представить как сумму ag полезных затрат и бесполезных, не используемых в произ-S | Бедственном процессе: 2 I / - 7 . + Z -Q ;;;; е по.хс зиые щептезиы? Величину полезных и бесполезных затрат можно исчис-.и О 3 лить имея данные о максимальном ( N : ) и фактическом объ-еме производимой продукции ). СТ | ^ fafUbie tni'ii' V3 "ілх L 4 J , . Ж I N max ( ^ . - N J ) 



Z = JN , , X — щаевдйі л иф ь • ш N max Анализ и оценка бесполезных затрат дополняется изуче-нием всех непроизводительных расходов предприятия. Разделение затрат на постоянные и переменные, а пос-тоянных — на полезные и бесполезные является первой осо-бенностью «директ-костинга». Ценность такого разделения - в упрощении учета и повышении оперативности получения данных о прибыли. Второй особенностью системы «директ-костинг» являет-ся соединение производственного и финансового учета. По системе «директ-костинг» учет и отчетность на предприяти-ях организованы таким образом, что появляется возможность регулярного контроля данных по схеме «затраты объем — прибыль». Основная модель отчета для анализа прибыли выглядит следующим образом: Объем реализации 1600 д.е. Переменные затраты 1000 д.е. Маржинальный доход 600 д.е. Постоянные расходы 300 д.е. Прибыль (чистый доход) 300 д.е. Маржинальный доход представляет собой разность меж-ду выручкой от реализации и переменными затратами или сумму постоянных расходов и чистого дохода. Это обстоя-тельство позволяет строить многоступенчатые отчеты, что важно для детализации анализа. Многостадийноеть составления отчета о доходах явля-ется третьей особенностью системы «директ-костинг». Так, если в приведенном выше отчете переменные затраты под-разделить на производственные и непроизводственные, то отчет станет трехступенчатым. При этом сначала определя-ется производственный маржинальный доход, затем доход в целом, затем чистый доход. Например: Объем реализации 1600 д.е. Переменные производственные затраты 900 д.е. Производственный маржинальный доход 700 д.е. Переменные непроизводственные затраты 100 д.е. 
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Маржинальный доход 600 д.е. Постоянные расходы 300 д.е. Прибыль (чистый доход) 300 Д.е, Четвертой особенностью системы «директ-костинг» яв-ляется разработка методики экономико-математического и графического представления и анализа отчетов для прогноза чистых доходов. Преимуществами данной системы калькулирования се-бестоимости продукции являются: • простота и доступность для практического примене-ния: • минимум осуществления расчетных операций, связан-ных с распределением непрямых (косвенных) затрат, которые учитываются по предприятию в целом; • высокая надежность полученных результатов, так как исключаются погрешности отнесения непрямых затрат на отдельные изделия в процессе их распределения; • возможность управления как переменными издержка-ми, так и маржинальным доходом. Основным недостатком системы «директ-костинг» яв-ляется неполное отражение всей совокупности издержек, связанных с производством и реализацией отдельных видов продукции. На предприятиях Казахстана наиболее широкое распро-странение получили следующие системы калькулирования себестоимости продукции: Sq • позаказная; Ө • попередельиая (попроцессная); нормативная («стандарт-костинг»). Система калькулирования «стандарт-косгинг» реатизует-553 ся на базе разработанных предприятием норм и нормативов за-4 грат. При этом фактические текущие издержки сопоставляют с С I нормативными ДДя отражения в учете величины отклонений. § I Данную систему часто называют «управление затратами § ' по отклонениям». К преимуществам данной системы кальку-I лирования себестоимости продукции можно отнести: | • внедрение в эксплуатационную деятельность прогрес-5 | с явных норм и нормативов затрат; 



• неразрывная связь этих нормативов с ценовой полити-кой предприятия; • повышение эффективности контроля над отклонения-ми отчетных показателей от нормативных; • получение более объективных результатов калькули-рования. Внедрение данной системы можно осуществить только в условиях стабильной экономической среды, преодоления вы-сокой инфляции и внедрения менеджмента на предприятиях и в корпоративных группах (холдингах и т.д.). Составление плановых бюджетов осуществляют в разре-зе отдельных центров ответственности (затрат, прибыли, до-ходов и инвестиций), и разрабатывают на период до одного года в разрезе видов продукции и элементов затрат (помесяч-но или поквартально). Система плановых операционных бюджетов включает в себя: • бюджет материальных затрат; • бюджет потребления топлива и энергии; • бюджет фонда оплаты труда; • бюджет амортизационных отчислений; • бюджет прочих затрат. Все вместе э' го составляет бюджет структурного подразделе-ния (филиала) предприятия (на месяц, квартал, полугодие год). Разработка планового бюджета текущих (операционных) затрат по предприятию в целом завершает процесс их плани-рования. Основное внимание на данном этапе уделяют обес-печению сбалансированности показателей плановых кальку-ляций на отдельные виды продукции и плановых бюджетов центров ответственности (центров финансового учета, ЦФУ) как по общей сумме, так и по элементам затрат. Результаты расчета объема и состава текущих затрат по предприятию в целом целесообразно дополнить расчетом ко-эффициентов затратоемкости, затратоотдачи и рентабельнос-ти продукции, а также группировкой общей суммы издержек на переменные и постоянные для последующего использова-ния системы «взаимосвязь издержек производства, объема продаж и прибыли». 10 - ЗЛ15-0? 



Указанные коэффициенты рассчитываются по формулам: К, С : К = — ; К., •= ^ х 100% У 5 " С г • ; е . , где А" — коэффициент затратоемкости, доли единицы; С - полная себестоимость проданных товаров; ЧВ - чистая выручка (нетто) от продажи товаров (продук-ции, работ, услуг); К, - коэффициент затратоотдачи, доли единицы: К п - коэффициент рентабельности, %; І ! >. - прибыль от продажи товаров. Данные коэффициенты можно использовать при подве-дении итогов как по предприятию в целом, так и по его струк-турным подразделениям (центрам ответственности). Расходы сводною бюджета рассчитывают на базе: * сводного бюджета на производство и реализацию про-дукции; бюджет а материальных затрат; бюджета потребления топлива и энергии; бюджета фонда оплаты труда; бюджета амортизационных отчислений: бюджета прочих затрат; плана-графика платежей в бюджетную систему; плана-графика взносов во внебюджетные фонды; плана-графика погашения кредитов и займов; иной информации, имеющейся в экономических служ-бах предприятия (корпорации). Консолидированный бюджет доходов и расходов коррек-тируют в течение года исходя из изменений условий произ-водства и реализации продукции (работ, услуг), а также с уче-том финансовой и денежно-кредитной политики государства. Для обеспечения контроля над формированием и испол-нением бюджета предприятия используют четкий набор уп-равленческих процедур, который включает в себя: • оперативный анализ фактических отклонений от пла-новых значений (сумм) сводного бюджета, в том числе анализ по отклонениям функциональных (локальных) бюджетов: 



• разработку мероприятий по ликвидации непроизводс-твенных затрат и потерь и иных удорожающих про-дукцию факторов, выявленных в процессе анализа; • оформление и представление руководству предприя-тия аналитических материалов по исполнению свод-ного и функциональных бюджетов для принятия уп-равленческих решений и корректировки отдельных статей бюджета. Основными исходными материалами для планирования текущих затрат являются: • план выпуска продукции в разрезе отдельных видов в натуральном и стоимостном выражении (бюджет про-изводства); • плановый объем продаж (реализации) продукции в физическом и денежном выражении; • план закупок материальных ресурсов; • нормы расхода и запаса материальных ресурсов, раз-работанные производственными и экономическими службами предприятия; • нормы затрат труда на единицу продукции и иная нор-мативная база. К числу важнейших факторов, которые учитываются в процессе планирования текущих расходов, относятся: • изменение объема производства и продажи продук-ции; • колебания ее номенклатуры и ассортимента; • ценовые и иные факторы. Таким образом, главной целью управления затратами на предприятии является оптимизация их суммы и уровня, кото-рая обеспечивает высокие темпы развития текущей деятель-ности и получение достаточной прибыли, необходимой для выплаты дивидендов, финансирования капиталовложений, пополнения оборотных средств и выполнения обязательств перед бюджетом по налоговым платежам. 



глава 6 ФОРМИРОваНИЕ И РОСПРЕДЕЛЕНИЕ доходов корпораций 
6 * 1 . Совокупный доход п р е д п р и я т и я . М о д е л ь финансового м е х а н и з м а В условиях рыночных отношений любое предприятие может получать доходы от следующих видов деятельности: основной (операционной), неосновной (финансовой и инвес-тиционной) и чрезвычайной (рис. 4). 2S Ә у 3 йз £ г о с о 

00 Рис. 4. Виды хозяйственной деятельности предприятия 



Операционная деятельность - это основная деятельность ю р и д и ч е с к о г о лица по получению дохода и иная деятельность, не относящаяся к инвестиционной и финансовой. Это деятель-ность, ради которой создано данное предприятие. Инвестиционная деятельность - деятельность по при-обретению и продаже долгосрочных активов, выдаче и полу-чению погашаемых займов. финансовая деятельность — деятельность юридическо-го лица, результатом которой является изменение в размере и составе собственного капитала и заемных средств. Различные стороны производственной, сбытовой, снаб-женческой, финансовой и инвестиционной деятельности пред-приятия получают законченную денежную оценку в системе показателей финансовых результатов. Обобщенно наиболее важные показатели финансовых результатов деятельности предприятия представлены в форме годовой и квартальной финансовой отчетности «Отчет о доходах и расходах». Отчет составлен согласно Методическим рекомендациям по составлению финансовой отчетности, утвержденным приказом Департамента методологии бухгалтерского учета и аудита МФ РК от 21.05 Л 997 г. №7 (с изменениями от 14.02.2003 г .№61) . Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования предприятия. Важнейшими среди них являются показатели доходности, которые в условиях рыночной экономики составляют основу экономического развития предприятия. Рост дохода создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем социальных и матери-альных потребностей трудовых коллективов. За счет дохода выполняется также часть обязательств предприятия перед бюджетом, банками и другими предприятиями и организа-циями. Таким образом, показатели доходности становятся важнейшими для оценки производственной и финансовой деятельности предприятий. Они характеризуют степень его деловой активности и финансового благополучия. По доход-ности определяются уровень отдачи авансированных средств и доходность вложений в активы данного предприятия. 



Отчет о доходах и расходах за год Наименование организации Юридический адрес организации Отрасль (вид деятельности) Организационно-правовая форма Валюта, тыс. тенге № Наименование показателей Код строки За преды-дущий период За отчет-ный период 1 Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) 100 2 Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг) 200 - материальные затраты 210 - затраты на оплату труда 220 - отчисления на страхование 230 - износ основных средств 240 - прочие затраты 250 3 Валовой доход (стр. 100-200) 300 4 Расходы периода всего, в том числе: 400 - общие и административные расходы 410 - расходы по реализации 420 - расходы на выплату вознаграждений 430 5 Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 300-400) 500 6 Доход (убыток) от неосновной деятельности 600 7 Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 500 + 600) 700 8 Подоходный налог 800 9 Доход (убыток) от обычной деятельности после налого-обложении (стр. 600-800) 900 10 Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций 1000 и Чистый доход (убыток) (стр. 900+1000) 1100 о 1Я Руководитель Главный бухгалтер_ 



Конечный финансовый результат деятельности предпри-ятия _ это доход (убыток) от деятельности отчетного пери-ода. представляющий собой алгебраическую сумму резуль-тата от реализации продукции (работ, услуг) (от основной деятельности); результата от финансовой и инвестиционной деятельности; сальдо доходов и расходов от чрезвычайной деятельности. Формализованный расчет совокупного дохода представлен ниже: Р = Р Р + Р Ф + Р 7 / +РЧ, где Р - совокупный доход (убыток) предприятия: РР - результат (доход или убыток) от реализации про-дукции (работ, услуг); Р Ф - результат от финансовой деятельности; Р й — результат от инвестиционной деятельности; Р - результат от чрезвычайных ситуаций. Результат от реализации продукции (работ, услуг) опре-деляется следующим расчетом: рр =NP -С"р -C"LT., где N P - выручка от реализации продукции (работ, услуг) в отпускных ценах без НДС, акцизов и других косвенных налогов и сборов; С"р - себестоимость (производственная) реализованной продукции; С"ер - расходы периода (коммерческие и управленчес-кие). Исходным моментом в расчетах показателей доходности является оборот предприятия по реализации продукции. Вы- I ручка от реализации продукции (работ, услуг) характеризует | завершение производственного цикла предприятия, возврат i авансированных на производство средств предприятия в де- , нежную форму и начало нового витка в обороте всех средств. Изменения в объеме реализации продукции оказывают на- 1 иболее чувствительное влияние на финансовые результаты g деятельности предприятия, поэтому финансовый департа- | мент должен ежедневно оперативно контролировать процесс 1 отгрузки и реализации продукции, | 



Основными задачами анализа финансовых результатов деятельности предприятия являются: • оценка динамики показателей доходности, обоснован-ности образования и распределения их фактической величины; • выявление и изменение действия различных факторов на доход; • оценка возможных резервов дальнейшего роста доход-ности на основе оптимизации объемов производства и издержек. Теоретической базой экономического анализа финансо-вых результатов деятельности предприятия является принятая для всех предприятий, независимо от формы собственности, единая модель хозяйственного механизма предприятия в ус-ловиях рыночных отношений, основанная на формировании дохода (рис. 5). Она отражает присущее всем предприятиям, функционирующим в условиях рынка как независимым то-варопроизводителям, единство целей деятельности, единство показателей финансовых результатов деятельности, единство процессов формирования и распределения доходов, единство системы налогообложения. Модель хозяйствования в условиях рыночной экономи-5 ки содержит ряд шагов или расчетов. Рассмотрим их подроб-S; нее. ^ Отчет о доходах и расходах содержит следующие пока-Q затели: ц, 1) доход от реализации готовой продукции (товаров, ^ работ, услуг) отражается за минусом налога на добавленную ее | стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей, 5 а также стоимости возвращенных товаров, скидки с продаж и Е- „ 3 І g 1 скидки с цены, предоставленных покупателю. 5 f; По данной статье отражается доход от основной де-О I ятельности. Доход от основной деятельности может быть получен от реализации товарно-материальных запасов, оказа-ния услуг, а также в виде вознаграждений, дивидендов, гоно-м В ^ I раров и ренты в зависимости от основной деятельности; 



Рис. 5. Модель хозяйственного механизма предприятия, основанная на формировании доходов (указаны строки финансовой отчетности «Отчет о доходах и расходах» 2) себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг) включает в себя фактические затра-ты. непосредственно связанные с производством продукции (работ, услуг), которые группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам: ма-териальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на | страхование, износ основных средств, прочие затраты; І 3) валовой доход представляет собой финансовый резуль- | тат от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) g и определяется как разность между доходом от реализации | готовой продукции (товаров, работ, услуг) и себестоимостью | реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг) в | результате основной деятельности; I 



4) расходы периода: * общие и административные расходы; * расходы по реализации; * расходы на выплату вознаграждений. Расходы периода - это расходы, не включаемые в про-изводственную себестоимость готовой продукции (товаров, работ, услуг); 5) доход (убыток) от основной деятельности пред-ставляет собой сальдированный финансовый результат и оп-ределяется как разность между валовым доходом и расхода-ми периода-, 6) доход (убыток) от неосновной деятельности. По данной статье показывается сальдированный финансовый ре-зультат (доход, убыток) от неосновной деятельности. Дохо-ды, возникающие от неосновной деятельности - это передача необоротных активов, переоценка ценных бумаг, обращаю-щихся на бирже, и др.; 7) доход (убыток) от обычной деятельности до нало-гообложения. Данный показатель отражает сальдированный финансовый результат (доход, убыток) от обычной деятель-ности до налогообложения, который определяется расчетным путем по показателям пунктов 5 и 6; 8) подоходный налог, определяется в соответствии со Jj стандартом бухгалтерского учета 11 «Учет по подоходному ^ налогу»; g 9) доход (убыток) от обычной деятельности после на-Q !: логообложения определяется расчетным путем в виде разни-kj цы по данным показателей пунктов 7 и 8; S 10) доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций. Данный S показатель отражает сальдированный результат от чрезвычай-ы а с м 
ных ситуаций за минусом подоходного налога. Чрезвычайные ситуации - это события или операции, отличные от обычной деятельности организации. Предполагается, что такие события и операции не будут повторяться часто или регулярно; 11) чистый доход (убыток) отражает сальдированный результат (чистый доход, убыток), полученный юридическим I лицом за отчетный период. 



Обобщенную характеристику хозяйственной деятельнос-ти предприятий в условиях рыночной экономики дают ве-личина чистой прибыли (дохода) и показатели финансового положения. Важно не только получить возможно большую прибыль, но и правильно использовать ту ее часть, которая остается в распоряжении предприятия, т.е. обеспечивать оп-тимальное соотношение темпов научно-технического, произ-водственного и социального расширенного воспроизводства. В динамике темпов роста собственных средств за счет прибы-ли предприятия проявляются, в конечном счете, успехи или недостатки развития предприятия. Рассмотренная модель формирования и распределения финансовых результатов деятельности предприятия в услови-ях рыночной экономики отражает основные черты системы принятых нормативных распределительных отношений меж-ду интересами государства и отдельных предприятий (пред-принимателей). Для предприятия подоходный корпоратив-ный налог как система безвозмездного изъятия определенной доли дохода в государственный бюджет является необходи-мым элементом в процессе функционирования капитала дан-ного предприятия. Величина этого элемента может быть ми-нимизирована за счет улучшения системы внутрипроизводс-твенного планирования и контроля издержек и инвестиций, за счет комплексной рационализации хозяйственной деятель-ности, и обоснованного выбора учетной политики. 
6 . 2 . Д о х о д от реализации продукции, работ и услуг — основной источник финансировании корпораций Готовая продукция-это продукция основных и вспомо-гательных цехов, предназначенная для реализации. Готовая продукция должна быть закончена производством, укомп-лектована, соответствовать стандартам или техническим ус-ловиям, принята службами технического контроля, снабжена 



паспортом, сертификатом или другим документом, удостове-ряющим ее качество и комплектность, сдана на склад, а при сдаче на месте заказчику - оформлена актами приемки или другими документами. К готовой продукции относят рабо ты и услуги промыш-ленного характера, выполненные на сторону, а также сто-имость полуфабрикатов собственного производства, пред-назначенных для реализации. Выполнение плана по про-изводству и реализации продукции (работ, услуг) является основным показателем, характеризующим деятельность субъекта. Субъект реализует свою продукцию, работы и услуги в порядке выполнения хозяйственных договоров, заключенных с потребителями. Часть продукции он может реализовать че-рез свою торговую сеть по продаже продукции. Важнейшая обязанность субъекта — выполнение договорных обязательств по количеству, номенклатуре, срокам поставки, качеству про-дукции и другим условиям. Своевременная оплата поставлен-ной покупателям продукции (каждое предприятие-произво-дитель является также покупателем) является неотъемлемым условием стабильной работы каждого субъекта и экономики республики в целом. В синтетическом учете готовую продукцию оценивают по фактической себестоимости; в аналит ическом — по твер-дым ценам, которыми могут быть плановая себестоимость § либо договорные цепы. Отдельно учитывают разницы меж-щ ду фактической и плановой себестоимостью продукции или ^ между договорными ценами и фактической себестоимостью S; : v 5 ; ь В бухгалтерском учете применяют следующие виды g ., оценки готовой продукции: G | • производственная себестоимость (плановая, факти-•"Чч Г;; О § ческая), которая включает в себя все производствен-Ц ные затраты на выработку готовой продукции; | * полная себестоимость (плановая, фактическая), сосгоя-| щая из производственной себестоимости с добавлением 

и 



коммерческих расходов (расходов, связанных с реализа-цией, рекламой и др., не возмещаемых покупателями); • по договорным ценам предприятия; • по розничным ценам - ценам на товары преимущес-твенно личного потребления, поступающие на широ-кий рынок и реализуемые через розничную торговую сеть и предприятия общественного питания. Доход признается в соответствии со стандартом бухгал-терского учета №5 «Доход». Доходы, полученные от основ-ной и неосновной деятельности субъекта, составляют его со-вокупный доход. Доход от реализации готовой продукции и товаров приобретенных и оказания услуг определяется по стоимос-ти их реализации, предусмотренной в договоре (контракте) между его сторонами. Сумма дохода, вытекающая из сделок, измеряется стоимостью, полученной или подлежащей полу-чению с учетом сумм скидок с цены или продаж, а также уце-нок (дооценок), согласованных в договоре (контракте). Доходы и расходы, вызванные одними и теми же сдел-ками или событиями в деятельности субъекта, признаются одновременно. Если поступление денежных средств будет отсрочено или оплата произойдет раньше установленного срока, сто-имость компенсации может быть меньше или больше, чем номинальная сумма денежных средств, полученных или под-лежащих получению. Разница между стоимостью реализации и номинальной суммой оплаты признается как доход в виде процентов. Под стоимостью реализации понимается сумма, кото-рую поку патель оплачивает за актив или стоимость его обме-на между готовыми к сделке независимыми сторонами. Стои-мость реализации предполагает также, что стороны договора принимают во внимание принципы бухгалтерского учета, такие как; начисления, правдивого и беспристрастного пред-ставления, осмотрительности и др. Доход от реализации това-ров признается при соблюдении следующих условий: сумма 



дохода оценивается с большей степенью достоверности, т.е., обе стороны, участвующие в сделке, знают о том, какую сум-му запрашивает продавец, и какую сумму должен заплатить покупатель. Существует вероятность того, что экономическая выгода, связанная со сделкой, будет получена субъектом. Это означает, что продавец уверен в том, что покупатель выплатит оговоренную в договоре сумму за реализованные товары. Доход от выполнения работ и оказания услуг признается в случае соблюдения требований к определению дохода от реализации товаров и следующих условий". • стадия завершения сделки к отчетной дате определя-ется с большей степенью достоверности; • расходы, понесенные при проведении сделки, и расхо-ды, необходимые для завершения сделки, оценивают-ся с большей степенью достоверности. Когда результат сделки по оказанию услуг невозможно оценить с большей степенью достоверности, доход признает-ся только в размере произведенных расходов, которые будут возмещены. Формирование доходов от основной деятельности. Учет доходов от основной деятельности организуется на сче-тах подраздела 70 «Доходы от основной деятельности». В эту группу входят следующие виды доходов (синтетические пас-J3 сивные счета): ^ 1. Доходы, полученные от реализации продукции, ^ выполненных работ и оказанных на сторону услуг Ө (Счет 701 «Доход от реализации готовой продукции щ (работ, услуг»), Й 2. Доходы, полученные от реализации приобретен-~ ных товаров (Счет 702 «Доход от реализации при-^ :: обретенных товаров»). Применяют его торговые, g | снабженческие, посреднические и внешнеторговые ->> f организации. Могут применять данный счет промыш-О I ленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, в уставах которых предусмотрено осуществление тор-говой, посреднической деятельности и экспортно-им-90 * ^ ю s портных операции. ^ ш 



3. Доход от реализации строительно-монтажных, проектпо-изыскательских, геологоразведочных, на-учно-изыскательских и т. п. работ (Счет 703 «Доход от реализации строительно-монтажных, проектио-изыскательских, геологоразведочных, научно-изыска-тельских и т.п. работ»). Счет применяют строитель-но-монтажные, геологоразведочные, проектно-изыс-кательские и научно-изыскательские предприятия и организации для отражения дохода, полученного от сдачи работ заказчикам. Счет могут применять про-мышленные и другие предприятия, в уставах которых предусмотрено выполнение одного или нескольких видов приведенных выше работ. 4. Доход от услуг по перевозке грузов и пассажиров (Счет ?04 щДоход от услуг по перевозке грузов и пас-сажиров»), Счет применяют предприятия железно-дорожного, автомобильного, воздушного, морского, речного и других видов транспорта (метро, трамвай, троллейбус) для учета доходов, полученных от ока-зания соответствующих услуг по транспортировке грузов и пассажиров. Счетом могут пользоваться предприятия и других отраслей экономики, выпол-няющие работы по транспортировке грузов и пасса-жиров. 5. Доход, полученный от сдачи имущества в аренду. (Счет 705 «Доход от аренды»), 6. Доход от услуг организаций связи (Счет 706). 7. Доход от деятельности страховых компаний (Счет 707). S. Прочие доходы от основной деятельности (Счет 709 «Прочие доходы от основной деятельности»). На данном счете отражают доходы, полученные в резуль-тате осуществления основной деятельности, не учтен-ные на приведенных выше счетах. К таким доходам относятся доходы, полученные от реализации про-дукции, работ и услуг другими видами деятельности предприятия. 



. 3 , Д о х о д (убыток) от неосновной и чрезвычайной деятельности корпораций Доходы от неосновной деятельности. Для учета дохо-дов от неосновной деятельности предназначен подраздел 72 «Доход от неосновной деятельности», который включает в себя следующие виды доходов: 1. Доход от реализации нематериальных активов (Счет 721). 2. Доход от реализации основных средств (Счет 722). 3. Доход от реализации ценных бумаг {Счет 723). 4. Дивиденды но акциям и доходы в виде процентов (Счет 724). 5. Доход от курсовой разницы (Счет 725). 6. Субсидии исполнительных органов власти (Счет 726). 1. Прочие доходы от неосновной деятельности (Счет 727): • излишки основных средств, выявленные при инвента-ризации основных средств и незавершенного строи-тельного производства; * излишки материалов, готовой продукции и товаров приобретенных, выявленные при инвентаризации; • излишки денежных средств, выявленные при инвента-ризации; * суммы кредиторской задолженности с истекшими 2 сроками исковой давности (3 года), списанные в уста-5 новленном порядке; • полученные безвозмездно от других юридических и 3 
и 

физических лиц основные средства, нематериальные активы, материалы, товары, ценные бумаги, денежные ВД L S средства; С"*"1 -ІІ J | • суммы, удержанные из оплаты труда персонала, в О счет возмещения причиненного предприятию ущерба S | {простой, штрафы по вине работников и другие непро-2 I изводительные расходы); I » суммы начисленных штрафов, пени, неустоек и дру-0 I гих возмещений, предъявленных юридическим и фи-Ю Ц ^ § зическим лицам. 



Доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций и пре-кращенных операций. Для учета доходов или убытков, по-лученных от стихийных бедствий и прекращенных операций, предназначен подраздел 86 «Доходы (убытки) от чрезвычай-ных ситуаций и прекращенных операций». В состав этих до-ходов и убытков входят: • «Доходы (убытки) от стихийных бедствий» 862; • «Некомпенсируемые убытки от стихийных бедствий» 861; • «Доходы (убытки) от прекращенных операций» 863; • «Другие доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций» 864. Убытки от стихийных бедствий - убытки, которые возникают в том случае, если страхователь заключил дого-вор на страхование имущества, предпринимательского риска и т.п., но не исполнил все требования договора страхования. Это могут быть: • умышленные действия страхователя, направленные на возникновение страхового случая, либо способствую-щие его наступлению; • признанные в установленном законом порядке умыш-ленные преступления или административные право-нарушения, находящиеся в причинной связи со стра-ховым случаем; • военные действия и связанные с ними действия во-енного характера, признаваемые таковыми в уста-новленном законодательными актами порядке, если договором не предусмотрено страхование военного • риска. В результате стихийных бедствий предприятие в отде-льных случаях может получить доход. Например, если стра-ховщик возмещает полностью остаточную стоимость погиб-шего имущества, а предприятие от его разборки (ликвидации) получает какую-то ликвидационную стоимость. Некомпенсируемые убытки от стихийных бедствий возникают в случае, если потенциальный страхователь не заключил договор на страхование имущества, предпринима-11 -3/115-07 



тельского риска и др. В результате при наступлении страхо-вого случая страховагель не получит от страховщика страхо-вого возмещения. Прекращенные (прерванные) операции возникают в ре-зультате продажи эксплуатиру емого актива или прекращения операций, представляющих собой отдельное, значительное направление экономической, производственной или торговой деятельности предприятия. Связанная с такими операциями деятельность предприятия, активы, обязательства, чистый до-ход или убыток могут быть выявлены и отражены в бухгал-терском учете. Для каждой прекращенной (прерванной) операции в фи-нансовой отчетности и в пояснительной записке раскрыва-ются : • характер прерванной операции; • отраслевые и географические сегмен ты, в состав кото-рых операция включается в целях финансовой отчет-ности; • дата фактического прерывания операции для целей учета; • способ прерывания (продажа или прекращение опера-ции и т.д.). прибыль или убыток и учетная политика, применяемая для измерения прибыли или убытка; • доход и чистый доход или убыток от обычной де-ятельности за отчетный период с соответствующими & -^ суммами за каждый предыдущий представленный пе-у 
риод. •§ : Время от времени предприятие может прерывать или ее прекращать отдельные значительные направления деятель-ь . ности, отличные от других видов хозяйственной деятельнос-ти. Результаты деятельности по прерванной операции Следу-G I ет включать в прибыль или уоыток от обычной деятельности. О | Если причиной прерывания операции является природное 1 явление или вмешательство государства, то совокупный до-| ход или убыток от прерывания может отвечать определению п J • „ „ з чрезвычайной статьи. 



На счете 863 «Доходы (убытки) от прекращенных опе-раций» отражаются доходы (по кредиту счета) и убытки (по дебету счета), полученные в течение отчетного года от того вида деятельности, который был прекращен или ликвидиро-ван, а также результат продажи или ликвидации филиала, де-ятельность которого была прекращена или ликвидирована. Под чрезвычайными ситуациями понимаются события или операции, отличные от обычной деятельности юридичес-кого лица. При этом предполагается, что такие события и опе-рации не будут повторяться часто или регулярно. Необычайность - события или сделки, которые имеют достаточно высокую степень аномальности и не являются явно или случайно связанными с обычной деятельностью предприятия, учитывая среду, в которой оно работает. Редкость возникновения - события или сделки должны быть таковы, что их появление нельзя обоснованно ожидать в обозримом будущем, учитывая среду, в которой работает предприятие. Обычно чрезвычайная ситуация возникает в результате стихийного бедствия, государственного вмешательства и т.п. Например, землетрясения или экспроприация государством принадлежащих предприятию активов и др. Доходы или убытки в результате чрезвычайных ситуа-ций представляются отдельно в отчете о доходах и расходах. Сущность и суммы каждой чрезвычайной ситуации должны быть раскрыты в пояснительной записке к годовому отчету. Следует понимать, что чрезвычайные ситуации оп-ределены как не повторяющиеся и не входящие в состав обычной деятельности предприятия, а являются неожидан-ным непредсказуемым явлением. Бизнес всегда подвержен случайностям и неожиданностям; изменчивость - это факт деловой жизни. Недополучить прибыль (понести убыток) можно от изменения цен на рынке товаров, так же как и от чрезвычайной ситуации. Доходы и убытки от чрезвычайных ситуаций отражаются в учете, аналогично операциям по счетам 862 и 863. 



6 » 4 . Чистый доход корпораций, его значение и распределение Чистая прибыль (доход) - это прибыль после налого-обложения. она является источником дальнейшего развития организации (предприятия) и источником доходов собствен-ника предприятия(предпринимателя). Схема распределения чистой (нераспределенной) прибы-ли представлена на рисунке 6. 

Рис. 6, Распределение чистого дохода, остающегося Ш распоряжении предприятия Распределение и использование чистого дохода органи-зации (предприятия) регулируется государством косвенными методами. Чистый доход находится в полном распоряжении собственника предприятия и одновременно является пред-метом управления финансами в части государственного ре-гулирования инвестиционной деятельности, использования свободных денежных средств на финансовом рынке, налого-обложения имущества, доходов физических лиц и др. 



Чистый доход, остающийся в распоряжении предприя-тия распределяется по решению собственников (акционеров, п а й щ и к о в , участников). По представлению менеджеров в начале года собственники утверждают смету распределения прибыли на прогнозируемый год, квартал. Следует иметь в ВИДУ, что некоторые налоги и сборы по действующему зако-нодательству уплачиваются из чистого дохода, остающегося в распоряжении предприятия (например, налог на сверхпри-быль и др.). Чистый доход, остающийся в распоряжении предприя-тия, делится на две части: распределяемую в течение года на цели, предусмотренные в его уставе, и нераспределенную часть. Последняя показывает размер прогнозируемого остатка нераспределенной прибыли на конец года (квартала). По ре-шению собственников можно прогнозировать распределение всей прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. В акционерных обществах из распределяемой прибыли после уплаты налогов в первую очередь обеспечивается вы-плата фиксированных дивидендов. Это дивиденды на приви-легированные акции и облигации, размер которых объявлен при их выпуске. Кроме того, акционерные общества и това-рищества с ограниченной ответственностью обязаны обеспе-чить образование резервного фонда в размере, установленном в уставе с учетом действующего законодательства и норма-тивных актов. Поэтому до достижения суммы, утвержденной учредительными документами, часть прибыли должна на- : правляться в этот фонд в первоочередном порядке. Пропорции распределения плановой прибыли, остаю-щейся в распоряжении предприятия после уплаты дивиден- | дов и образования резервного фонда, определяются стратеги- I ческими и тактическими задачами предприятия. Среди них: | перспективы предприятия (нацеленность на развитие или I f свертывание производств, от которых зависят пропорции при щ распределении прибыли на инвестиции и потребление), необ- 1 ходимость привлечения новых инвесторов (для этого цел ее о- | образно в предстоящем году увеличить выплату дивидендов) § 



и наемных работников (направление прибыли на социально-культурные мероприятия, в фонд средств социальной сферы, на содержание детских учреждений) и др. В течение года прибыль может направляться в фонды специального назначения, на целевое финансирование (со-держание детских дошкольных учреждений и объектов со-циальной инфраструктуры), покрытие убытков по жилищно-коммунальному хозяйству, пополнение уставного фонда, по-гашение процентов по краткосрочным ссудам сверх уровня, предусмотренного действующим законодательством, уплату процентов за долгосрочную аренду основных средств, выпла-ту дивидендов по паям и обычным акциям и др. Часть прибы-ли может оставаться нераспределенной. Направления использования прибыли в течение года пре-дусмотрены в уставе конкретного предприятия, а суммы от-числений от прибыли по каждому из них ежегодно определя-ются собственниками предприятия. В течение года фактическая прибыль используется в соот-ветствии с утвержденной сметой. Кроме плановых расходов за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, уплачиваются некоторые платежи во внебюджетные фонды, производятся представительские расходы, расходы на рек-2 ламу, подготовку и переподготовку кадров при превышении іЕ установленных норм и нормативов, штрафные санкции за на-й рушение налогового законодательства и др. § В конце года составляется отчет о доходах и расходах м предприятия и о использовании прибыли в отчетном году, | определяется сумма нераспределенной прибыли, g I В АО этот отчет (как и бухгалтерский баланс) проверя-^ ется независимой аудиторской организацией и публикуется I- в печати. С После утверждения собственниками предъявленного отче-О I та производится реформация бухгалтерского баланса: списы-^ ы г- J I вается сумма приоыли. использованнои за отчетный год, одно-J? временно собственники принимают решение об использовании « I нераспределенной прибыли. За счет этой прибыли производят-



ся платежи по добровольному имущественному страхованию, выплачиваются дивиденды по паям и акциям, пополняются ре-зервный фонд и фонды специального назначения сверх сумм, предусмотренных по смете распределения прибыли, увеличи-ваются отчисления на целевое финансирование. 6 . 5 » Система показателей рентабельности, методы ее определения и пути повышения Показатели рентабельности являются относительны-ми характеристиками финансовых результатов и эффектив-ности деятельности предприятия. Они измеряют доходность предприятия с различных позиций и группируются в соот-ветствии с интересами участников экономического процесса, рыночного обмена. Показатели рентабельности являются важными харак-теристиками факторной среды формирования прибыли (и дохода) предприятий. По этой причине они являются обяза-тельными элементами сравнительного анализа и оценки фи-нансового состояния предприятия. При анализе производства показатели рентабельности используются как инструмент ин-вестиционной политики и ценообразования. Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие группы: 1) показатели рентабельности продукции; 2) показатели рентабельности капитала (активов); 3) показатели, рассчитанные на основе потоков налич-ных денежных средств. Первая группа показателей формируется на основе рас-чета уровней рентабельности (доходности) по показателям прибыли (дохода), отражаемым в отчетности предприятия. Например: ̂  Доход от основной деятельности Объём продаж 



R 
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Доход от ооычной деятельности Л щ — - ; Объём продаж Доход от обычной деятельности до налогообложения Объём продаж Доход от обычной деятельности после нал&гаобложения Объём продаж Чистый доход R Объём продаж Данные показатели характеризует прибыльность (доход-ность) продукции базисного (RJ и отчетного (Rj периодов. На-пример, рентабельность продукции по прибыли и реализации: , Л: п _ Р о R • Г - д, _ V " С 1<„ = : к„ = — ; или Л« , , • К,. = 4 АК - R - R... где P№ iP f , - прибыль (чистый доход) от реализации отчетно-го и базисного периодов, соответственно: N п . I f | - реализация продукции (работ, услуг), соответс-твенно; Ы ( ' . - С j - себестоимость продукции (работ, услуг), соот-X ветственно; j j ДR — изменение рентабельности за анализируемый пе-... риод. 5 | Влияние фактора изменения объема продукции опреде-3 £ ляется расчетом (по методу цепных подстановок). £ ДГ -Г И -Г I | К N, а I Соответственно влияние изменения себестоимости со-С І ставит: I д о Л - С . л;. - с А/С в 
<£ I с N N ю $ « •) 



Сумма факторных отклонений даст общее изменение рентабельности за период: AR=ARK -ЛRc. Вторая группа показателей рентабельности формирует-ся на основе расчета уровней рентабельности в зависимости от изменения размера и характера авансированных средств: все активы предприятия; инвестиционный капитал (собствен-ные средства + долгосрочные обязательства); акционерный (собственный) капитал. Например: ^ Чистый доход Все активы Чистый доход К = ; Инвестиционный капитал Чистый доход Акционерный капитал Чистый доход Собственны й капитал Несовпадение уровней рентабельности по этим показате-лям характеризует степень использования предприятием фи-нансовых рычагов для повышения доходности долгосрочных кредитов и других заемных средств. Данные показатели весьма практичны. Они отвечают ин-тересам участников. Например, администрацию предприятия интересует отдача (доходность) всех активов (всего капита-ла); потенциальных инвесторов и кредиторов - отдача на ин-вестируемый капитал; собственников и учредителей - доход-ность акций и т.д. Каждый из перечисленных показателей легко моделиру-ется по факторным зависимостям. Рассмотрим следующую очевидную зависимость: Чистый доход Чистый доход Объём продаж R = ——-—: 'X . Все активы Объём продаж Все активы 



Эта формула раскрывает связь между рентабельностью всех активов (или производственных активов), рентабельнос-тью реализации и фондоотдачей (показателей оборота произ-водственных фондов). Экономическая связь заключается в том. что формула прямо указывает пути повышения рентабельнос-ти: при низкой доходности продаж необходимо стремиться к ускорению оборота производственных активов. Рассмотрим еще одну факторную модель рентабельности (Формула Дюпона): Чистый доход Чистый доход R _ _ sj, Лкгцюнерный капитал Объём продаж Объём продаж Все активы X X з . Все активы Акционерный капитал Как видим, рентабельность собственного (акционерного) капитала зависит от изменений уровня рентабельности продук-ции. скорости оборота активов и соотношения собственного я заемного капитала. Изучение подобных зависимостей имеет большую доказательную силу дтя оценки финансового состоя-ния предприятия, оценки степени результатов своей деятельнос-ти. Из этой зависимости следует, что при прочих равных услови-ях отдача акционерного капитала повышается при увеличении доли заемных средств в составе совокупного капитала. Третья группа показателей рентабельности формируется на базе расчета уровня рентабельности аналогично показателям первой и второй групп, однако вместо чистого дохода (прибыли) в расчет принимается чистый приток денежных средств. Например: Чистый приток денежных средств К — ; Объём продаж ^ Чистый приток денежных средств Все активы Чистый приток денежных срейств К — 7 . С обе твенн ы й катин ш 



Данные показатели дают представление о степени возмож-ности предприятия обеспечить кредиторов, заемщиков и акци-онеров наличными денежными средствами в связи с исполь-зованием имеющегося у него производственного потенциала. Концепция рентабельности, исчисляемая на основе притока денежной наличности, широко применяется в странах с разви-той рыночной экономикой. Она более приоритетна, потому что операции с денежными потоками являются существенным при-знаком интенсивного типа производства, признаком «здоровья» экономики и финансового состояния предприятия. Переход на использование этой концепции требует перестройки отчетности предприятий. Эта работа находится лишь в начальной стадии. Многообразие показателей рентабельности определяет альтернативность поиска путей ее повышения. Каждый из исходных показателей раскладывается в факторную систему с различной степенью детализации, что задает границы выяв-ления и оценки производственных резервов. При анализе путей повышения рентабельности важно разделять влияние внешних и внутренних факторов. Такие показатели, как цена продукта и ресурса, объем потребляе-мых ресурсов и объем производства продукции, прибыль от реализации и рентабельность (доходность) продаж находятся между собой в тесной функциональной связи. Крупные предприятия главное внимание обращают на проблемы контроля за изменениями промышленной произ-водительности и стараются снижать роль внешнего фактора, или финансовой производительности. Дело в том, что одним из условий процветания предприятия является расширение рынка сбыта продукции за счет снижения цены за предла-гаемые товары. Поскольку этот процесс не сопровождается снижением цен на потребляемые ресурсы, то роль дефлятора цены в формировании доходности предприятия понижается. Это естественным образом переключает сферу усилий ру-ководства на контроль за изменениями промышленной про-изводительности, т.е. за внутренними факторами: снижение материалоемкости и трудоемкости продукции, повышение отдачи основных фондов, машин и оборудования и т.д. 



глава 7 СОБСТВЕННЫЙ капитал корпорации 7 . 1 . Собственный капитал корпораций , его состав, структура и роль в деятельности корпорации Собственный капитал — э то часть капитала корпорации, сформированная за счет собственных источников финансиро-вания. Основу финансового потенциала корпорации составляет собственный капитал, включающий в себя следующие эле-^ менты: и 1. У таены й капитал ^ • простые акции: g • привилегированные акции; Ә • вклады и взносы в уставный капитал. Ц 2. Изъятый капитал (собственные акции (паи), выкуп-3 ленные акционерным обществом у их владельцев для после-р дующего аннулирования или перепродажи). Ч; I 3. Добавочный капитал: § i • эмиссионный доход акционерного общества (суммы, 5 I полученные сверх номинальной стоимости размещен-§ | ных акций, за вычетом расходов по их продаже) (до-| полнительный оплаченный капитал); w | • суммы от дооценки внеоборотных активов (дополни-Ь | тельный неоплаченный капитал); 



- от переоценки основных средств: - от переоценки инвестиций; - о т переоценки прочих активов; » имущество, безвозмездно полученное от других орга-низаций; • поступление средств целевого финансирования в фор-ме инвестиционных ресурсов и другие поступления. 4 . Р е з е р в н ы й к а п и т а л , 5. Нераспределенный доход (непокрытыйубыток): • нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчет-ного года; • нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) пре-дыдущих лет. Собственный капитал служит источником покрытия вне-оборотных активов и образования собственных оборотных средств общества. Они необходимы для поддержания его постоянной платежеспособности в течение отчетного пери-ода. По прогнозному балансу активов и пассивов (бюджету по балансовому листу) определяют планируемую величину собственных оборотных средств на конец предстоящего пе-риода (квартала, года), т.е. прогнозируют будущую платежес-пособность акционерного общества, а также величину при-роста этих средств. Структура собственного капитала характеризует удель-ный вес каждой статьи в его общем объеме. На структуру собственного капитала влияют как внутренние, так и внешние факторы. Внутренние факторы (состояние менеджмента, мар-кетинга, финансовая устойчивость) находятся под контролем руководства корпорации. Внешние факторы целесообразно учитывать при формировании целевой структуры собствен-ного капитала. К ним, в частности, относят состояние финан-сового рынка, налоговую и денежно-кредитную политику го-сударства. Структуру собственного капитала изучают за ряд отчет-ных периодов (кварталов, лет) и по результатам изучения со-ставляют прогноз на будущее. 



7 . 2 > Уставный капитал — основной первоначальный источник собственных средств корпорации Уставным капиталом определяется минимальный размер имущества корпорации, гарантирующий интересы ее кредиторов. Уставный капитад представляет собой со-вокупность основных средств, другого имущества, немате-риальных активов, а также имущественных прав, имеющих денежную оценку, которые вложены в корпорацию ее уч-редителями и участниками (юридическими и физическими лицами) пропорционально долям, определенным учреди-тельными документами. Уставный капитал - это первоначальная сумма капи-тала предприятия, определенная его уставом и формируемая в основном за счет выручки от продажи акций (в акционер-ном обществе) или за счет вкладов участников, учредителей (в других видах хозяйственных товариществ). Сумма средств, направляемых в уставный капитал, должна обеспечить нача-ло деятельности вновь созданного предприятия. При государственной регистрации предприятия его ус-тавный капитал, равный сумме вкладов участников или сум-ме произведенной подписки на акции, фиксируется в учреди-тельных документах. Ц Не должны приниматься к регистрации решения об уве-5» а личении уставного капитала, если ранее заявленная его вели-чина не полностью оплачена участниками. Кредиторы могут опротестовать решение об уменьшении уставного капитала. В оплату вкладов в уст авный капитал могут приниматься денежные средства, нематериальные активы, включая права на результаты интеллектуальной собственности, «ноу-хау», Й!1 I основные средства, и другие активы. О | Уставный капитал оценивается по номинальной стоимос-1 ти реализованных акций. Превышение стоимости реализован-| ных акций над их номинальной стоимостью (учредительский £ § или эмиссионный доход) учитывается отдельно и использует-

-с и 



ся на компенсацию разницы, ооразующуюся при возможной реализации акций по стоимости ниже их номинала (при па-дении курса акций). Эти средства учитываются на счете 531 «Дополнительный оплаченный капитал». Учет наличия и движения уставного капитала ведется на счетах подраздела 50 Генерального плана счетов «Устав-ный капитал», в который входят пассивные сложные счета 501 «Простые акции», 502 «Привилегированные акции», 503 «Вклады и взносы в уставный капитал». Законодательство республики лимитирует размеры ус-тавного капитала (количеством расчетных показателей, раз-мер которых устанавливается законодательно). На сегодняш-ний день минимальный размер уставного капитала общества составляет 50000-кратный размер МРП. Абсолютная величина уставного капитала и его доля в общем итоге пассива баланса являются важными показателя-ми устойчивости финансового положения предприятия. Остаток по счетам подраздела 50 «Уставный капитал» должен соответствовать размеру уставного капитала, зафик- g сированному в учредительных документах предприятия, если « предприятие полностью сформировало свой уставный ка- I питал. Записи по счетам подраздела 50 производятся лишь § в случаях увеличения или уменьшения уставного капитала, § / Е осуществляемых в установленном порядке (гю решению уч- | редителей, участников), и после внесения соответствующих | изменений в учредительные документы (перерегистрация s | размера уставного капитала в установленном порядке). ; | При полной оплате объявленного уставного капитала по g | счету 511 «Неоплаченный капитал» остатка не будет; дебе- I товый остаток по счету 5 1 1 показывает сумму объявленного, и но неоплаченного акционерами (участниками) уставного ка- з ^ питала. | щ По дебету счетов 501 «Простые акции» и 502 «Привиле- ? 5 гированные акции» и кредиту счета 521 «Изъятый капитал» § отражается уменьшение уставного капитала акционерного | общества на сумму изъятых из обращения акций. § t-



При определении размера чистых активов акционерного общества размер его уставного капитала должен быть умень-шен на сумму дебетового остатка по контрпассивному счету 511. Выписка должна иметь исходящий номер, дату, наиме-нование и место нахождения регистратора. Выписка подпи-сывается должностным лицом и заверяется печатью регист-ратора. Записи в бухгалтерском учете операций по движению акций ведутся на основании регистрации операций незави-симым регистратором (юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра держателей ценных бумаг) путем изменения соответствующей записи в реестре. Отчет об итогах эмиссии представляется не позднее од-ного месяца после завершения срока размещения акций, ус-тановленного действующим законодательством. Нарушение установленных сроков регистрации, аннулирования и утверж-дения отчета об итогах эмиссии акций влечет установленную законодательством Республики Казахстан ответственность должностных лиц АО. Не допускается совершение сделок с ценными бумагами и их реклама, эмиссия которых не за-регистрирована в установленном порядке, а равно, эмиссия __ которых приостановлена, аннулирована или признана несо-й стоявшейся, ^ Акционерное общество может выпускать только имен-g ные акции в документарной или бездокументарной форме. Q Регистрация дополнительной эмиссии или аннулирова-uj пне эмиссии акций не могут быть произведены без утверж-дения отчета об итогах предыдущей (аннулируемой) эмиссии акций. Уставный капитал общества может быть увеличен путем -а 
g I повышения номинальной стоимости акции или размещения § * дополнительного их количества. Решение об увеличении vc-С | гавного капитала путем повышения номинальной стоимости | акций принимает общее собрание акционеров. Решение о по-| вышении уставного капитала общества посредством разме-!> | щения дополнительных акций принимает общее собрание 



а к ц и о н е р о в или Совет директоров (Наблюдательный совет). Такое право последнего должно быть зафиксировано в уста-ве общества. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, определен-ного уставом общества. Решение вопроса об увеличении ус-тавного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновре-менно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых для его принятия, или об изменении положений об объявленных акциях. Решение об увеличении уставного капитала общества пу-тем размещения дополнительных акций должно определять: • количество дополнительно размещаемых обыкновен-ных и привилегированных акций каждого типа в пре-делах количества объявленных акций данной катего-рии (типа); • способ и цену размещения дополнительных акций; • форму оплаты дополнительных акций, размещенных посредством подписки; • иные условия размещения. Увеличение уставного капитала общества путем разме-щения дополнительных акций или увеличения их номиналь-ной стоимости осуществляют только за счет его имущества Сумма, на которую увеличивают уставный капитал за счет имущества общества, не может превышать разницу между стоимостью чистых активов и величиной его уставного и ре-зервного капиталов. В случае увеличения уставного капитала за счет имущества общества путем размещения дополнитель-ных акций эти акции распределяют среди всех акционеров. При этом каждому из них выделяют акции той же категории (типа), что и акции, которые принадлежат акционеру, пропор-ционально количеству принадлежащих ему акций. Уставный капитал может быть уменьшен путем пони-жения номинальной стоимости или сокращения общего ко-личества акций, в том числе путем приобретения их части руководством общества и последующего их погашения (если такая процедура предусмотрена уставом общества). 12 - 3/115-07 



Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этой процедуры его размер станет меньше ми-нимального размера уставного капитала, определенного за-конодательством. Решение о понижении уставного капитала принимает общее собрание акционеров. Общество обязано в 30-дневный срок уведомить своих кредиторов об уменьшении уставного капитала. Последние вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала потребовать от общества прекращения ими досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков, например по облига-ционным займам. Государственная регистрация изменений в уставе общества, связанных с понижением уставного капита-ла, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов (письменного сообщения о понижении уставного капитала общества). Уменьшение уставного капитала путем выкупа и пога-шения части акций допускается, если такая возможность пре-дусмотрена уставом общества. Необходимо подчеркнуть, что уставный капитал относит-ся к наиболее стабильной части собственного капитала акци-онерного общества (корпорации). Его величина, как правило, не подвергается изменениям в течение года на предприятиях, Jj не изменивших своей формы собственности (за исключени-^ ем перечисленных выше случаев, касающихся акционерных G обществ). Q Для учета неоплаченного капитала предназначен актив-; ный сложный счет 511 «Неоплаченный капитал». На этом Й : счете обобщается информация о су ммах задолженности юри-Щ • дических и физических лиц по их вкладам в уставный капи-Ь I тал хозяйственного товарищества. Фактически на счете 511 g | учитывается фиктивный капитал. 5 I На сумму объявленного (зарегистрированного в усза-О | новленном порядке) уставного капитала дебетуют счет 511 | «Неоплаченный капитал» и кредитуют счета подраздела 50 I «Уставный капитал» — счета 501 «Простые акции», 502 «При-ь | вилегированные акции» (в акционерных обществах) и 503 



«Вклады и взносы в уставный капитал» (в других видах това-риществ, кроме акционерных обществ). По мере осуществления вкладов в уставный капитал составляется корреспонденция счетов по кредиту счета 5 і 1 «Неоплаченный капитал» и дебету счетов, отражающих вно-симые в уставный капитал активы. Если дебетовый остаток по счету 511 «Неоплаченный ка-питал» погашен, то это свидетельствует о том. что предпри-ятие полностью сформировало свой уставный капитал; дебе-товый остаток показывает сумму средств, которую должны внести акционеры (учредители), чтобы уставный капитал хо-зяйственного товарищества был полностью сформирован. Изъятый капитач. Акционерное общество вправе по ре-шению общего собрания акционеров уменьшать, но не менее минимального размера, предусмотренного законодательными актами, уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций, либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества. АО обязано уведомить всех его кредиторов в порядке, определенном законодатель-ными актами. При этом кредиторы АО вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков. Уменьше-ние уставного капитала возможно, если такая процедура пре-дусмотрена в его уставе. Нарушение процедуры уменьшения уставного капитала может послужить основанием ликвидации АО по решению суда по заявлению заинтересованных лиц. Изъятый капитал отражает стоимость выкупленных у акционеров собственных акций. Для учета изъятых акций (капитала) предназначен счет 521 «Изъятый капитал», кото- ; рый является контрпассивным счетом к счету 501 «Простые акции» и счету 502 «Привилегированные акции». я Данный счет обобщает информацию о собственных акци- : ях, выкупленных у акционеров с целью их дальнейшего изъ- ] ятия из обращения, j По дебету счета 521 отражается стоимость выкупленных j у акционеров собственных акций. При выкупе акций дебету- 1 ют счет 521 и кредитуют счета: 431 «Наличность на валютном j 



счете внутри страны», 432 «Наличность на валютном счете за рубежом», 441 «Наличность на расчетном счете», 451 «На-личность в кассе в национальной валюте», 452 «Наличность в кассе в иностранной валюте», 423 «Наличность на специаль-ных счетах в банках» и др. Одним из мотивов выпуска акционерным обществом собственных акций является их повторная продажа своим сотрудникам и рабочим для их заинтересованности и стиму-лирования. В этой связи, выкупленные акционерным обще-ством акции, могут быть проданы им, и они опять появятся в обращении на рынке. Корреспонденция счетов при этом вы-глядит следующим образом: 1. Фактическая стоимость выкупленных акций равна но-минальной стоимости: - дебет счета 431 «Наличность на валютном счете внут-ри страны», 432 «Наличность на валютном счете за рубежом», 441 «Наличность на расчетном счете», 45 I «Наличность в кассе в национальной валюте». 452 «Наличность в кассе в иностранной валюте» и др., - кредит счета 521 «Изъятый капитал». 2. Фактическая стоимость выкупленных акций ниже но-минальной стоимости: - дебет счетов денежных средств 431, 432, 441, 451, 452. 453; дополнительно оплаченного капитала, счет 531 «Дополнительный оплаченный капитал» и в случае если этих средств недостаточно или они отсутствуют, счетов нераспределенного дохода 561 «Нераспреде-ленный доход (непокрытый убыток) отчетного пери-ода», 562 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет», - кредит счета 521 «Изъятый капитал». 3. Фактическая стоимость выкупленных акций выше но-минальной стоимости: - дебет счетов денежных средств 43 1, 432, 441, 451, 452. 453. - кредит счетов 521 «Изъятый капитал», 531 «Дополни-тельный оплаченный капитал». 



Но иногда акционерное общество принимает решение об изъятии выкупленных акций и тогда ему необходимо заре-гистрировать уменьшение уставного капитала на стоимость акций, изъятых из обращения по номинальной стоимости са-мим акционерным обществом, при этом дается следующая корреспонденция счетов: - дебет счета 501 «Простые акции», 502 «Привилегиро-ванные акции», - кредит счета 521 «Изъятый капитал». Если фактическая стоимость выкупленных акций, подле-жащих изъятию, сложилась ниже стоимости их первичного размещения, то разницу отражают по кредиту счета 531 «До-полнительный оплаченный капитал». В случаях, когда фактическая стоимость выкупленных акций, подлежащих изъятию, была выше стоимости их пер-вичного выпуска, то разница отражает уменьшение капитала акционеров. При этом составляется следующая корреспон-денция счетов: — дебет счетов 501 «Простые акции», 502 «Привилеги-рованные акции», 531 «Дополнительный оплаченный капитал»; (если этих средств недостаточно или они отсутствуют) 561 «Нераспределенный доход (непок-рытый убыток) отчетного периода», 562 «Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет»; — кредит счета 521 «Изъятый капитал». Акционерное общество, производящее аннулирование акций документарной формы выпуска, обязано составить Акт об уничтожении акций. Акт составляет утвержденная должным образом комиссия АО. В акте должны быть отра-жены помимо общих сведений следующие данные: дата и место уничтожения акций, дата, номер и структура эмиссии, дата и номер свидетельства о государственной регистрации эмиссии, сведения о том, кем и когда был выполнен заказ на изготовление акций, количество, вид, номинал, способ уничтожения акций, подписи членов комиссии, заверенные печатью АО. 



Изъятие акций из обращения самим акционерным об-ществом отрицательно сказывается на стоимости чистых ак-тивов, ибо наличие дебетового остатка на контрпассивном активном счете 521 «Изъятый капитал» уменьшает размер объявленного уставного капитала и количество акций, нахо-дящихся в обращении. 
7 . 3 * Добавочный капитал Добавочный капитал отражает прирост стоимости иму-щества при его переоценке, эмиссионный доход, безвозмезд-но полученные ценности и другие поступления, В состав добавочного капитала включают следующие элементы: 1} эмиссионный доход акционерного общества (суммы, полученные сверх номинальной стоимости размещен-ных акций, за вычетом расходов по их продаже) (До-полнительно оплаченный капитал); 2) суммы от дооценки внеоборотных активов (дополни-тельный неоплаченный капитал); • от переоценки основных средств; • от переоценки инвестиций; • от переоценки прочих активов. 3) имущество, безвозмездно полученное от других орга-низаций; 4) поступление средств целевого финансирования в фор-ме инвестиционных ресурсов и другие поступления; 5) имущество, безвозмездно полученное от других орга-низаций. Под дополнительно оплаченным капиталом понимают суммы, которые получило акционерное общество в результа-те реализации собственных акций по ценам, превышающим их номинальную стоимость (эмиссионный доход). Учет тако-го капитала (дохода) ведется на пассивном счете 531 «Допол-нительный оплаченный капитал». 



По кредиту счета 531 отражается сумма, полученная от п р о д а ж и собственных акций, при этом дебетуют следующие счета: - подразделов 43 «Наличность на валютном счете» (сче-та 431,432), 44 «Наличность на расчетном счете» (счет 441), 45 «Наличность в кассе» (счета 45], 452) - при поступлении выручки от реализации собственных ак-ций на валютный и расчетный счета, а также в кассу; — 334 «Прочая дебиторская задолженность» - при предъявлении к оплате счетов за проданные акции (номинальная стоимость проданных акций отражает-ся по дебету счета 334 и кредиту счета 723 «Доход от реализации ценных бумаг»). Сумма дополнительно оплаченного капитала не может быть направлена на нужды потребления АО. Затраты, связанные с реализацией собственных акций (оплата труда, отчисления на социальное страхование и др.), списываются в дебет счета 843 «Расходы по реализации цен-ных бумаг» с кредита счетов 681, 652, 653, 655 и др. Суммы дополнительно оплаченного капитала направля-ются в установленном порядке, как правило, на увеличение уставного капитала (дебет счета 531, кредит счетов 501, 502). Счет 531 «Дополнительный оплаченный капитал» явля-ется простым; аналитический учет по нему не ведется. Остат-ки на начало и конец месяца, и обороты за месяц отражаются непосредственно в Главной книге. Дополнительный неоплаченный капитал (54) - суммы капитала, полученного от переоценок основных средств, ин-вестиций и других активов в связи с инфляцией. Для учета данного вида капитала предназначены счета подраздела 54 «Дополнительный неоплаченный капитал». Дополнительный неоплаченный капитал включает в себя сле-дующие элементы (синтетические счета): 1) «Дополнительный неоплаченный капитал от пере-оценки основных средств» (541); 2) «Дополнительный неоплаченный капитал от пере-оценки инвестиций» (542); 



3) «Прочий дополнительный неоплаченный капитал» (543). Переоценка основных средств. включая долгосрочно арендуемые основные средства, незавершенные капитальные вложения и оборудование, предназначенное для установки, производится в связи с повышением уровня инфляции. Хо-зяйствующие субъекты самостоятельно принимают решения о порядке и правилах, индексации основных фондов в соот-ветствии с законодательством. При дооценке основных фон-дов (кроме земли) составляется следующая корреспонденция счетов: - дебет счетов подраздела 12 «Основные средства» (сче-та 122-125) , - кредит счета 541 «Дополнительный неоплаченный ка-питал от переоценки основных средств». На сумму износа основных средств, повышаемую в связи с дооценкой основных средств: - дебет счета 541 «Дополнительный неоплаченный ка-питал от переоценки основных средств», - кредит счетов подраздела 13 «Износ основных средств» (счета 131-134). Следует иметь в виду, что предпринимателям предо-ставлено право осуществлять индексацию основных средств (3 путем прямого пересчета их балансовой стоимости примени-Щ тельно к ценам, складывающимся на рынке на соответствую-jg щие виды основных фондов. Цены должны быть гюдтверж-9 дены документами пли экспертным путем. Суммы дооценки, щ , начисленные сверх установленных индексов инфляции, иод-•: лежат отражению в натоговом учете как совокупный годовой доход налогоплательщика. Записи по переоценке основных фондов путем прямого пе-ч |Sr | ресчета от ражаются на счетах аналогично приведенным выше. | Если будет производиться индексация оборудования, О | предназначенного для установки, и незавершенных кагіи-| тальных вложений, то дебетуется счет 126 «Незавершенное щ строительство» и кредитуется счет 541 «Дополнительный не-1 1 ос | оплаченный капитал от переоценки основных средств». 



По мере эксплуатации основных средств суммы дооценки переносятся на нераспределенный доход в размерах, опреде-ляемых в соответствии с применяемым методом начисления амортизации. Указанная в расчете сумма дооценки основных средств отражается на счетах: ~ дебет счета 541 «Дополнительный неоплаченный ка-питал от переоценки основных средств», - кредит счета 561 «Нераспределенный доход (непок-рытый убыток) отчетного года». Вся сумма переоценки переносится на нераспределенный доход только в момент выбытия объекта основных средств, независимо от причины выбытия. Дооценка инвестиций производится в установленном порядке. Суммы дооценки инвестиций находят отражение по кредиту счета 542 «Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций» и дебету следующих счетов: - подраздела 14 «Инвестиции» (счета 141—144) - на сум-мы, полученные от переоценки инвестиций в уставные капиталы дочерних, зависимых, совместно контроли-руемых и прочих хозяйственных товариществ; - подраздела 40 «Финансовые инвестиции» (счета 401— 403) - на суммы, полученные от дооценки финансо-вых инвестиций. Сумма переоценки по выбывшим долгосрочным финан-совым инвестициям отражается по дебету счета 542 «Допол-нительно неоплаченный капитал от переоценки инвестиций» и кредиту счета 561 «Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года» или 723 «Доход от реализации цен-ных бумаг». Увеличение дохода от реализации ценных бумаг (в час-ти проданных инвестиций): дебетуют счет 542 и кредитуют счет 723 «Доход от реализации ценных бумаг»: увеличение нераспределенного дохода отчетного года (в части возврата инвестиционного капитала): дебет счета 542. кредит счета 561 «Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчет-ного года». 



Для учета операций по переоценке (дооценке) других ви-дов активов (сырья, материалов, покупных полуфабрикатов, топлива, готовой продукции, товаров и др.) используется счет 543 «Прочий дополнительный неоплаченный капитал». При дооценке указанных выше активов дебетуют счета подразделов 20 «Материалы» (счета 201-208). 22 «Товары» (счета 221-223) и кредитуют счет 543. Сумма дооценки других видов активов направляется на увеличение нераспределенного дохода отчетного года (дебет счета 543. кредит счета 561). 7 . 4 . Резервный капитал и нераспределенный доход корпорации Резервный капитал - часть собственных средств акци-онерного общества и других хозяйственных товариществ, образуемая за счет отчислений от нераспределенного дохода. Резервный капитал используется для покрытия потерь по опе-рационной деятельности, выплат дивидендов в случаях, когда текущей прибыли оказывается для этого недостаточно. Резервный капитал в акционерном обществе образуется в размере, предусмотренном его уставом. Резервный капитал формируют путем обязательных ежегодных отчислений от «с CJ чистого дохода до достижения размера, предусмотренного X уставом. Размер ежегодных отчислений фиксируется в усга-^ ве. Резервный капитал предназначен для покрытия убытков, а 9 также для погашения облигаций общества и выкупа его акций й при отсутствии иных денежных средств. І5 Уменьшение резервного капитала в результате его ис-X; » пользования по целевому назначению требует доначисления ч в следующих отчетных периодах. При продаже акционерам О I общества акций, приобретенных за счет средств фонда акци-ей I онирования работников, вырученные средства направляют на § 1 формирование резервного капитала. t А 00 I В бухгалтерском балансе резервный капитал отражается в пассиве; вместе с уставным капиталом и другими средства-ми является собственным капиталом предприятия. 



Учет резервного капитала ведется на пассивных счетах подраздела 55 «Резервный капитал». При создании резервного капитала дебетуют счет 561 «Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года» и кредитуют счет 551 «Резервный капитал». Использование средств резервного капитала отражается записями по дебету счета 551 «Резервный капитал, установ-ленный законодательством» и кредиту следующих счетов: - 621 «Расчеты по простым акциям», 622 «Расчеты по привилегированным акциям» и 687 «Прочая кредитор-ская задолженность и начисления» — на сумму начис-ленных дивидендов и доходов акционеров (участни-ков) товариществ при отсутствии средств для выплаты дивидендов по привилегированным акциям или недо-статочности дохода отчетного года, выплачиваемых по решению учредителей за счет резервного капитала; - 561 «Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года», 562 «Нераспределенная прибыль (не-покрытый убыток) предыдущих лет» - на сумму убыт-ка, покрытого за счет средств резервного капитала. Нераспределенный доход является важным источником образования собственного капитала акционерного общества. Действующее в Казахстане законодательство предоставляет права хозяйствующим субъектам оперативно маневрировать поступающей в их распоряжение чистой прибылью. Нераспределенный доход включает в себя: • нераспределенный доход (убыток) предыдущих лет; * нераспределенную прибыль (убыток) отчетного года. По статье «Нераспределенный доход прошлых лет» пока-зывают остаток прибыли, оказавшейся в распоряжении акци-онерного общества по результатам работы за прошлый год. В соответствии с нормативными документами по бухгалтерско-му учету и отчетности остатки специальных фондов (фондов накопления и потребления), образованные в соответствии с учредительными документами и принятой учетной полити-кой, по результатам отдельно не отражаются. Соответствую-щие расшифровки, характеризующие использование чистого 



дохода, приводят в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о доходах и расходах, а также в отчете об изменениях в собственном капитале. На основе средств, оставляемых в распоряжении пред-приятий. Т.е. после уплаты налогов и других обязательных платежей, предприятия и организации могут: формировать специальные комплексные фонды: фонд потребления и фонд накопления. Фонд потребления включает в себя: • расходы на оплату труда всего персонала (производс-твенного и непроизводственного); • денежные выплаты, в том числе вознаграждения по итогам работы за год; • средства, направляемые на иные видь1 поощрения за труд в денежной и натуральной формах; • материальную помощь; • средства на установление трудовых и социальных льгот; • доходы (дивиденды, проценты, выплачиваемые по ак-циям трудового коллектива и вкладам членов трудо-вого коллектива в имущество предприятия; • другие выплаты, носящие индивидуальный характер, кроме вознаграждений за рационализаторские предло-жения, изобретения и открытия. Таким образом, фонд потребления образуется за счет средств, направляемых на оплату труда (из выручки от реали-зации: продукции, работ и услуг), и части прибыли, оставля-емой в распоряжении предприятия для материального поощ-рения работников и разных социальных выплат. Расходуются средства фонда на личное потребление работников. Фонд накопления формируется за счет: • прибыли, оставляемой в распоряжении предприятия; амортизационных отчислений на восстановление ос-новных фондов; • выручки от реализации: выбывшего имущества; • кредитов банков; • других источников. 



Используется фонд накопления на финансирование за-трат по обеспечению расширенного воспроизводства: • на пополнение основных и оборотных фондов; • на научно-техническое развитие, освоение новой про-дукции; • осуществление природоохранительных мероприятий; • на долевое участие в строительстве объектов произ-водственной инфраструктуры (автомобильных дорог, вычислительных центров, ремонтных, энергетичес-ких, строительных и других производств и т.д.); • на строительство и долевое участие в строительстве объектов социальной инфраструктуры (жилых домов, домов отдыха, пансионатов, санаториев, детских уч-реждений, спортивных объектов и сооружений). Крупные предприятия и организации могут формировать и использовать вместо комплексных фондов потребления и накопления раздельные фонды, аналогичные по содержанию источников и расходов: заработной платы, производственно-го развития, социального развития. Использование нераспределенного дохода прошлых лет происходит путем направления ее сумм на следующие цели: • пополнение резервного капитала; • увеличение уставного капитала; • увеличение добавочного капитала; » выплату доходов учредителям акционерного обще-ства. По сгагье «Нераспределенный доход (убыток) отчетно-го года» показываю: его сумму как разницу между доходом от обычной деятельности и сальдо чрезвычайных доходов и расходов (по форме №2). В бухгалтерском балансе (форма №1) нераспределенный доход отчетного года представляет собой разницу между конечным финансовым результатом и причитающейся к уплате суммы налогов и иных аналогич-ных обязательных платежей в бюджетную систему РК за счет прибыли (включая санкции за несоблюдение правил налого-обложения). 



Часть чистого дохода отчетного года может быть направ-лена на выплату доходов учредителям, На погашение убытка отчетного года могут быть направ-лены средства резервного и добавочного капиталов, целевых взносов учредителей и др. Бели непокрытый убыток решено оставить на бухгал-терском балансе, чтобы списать его в будущие отчетные периоды, то сумму такого убытка переносят на статью «Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет». Аналитический учет по счету «Нераспределенный до-ход (непокрытый убыток)» осуществляют таким образом, чтобы обеспечить получение информации по направлени-ям использования средств. При этом в аналитическом уче-те средства нераспределенного дохода, использованные в качестве источника финансирования основного капитала и еще не израсходованные на эту цель, можно показать раз-дельно. Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1) нераспределенный доход служит источником финан-сирования капитальных вложений; 2) наличие нераспределенного дохода в балансе на конец отчетного периода можно рассматривать как источник 3 формирования собственных оборотных средств (чис-того оборотного капитала) организации; m 3) увеличение собственного капитала за счет любого из а q перечисленных источников спосооствует укреплению • финансовой устойчивости предприятия. 5 Учет нераспределенного дохода (непокрытого убытка) OQ ведется на счетах подраздела 56 «Нераспределенный доход Ь Г (непокрытый убыток)», в который входят следующие счета: 56 І «Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчет-ен 5? ного года», 562 «Нераспределенная прибыль (непокрытый О I убыток) предыдущих лет». I Учет нераспределенного дохода (непокрытого убытка) ч отчетного года ведется на счете 561, который предназначен 2; | для обобщения информации о наличии и движении сумм не-



распределенного дохода или непокрытого убытка, возник-шего в отчетном году. Счет основной, пассивный, но может быть и активным у убыточного предприятия. На счет 561 списывается в конце отчетного года сумма учтенного за год дохода или убытка. При этом составляется следующая корреспонденция счетов: - на сумму полученного за гад дохода: дебет счета 571 «Итоговый доход (убыток)», - кредит счета 561 «Нераспределенный доход (непок-рытый убыток) отчетного года»; - на сумму полученного за год убытка: дебет счета 56] «Нераспределенный доход (непокрытый убыток) от-четного года». - кредит счета 571 «Итоговый доход (убыток)». Если предприятие получило убытки от предприниматель-ской деятельности (превышение предусмотренных вычетов над совокупным г одовым доходом), то такие убытки перено-сятся на срок до пяти лет для погашения за счет совокупного годового дохода будущих периодов. На погашение убытка могут направляться средства ре-зервного капитала. с На увеличение нераспределенного дохода направляют-
дебет счетов 541 «Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств», 542 «До-полнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций», 543 «Прочий дополнительный неопла-

3 3 31 а ся средства от переоценки (индексации) основных средств и § долгосрочных инвестиций, которые остались на счетах под- I с раздела 54 «Дополнительный неоплаченный капитал» (счета § 541, 542 и 543) после их выбытия. При этом составляется еле- J | дующая корреспонденция счетов: I и 1 ^ ченныи капитал», sa ft т̂  - кредит счета 561 «Нераспределенный доход (непок- § рытый убыток) отчетного года». | При выкупе акционерным обществом собственных акций | у акционеров по цене ниже номинальной стоимости сумма | 



образовавшегося дохода направляется на увеличение нерас-пределенного дохода: - дебет счета 521 «Изъятый капитал», - кредит счета 561 «Нераспределенный доход (непок-рытый убыток) отчетного года». По дебету счета 561 находят отражение следующие хо-зяйственные операции: - кредит счетов 551 «Резервный капитал, установлен-ный законодательством», 552 «Прочий резервный ка-питал» - на суммы отчислений в резервный капитал, производимые в соответствии с действующим законо-дательством, в размерах, установленных учредитель-ными документами и по решению учредителей; - кредит счетов 621 «Расчеты по простым акциям», 622 «Расчеты по привилегированным акциям», 687 «Прочая кредиторская задолженность и начисления» - на суммы нераспределенного дохода отчетного года, направленные на выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям и доходов участникам хо-зяйственных товариществ; - кредит счета 521 «Изъятый капитал» - на сумму раз-ницы, полученной при выкупе собственных акций 5 у акционеров по цене выше их номинальной стои-S: мости. ^ Сумма оставшегося нераспределенного дохода (убытка) Q отчетного года списывается следующим образом: щ — на сумму нераспределенного дохода: дебет счета 561 3 «Нераспределенный доход (непокрытый убыток) от-£9 четного года». S; • • ^ | - кредит счета 562 «Нераспределенная прибыль (непок-^ рытый убыток) предыдущих лет»; 5 | - на сумму нераспределенного убытка: дебет счета 562 О а «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 9 предыдущих лет». - кредит счета 561 «Нераспределенный доход (непок-2 | рытый убыток) отчетного года». 



После приведенных выше записей остатка по счету 561 «Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года» не должно быть. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) предыдущих лет ведется на счете 562, который предназна-чен для обобщения информации о наличии и движении сумм нераспределенного дохода или непокрытого убытка, возник-шего в годах, предшествующих отчетному. Счет пассивный. Дебетовый остаток на счете 562 может быть только теоре-тически, так как на этом счете учитывается основной источ-ник хозяйственных средств предприятия - фонд накопления. Даже у большинства предприятий-банкротов счет 562 явля-ется пассивным. По кредиту счета 562 «Нераспределенная прибыль (не-покрытый убыток) предыдущих лет» отражаются следующие хозяйственные операции: - дебет счета 561 «Нераспределенный доход (непокры-тый убыток) отчетного года» - на сумму дохода, не распределенного в установленном порядке в предыду-щем году; - дебет счетов 551 «Резервный капитал, установленный законодательством», 552 «Прочий резервный капи-тал» - на суммы дохода, направленные на погашение убытков предыдущих лет; - дебет счетов 431 «Наличность на валютном счете внутри страны», 441 «Наличность на расчетном сче-те» - на суммы, полученные целевым назначением из бюджета на покрытие убытков предыдущих лет. По дебету счета 562 «Нераспределенная прибыль (непок-рытый убыток) предыдущих лет» отражаются следующие хо-зяйственные операции: - кредит счета 561 «Нераспределенный доход (непокры-тый убыток) отчетного года» - на сумму убытка, не пок-рытого в установленном порядке в предыдущем году; - кредит счетов 621 «Расчеты по простым акциям», 622 «Расчеты по привилегированным акциям». 687 «Про-чая кредиторская задолженность и начисления» -ГЧ-ТТ15-0Т 



на суммы нераспределенного дохода отчетного года, направленные на выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям и доходов участникам хо-зяйственных товариществ; — кредит счета 51 1 «Неоплаченный капитал» — на-сумму нераспределенного дохода прошлых лет, направлен-ного на пополнение уставного капитала. Для учета итогового дохода или убытка за отчетный пе-риод применяется счет 571 «Итоговый доход (убыток)», Счет может быть пассивным, если предприятие прибыльное, и ак-тивным, если предприятие убыточное. В течение года доходы от различных видов деятельности предприятия накапливаются па счетах подразделов 70 «До-ходы от основной деятельности» (счета 701—709). 72 «Доход от неосновной деятельности» (счета 721-727), 86 «Доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций и прекращенных опера-ций» (счета 862-864 - в части полученного дохода). 87 «До-ход (убыток) от долевого участия в других организациях» (счет 871 - к части полученного дохода). На счетах подразделов 80 «Себестоимость реализован-ных, товаров (работ, услуг)» (счета 801-808), 81 «Расходы по реализации товаров (работ, услуг)» (счет 811). 82 «Общие и административные расходы» (счет 821). 83 «Расходы по про-центам» (счет 831), 84 «Расходы по неосновной деятельнос-ти» (счета 841-845), 85 «Расходы по подоходному налогу» (счет 851). 86 «Доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций и прекращенных операций» (счета 861-864 - в части полу -ченного убытка), 87 «Доход (убыток) от долевого участия « других организациях» (счет 871), 71 «Возвраты проданных товаров и скидки с продаж, а также скидки с цены» (счета 711-713) в течение года накапливаются расходы, связанные с извлечением полученного дохода. В конце года на сумму полученных доходов составляется следующая корреспонденция счетов: - дебет счетов подразделов 70 «Доходы от основной де-ятельности» (счета 701-709), 72 «Доход от неоснов-ной деятельности)(счет 721-727). 



_ кредит счета 571 «Итоговый доход (убыток)». Следует иметь ввиду, что по счету 726 «Субсидии испол-нительных органов власти» учитывают различные субсидии на финансирование отдельных мероприятий, которые могут переходить на следующий год. Таким образом, на счете 726 может иметь место остаток, также переходящий на следую-щий год. В этой связи, на счет 571 могут быть списаны только те суммы дохода, которые относятся к текущему (отчетному) году. На суммы доходов, полученных от чрезвычайных ситуа-ций и прекращенных операций, а также доходов, полученных от долевого участия в других организациях, составляют сле-дующую корреспонденцию счетов: - дебет счетов подразделов 86 «Доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций» (счета 862-864) и 87 «Доход (убыток) от долевого участия в других организациях» (счет 871), - кредит счета 571 «Итоговый доход (убыток)». В конце года в дебет счета 571 «Итоговый доход (убы-ток)» списывают учтенные расходы (убытки) с кредита сче-тов подразделов 80 (счета 801-808), 81 (счет 811), 82 (счет 821), 83 (счет 831), 84 (счета 841-845), 86 (861-864), 87 (счет 871). Расходы (убыток), имеющие место на счетах подраздела 71 «Возвраты проданных товаров и скидки с продажи, а так-же скидки с пены» (счета 711-713), списывают в дебет счета 571с кредита счетов 71 1-713. Счет 571 «Итоговый доход (убыток)» является сопостав-ляющим: на нем производится сопоставление доходов (кре-дит счета 571) и убытков (дебет счета 571). В конце года счет 571 закрывается: доход отражается по дебету счета 571 и кредиту счета 561 «Нераспределенный до-ход (непокрытый убыток) отчетного года», убыток отражает-ся по кредиту счета 571 и дебету счета 561 «Нераспределен-ный доход (непокрытый убыток) отчетного года». Счет 571 «Итоговый доход (убыток)» является простым и аналитический учет по нему не ведется. 



7 . 5 » Политика формирования собственного капитала Формирование собственного капитала представляет со-бой часть общей финансовой стратегии корпорации, которая заключается в обеспечении ее производственно-коммерчес-кой деятельности денежными ресурсами. Главные цели фор-мирования собственного капитала: 1) создание за счет собственного капитала необходимого объема внеоборотных активов (собственного основно-го капитала); 2) образование за счет собственною капитала определен-ной доли оборотных активов (собственного оборотно-го канн 1 ала'. Управление собственным капиталом связано не только с рациональным использованием накопленной его части, но и с образованием собственных источников финансовых ре-сурсов, обеспечивающих будущее развитие корпорации. В процессе управления собственным капиталом источники его формирования подразделяют на внутренние и внешние. В со-став внутренних источников включают: • нераспределенный доход; • средства, присоединяемые к собственному капиталу в результате переоценки (дооценки) основных средств: • прочие внутренние источники (резервные фонды). Амортизационные отчисления также являются внутрен-ним источником формирования собственных денежных ре-сурсов. но величину собственного капитала они не увеличи-вают, а только служат способом его реинвестирования. В состав внешних источников средств включают: • мобилизацию дополнительного паевого капитала (пу-тем взносов средств учредителей в уставный или скла-дочный капитал); • привлечение дополнительного акционерного капита-ла (посредством повторной эмиссии и реализации ак-ций); 



. безвозмездную финансовую помощь от юридических лиц и государства (например, государственным уни-тарным предприятиям,, финансово-промышленным группам и т.д.); • конверсию заемных средств в собственные (например, обмен корпоративных облигаций на привилегирован-ные акции); • средства целевого финансирования, поступившие на инвестиционные цели; • прочие внешние источники (эмиссионный доход, об-разуемый при продаже акций выше их номинальной стоимости). Политика формирования собственных финансовых ре-сурсов (СФР) направлена на обеспечение самофинансирова-ния корпорации. Данная политика включает в себя следую-щие основные этапы: Р Анализ образования и использования СФР в базисном периоде. 2. Определение общей потребности в СФР на предстоя-щий (прогнозный) период (квартал, год). 3. Оценку стоимости привлечения собственного капита-ла из различных источников. 4. Обеспечение максимального объема привлечения СФР за счет внутренних и внешних источников. 5. Оптимизацию соотношения внутренних и внешних источников образования СФР. Успешное формирование СФР обеспечивает: 1) максимизацию массы прибыли с учетом допустимого уровня финансового риска; 2) рациональную структуру использования чистой при-были на выплату дивидендов и развит ие производства; 3) разработку в компании эффективной амортизацион-ной политики: 4) формирование рациональной эмиссионной политики (дополнительной эмиссии корпоративных ценных бу-маг) или привлечение дополнительного паевог о капи-тала. 



• О . О ц е н к а отдельных элементов собственного капитала Поэлементная оценка стоимости собственного капитала способствует укреплению финансовой устойчивости корпо-рации на основе выбора наиболее недорогих источников его привлечения. Расчет стоимости дополнительного капитала, привлекае-мого с помощью эмиссии обыкновенных акций, рекоменду-ется осуществлять по формуле: С К - A ^ K ^ ' i x / x l 0 0 % f U = V c a - ^ - C r>) 4 где СКО І - стоимость собственного капитала, привлекаемого за счет выпуска обыкновенных акций, %; К()А " количество дополнительно выпускаемых обыкно-венных акций, шт; Д0Л — сумма дивиденда, приходящегося на одну обыкно-венную акцию в отчетном периоде, в тенге; / - планируемый индекс роста дивидендов из чистой при-были акционерам; С К щ - сумма собственного (акционерного) капи-g тала, привлекаемого за счет выпуска обыкновенных ак-аз 

о . С % 1 1 00 & № 1 —< 1 

пин; _ , З э - затратьг на эмиссию обыкновенных акций по отно-Q шению к общей сумме эмиссии акций, доли единицы. ІІ | Пример. Э Компания дополнительно выпустила 1,2 млн шт. обык-^ р новенных акций на сумму 72 млн д.е. Затраты на эмиссию ^ | составили 2,16 млн д.е., сумма дивидендов в расчете на одну акцию в отчетном периоде составила 20 д.е., а пла-нируемый индекс роста дивидендов из чистого дохода ак-ционерам — 1.05. Определить стоимость собственного ка-питала, привлекаемого с помощью эмиссии обыкновенных акций. 



Ка, • Дфі • J • 100% 1,2 ЛШ шт. • 20d.e. • 1,05 •! 00% ск, L OA ІІ.щнд.е. 25.10мм д.е. Ш%. 2,16млн д.е, 72 млн д.е. = 36,08%. 69,84 млн д.е. Расчет стоимости дополнительного капитала, привлека-емого с помощью эмиссии привилегированных акций, реко-мендуется осуществлять по формуле: с к Дп,г Ю0% где СКЧ4 - стоимость собственного капитала, привлекаемого за счет выпуска привилегированных акций, %; - сумма собственного (акционерного) капитала, привлекаемого за счет выпуска привилегированных акций; ДПА - сумма дивидендов, предусмотренных к выплате в соответствии с уставными обязательствами общества; 3 — затраты на эмиссию привилегированных акций по от-ношению к общей сумме эмиссии акций, доли единицы. Пример. Компания дополнительно выпустила 360 тыс. привилеги-рованных акций номинальной стоимостью 50 д.е. каждая. Ди-виденды в расчете на 1 акцию составили 20 д.е., а затраты на эмиссию - 360 тыс. д.е. Определить стоимость собственного капитала, привлекаемог о с помощью эмиссии привилегиро-ванных акций. 2(Ща.-3()0 тыс. шт.-100% СК,, - . о Һ) • 360 тыс. шт. 7200 тые, 0.е, 100% 360 тыс. д.е. 18000 тыс д.е. 17640 ЯШ® О.е. - = 40,S2yi> і В отличие от внешних источников долевого финанси-рования нераспределенная прибыль является внутренним источником корпорации. На первый взгляд кажется, что это 



бесплатный источник, не связанный с финансовым рынком. Нераспределенная прибыль (оставшаяся после налогооб-ложения и выплаты дивидендов) принадлежит акционерам компании. Именно они решают (при участии менеджеров), вложить ли денежные средства в производство или направить их на выплату дивидендов. Поэтому нераспределенную при-быль следует рассматривать как капитал, вложения в который приносило бы акционерам дополнительный доход (прибыль). Поэтому стоимость нераспределенной прибыли совпадает с ценой капитала, полученного от размещения обыкновенных акций. Корпорация вынуждена нести дополнительные затра-ты, связанные с размещением нового выпуска акций. При мо-билизации нераспределенной прибыли такие затраты отсутс-твуют. Процесс управления стоимостью привлеченного собс-твенного капитала за счет эмиссии акций сопряжен с боль-шими трудностями и высоким риском для эмитента. Поэтому для управления ценой (стоимостью) собственного капитала корпорации необходимы разработка и реализация эмиссион-ной и дивидендной политики. 



глава я 
З Л Г М Ш Е ИСТОЧНИКИ Финансирования корпорации 
8 . 1 . Состав заемного капитала и оценка стоимости привлечения банковского к р е д и т а Заемный капитал - это часть капитала предприятия, сформированного за счет заемных источников финансирова-ния. В состав заемного капитала корпорации входят: 1) краткосрочные кредиты и займы; 2) долгосрочные кредиты и займы; 3) кредиторская задолженность (в форме привлеченных средств). Краткосрочные кредиты и займы служат источником покрытия оборотных активов. Предоплата рассматривается как беспроцентный кредит поставщикам, который часто становится причиной неплате-жей в хозяйстве. Западные корпорации редко применяют дан-ный вид оплаты товаров (услуг). Задолженность компании-заемщика заимодавцу по полу-ченным кредитам и займам в бухгалтерском учете разделяют на краткосрочную и долгосрочную. Задолженность может быть срочной и просроченной. 



у 
Ьі о Г-ч Ь-ч г. 

Краткосрочной считают задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно усло-виям договора не превышает 12 месяцев. К долгосрочной относят задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям до-говора превышает 12 месяцев. Срочной считают задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора не наступил или продлен (пролонгирован) в установленном порядке. Просроченной считают задолженность по полученным Займам и кредитам, договорный срок погашения долга по ко-торым истек. Исходя из учетной политики заемщик вправе осущест-влять перевод долгосрочной задолженности в краткосроч-ную или учитывать находящиеся в его распоряжении заем-ные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанно-го срока в составе долгосрочной задолженности. При выбо-ре первого варианта перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную заем-щик производит в момент, когда по условиям кредитного договора до возврата основной суммы долга остается один год. Заемщик обязан по истечении срока платежа перевести срочную задолженность в просроченную. Такой перевод за-емщик осуществляет в день, следующий за днем, когда по Q условиям договора займа или кредита он должен возвратить g основную сумму долга. Акционерным компаниям лредо-g :..• ставлено право осуществлять привлечение заемных средств Л путем выдачи векселей, выпуска и продажи корпоративных облигаций, которые называют выданными заемными обяза-тельствами. Задолженность по предоставленному займу или креди-С | ту, полученному или выраженному в иностранной валюте (в § условных денежных единицах), заемщик считывает в тенге § по курсу Национального банка РК, действовавшему на дату о | фактического совершения кредитной операции. Возврат за-



емшиком полученного от банка кредита отражают в бухгал-терском учете как уменьшение (погашение) его кредиторской задолженности. Затраты, связанные с получением и исполь-зованием кредитов, включают в себя проценты, причитаю-щиеся к оплате банкам-кредиторам. Затраты по полученным кредитам принимают расходами того периода, в котором они произведены. Заемщик учитывает их в составе операционных расходов. Краткосрочные кредиты и займы показывают в бухгалтер-ском балансе как краткосрочные обязательства, которые фор-мируют оборотные активы заемщика. Сумму задолженности по полученным кредитам и займам отражают с учетом причи-тающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. Начисленные суммы процентов учитывают обособленно. Аналитический учет краткосрочных кредитов и займов ведут по их видам, кредитным организациям и другим заимодав-цам, предоставляющим заемные средства. Долгосрочный привлеченный капитал (в ф о р м е креди-тов и займов) направляют, как правило, на финансирование внеоборотных активов. К внеоборотным (инвестиционным) активам относят объ-екты основных средств, имущественные комплексы и другие аналогичные активы, требующие больших трат на приобре-тение и (или) строительство. Указанные объекты, приобре-таемые непосредственно для перепродажи, учитывают как товары и к инвестиционным активам не относят. Затраты по полученным кредитам и займам, непосредственно относящи-еся к приобретению и (или) строительству инвестиционного займа, включают в его стоимость и погашают посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета начисление амортизации актива не пре-дусмотрено. Затраты по полученным кредитам и займам, непосредс-твенно связанные с приобретением и (или) строительством инвестиционного актива, включают в первоначальную стои-мость данного актива при условии возможного получения ак-ционерной компанией в будущем экономических выгод или в 



случае, когда наличие того актива необходимо для управлен-ческих нужд организации. Затраты по полученным кредитам и займам, связанные с приобретением инвестиционного актива, понижают на вели-чину дохода от временного использования заемных средств в качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых вложе-ний. Данные вложения заемных средств можно осуществлять только в случае снижения затрат, непосредственно связан-ных с финансированием инвестиционного актива, например с уменьшением цен на строительные материалы и оборудо-вание, задержкой выполнения отдельных видов (этапов) ра-бот субподрядчиками и с другими идентичными причинами. Снижение затрат по займам на величину дохода должно быть подтверждено соответствующим расчетом фактического на-личия указанного дохода. Включение затрат по полученным кредитам и займам в первоначальную стоимость инвестиционного актива осу-ществляют в связи с: 1) возникновением расходов по приобретению и (или) строительству этого актива; 2) фактическим началом работ, связанных с созданием инвестиционного актива; 3) наличием реальных затрат по кредитам и займам или jj обязательств по их осуществлению. ^ В случае приостановки работ, связанных со строительс-G твом инвестиционного актива, в течение срока, который пре-Q вышлет три месяца, включение затрат по полученным креди-щ там и займам, привлеченным доя создания указанного актива, i приостанавливают. В данном случае затраты по займам отно-К • сят на операционные расходы организации. Не считают пре-Һ | крашением работ по формированию инвестиционного актива ^ I период, в течение которого осуществляют дополнительное 9 I согласование возникших в процессе строительства объекта О - технических и (или) организационных вопросов. I Включение затрат по полученным кредитам и займам в первоначальную стоимость инвестиционного актива пре-;г - кращают с первого числа месяца, следующего за месяцем 



принятия данного актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств или имущественного комплекса. Если инвестиционный актив не принят к бухгалтерскому уче-ту в качестве объекта основных средств или имущественно-го комплекса (по соответствующим статьям активов), но на нем начат фактический выпуск продукции (оказание услуг), то включение затрат по полученным кредитам и займам в первоначальную стоимость этого актива приостанавливают с первого числа месяца, следующего за месяцем фактического начала эксплуатации. Долгосрочные кредиты и займы показывают в бухгал-терском балансе как долгосрочные обязательства со сроком погашения более чем через 12 месяцев после отчетной даты. В случае если числящиеся в бухгалтерском учете суммы кре-дитов и займов подлежат погашению в соответствии с до-говором в течение 12 месяцев после отчетной даты, непога-шенные на конец отчетного периода их суммы отражают по соответствующим статьям краткосрочных обязательств. При этом исчисление указанного срока начинают с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором эти обязательства были приняты к бухгалтерскому учету, с уче-том условий договоров о сроках погашения обязательств. Обязательства, показанные в балансе как долгосрочные и намеченные к погашению в отчетном году, могут быть пред-ставлены на начало этого отчетного года как краткосрочные. Факт представления обязательств, учтенных ранее как долго-срочные в качестве краткосрочных, необходимо раскрыть в пояснениях к бухгалтерскому балансу. Начисленные суммы процентов учитывают обособленно. Кредиты и займы, не оплаченные в срок, также учитывают обособленно. Аналитический учет долгосрочных кредитов и займов осуществляют по их видам, кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их. В состав информации об учетной политике организации необходимо включать сведения: • о переводе долгосрочной задолженности в краткос-рочную: 



• о составе и порядке списания дополнительных зат-рат; • о выборе способов начисления и распределения при-читающихся доходов по заемным обязательствам; • о порядке учета доходов от временного вложения за-емных средств. В бухгалтерской отчетности организации отражают сле-дующие данные: • о наличии и изменении величины задолженности по основным видам кредитов и займов; • о сроках погашения основных видов заемных средств; • о сумме затрат по кредитам и займам, включенным в операционные расходы и в стоимость инвестицион-ных активов; • о величине средневзвешенной ставки кредитов и зай-мов (в случае ее применения). Средневзвешенную ставку затрат, предназначенных на общие цели (ССЗ), устанавливают по формуле: средневзвешенная сумма креОшпов и займов, не погашенных е отчетном периоде — средневзвешенная сумма кредитов.н займов для финансирования приобретет*я инвестиционных активов оби;ая сум.шШ* связанных с использованием кредитов и займов в отчетном периоде — с)млш затрат по кредитам и займам для финансирования и приобретена я инвестиционных активов у ^ Чтобы определить средневзвешенную сумму кредитов 5 и займов, не погашенных в течение отчетного периода, GYM-'S1 мируют остатки непогашенных кредитов и займов на первое Й :: число каждого месяца и делят полученную сумму на число г месяцев в отчетном периоде. Расходы, подлежащие включе-5: | нию в первоначальную стоимость инвестиционных активов с— I X | в части затрат, связанных с использованием кредитов и заи-С | мов, предназначенных на общие цели, распределяют между 51 § объектами основных средств и имущественных комплексов ^ I пропорционально стоимости использованных на эти цели | кредитов и займов общего назначения. ^ I По сравнению с финансированием через займы, привле-° S каемые с фондового рынка (эмиссия корпоративных облига-



ций), использование долгосрочных кредитов обеспечивает заемщику следующие преимущества: }) отпадают расходы на печатание документарных эмис-сионных ценных бумаг, их размещение, оплату услуг финансовых посредников; 2) правовые отношения между заемщиком и банком (кредитором) известны немногим лицам; 3) условия предоставления кредита партнеры определя-ют' по каждой кредитной сделке; 4) уменьшается срок между подачей заявки и получе-нием кредита от банка по сравнению с поступлением средств с фондового рынка. Многообразие источников и условий предоставления заем-ного капитала в форме банковских кредитов предполагает необ-ходимость сравнительной оценки эффективности формирования заемных средств. Основу такой оценки составляет расчет стои-мости привлекаемых заемных средств в разрезе их элементов. Оценка стоимости заемного капитача имеет ряд особен-ностей, главными из которых являются: ]) сравнительная простота формирования базовой оценки стоимости заемных средств. Базовым показателем, ко-торый в последующем подвергают корректировке, слу-жит стоимость обслуживания долга в форме процента за банковский кредит. Данный показатель оговаривают в кредитном договоре между заемщиком и банком; 2) учет в процессе оценки стоимости заемного капитала налогового корректора. Это связано с тем, что выпла-ты по обслуживанию долга (проценты за кредит), как правило, включают в состав операционных расходов. Таким образом, понижают размер налогооблагаемого дохода и стоимость заемных средств на ставку подо-ходного корпоративного налога:; 3) привлечение заемного капитала всегда вызывает об-ратный денежный поток не только по уплате про-центов. но и по погашению основной суммы долга. Обратные денежные потоки генерируют кредитный и процентный риски Данные риски проявляются не-



зависимо от форм и условий привлечения заемных средств. Например, ставка процента по долгосрочно-му кредиту во всех его формах всегда выше, чем по краткосрочному кредиту; 4) стоимость привлечения заемного капитала взаимосвя-зана с оценкой кредитоспособности заемщика банком. Чем выше уровень его кредитоспособности по оценке кредитора, тем ниже стоимость привлекаемого корпо-рацией заемного капитала. Следует помнить, что ми-нимальную ставку процента за кредит устанавливают для первоклассного заемщика. Стоимость банковского кредита определяют на основе процентной ставки «цены кредита»), которая формирует ос-новные расходы заемщика по обслуживанию долга. Данная ставка в процессе оценки требует ряда уточне-ний. Она должна быть: 1) увеличена на размер других затрат заемщика, обус-ловленных кредитным договором (например, страхо-вание кредита за счет заемщика); 2) понижена на ставку подоходного налога с целью отра-жения реальных расходов заемщика но привлечению кредита. С учетом этих положений стоимость заемного капита-5 л а определяют по формуле: у S С Я х ( 1 - Я . ) р. 5 • ( ; - - — ^ У /- = " ас Ө щ «з 1 - У Р й к ' м J/V.. • где С Ж . - стоимость заемного капитала, привлекаемого в форме банковского кредита, %; СП - ставка процентов за банковский кредит, %; Sjj ? Н — ставка подоходного корпоративного налога, доли "5 Й единицы; ч̂ Ш 2 | УРг,к ~ УРо в е , 1 Ь расходов заемщика по привлечению бан-о. | ковского кредита в его сумме, доли единицы; | заемный капитал, привлеченный в форме банковс-1 кого кредита, д.е.; и | Р-к - расходы заемщика по привлечению банковского и I кредита, д.е. 



Пример. СП- 15%; Я - 0,3; ЗК- 10 млн тенге; /У — 200 тыс. тенге. 
Если у заемщика нет дополнительных затрат по привле-чению банковских кредитов или они минимальны по отноше-нию к объему заемных средств, то формулу используют без знаменателя. Политика привлечения банковского кредита включает в себя следующие основные этапы (шаги): 1. Определение целей использования привлекаемого банковского кредита. 2. Оценку соотношения между краткосрочным и долго-срочным кредитом (с учетом альтернативных форм привлечения заемного капитала: коммерческих креди-тов, небанковских займов и др.). 3. Изучение и оценку коммерческих банков - потенци-альных кредиторов заемщика. Такую оценку проводят по привлекательности кредитной политики банка для заемщика. 4. Сопоставление условий возможного привлечения от-дельных видов кредитов у разных банков. Для решения вопроса о выборе банка-кредитора необхо-димо учитывать следующие факторы: • общую характеристику банка: состав учредителей, ор-ганизационно-правовую форму, цели и политику бан-ка на рынке ссудного капитала, контингент его клиен-тов и др.; • результаты деятельности банка за последний год: раз-мер собственного капитала, позиции на финансовом рынке, финансовую устойчивость и др.; { • качество и разнообразие оказываемых банком услуг. | 14 — Ж/315-07 

О қ 15% -(1 - 0,3) 1 - 0,02 = 10,71% 



Для заемщика имеют значение и такие параметры, как: • быстрота совершения расчетных операций; • возможность получения недорогих кредитов; • минимизация затрат на открытие расчетных, валют-ных и специальных счетов и качество их обслужи-вания; • возможность выгодного вложения своего капитала и пр. Даже небольшой перечень ситуаций характеризует мно-гообразие возможных вариантов выбора банка для обслужи-вания. Получить представление о надежности и финансовой устойчивости байка можно из публикуемой им отчетности за ряд периодов (лет) и сравнения приведенных в ней показате-лей с другими кредитными организациями. Ф о р м и р о в а н и е заемного капитала в ф о р м е облигационных займов, оценка стоимости его привлечения Одной из форм привлечения долгосрочного заемного капитала является размещение облигационных займов. Ак-_ ционерное общество вправе размещать облигации по Решс-0 нию Совета директоров (Наблюдательного совета), если иной ^ порядок не определен его уставом. Размещение обществом з | облигаций, конвертируемых в акции, и других эмиссионных Ө ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляют по ре-Ң шению общего собрания акционеров или по решению Совета а; : директоров (Наблюдательного совета), если в соответствии с X! І уставом ему принадлежит право принятия решения о разме-4 щении облигаций, конвертируемых в акции. С « Облигация удостоверяет право владельца требовать ее 5 I погашения (выплату номинальной стоимости и процентов О I ' ,. - , к J или номинальной стоимости по дисконтной оолигации) в ус-| тановленный срок. 0 I В решении об эмиссии облигаций должны быть опреде-сч I лены формы, сроки и другие условия их размещения. Разме-



щение корпоративных облигаций — это длительный и сложный процесс, включающий в себя ряд последовательных процедур. Выделяют следующие основные этапы эмиссии облига-ций, размещаемых путем подписки: 1) принятие и утверждение эмитентом решения о выпус-ке облигаций; 2) подготовку проспекта эмиссии: 3) государственную регистрацию выпуска облигаций и проспекта эмиссии; 4) изготовление сертификата облигаций; 5) раскрытие информации о регистрации проспекта эмиссии; 6) подписка на облигации; 7) регистрацию отчета об итогах выпуска облигаций; 8) раскрытие информации, которая включена в отчет об итогах выпуска облигаций. Ключевым этапом является разработка проспекта эмис-сии, а на последующих этапах происходит реализация всех положений, представленных в данном документе. В проспек-те эмиссии облигаций должны быть четко сформулированы следующие понятия: важнейшие характеристики и финансо-вые аспекты выпуска облигаций, права владельцев этих фи-нансовых инструментов, случаи и технология размещения облигаций, порядок определения цены размещения, условия и порядок их оплаты, порядок хранения и учета прав на обли-гации, механизм их погашения и выплаты процента, условия налогообложения доходов по облигациям. Разработка финансовых аспектов эмиссии облигаций содержит следующие ключевые параметры: объем эмиссии, номинальную стоимость облигации, вид финансовых инстру-ментов и срок их обращения, процентную ставку, периодич-ность выплаты процента и др. Наиболее сложной проблемой является выбор оптималь-ного варианта эмиссии облигаций, отвечающих по своим ин-вестиционным качествам интересам эмитента потенциальных вкладчиков (инвесторов). 



Номинальная стоимость всех выпущенных облигаций не должна превышать размера уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленног о обществу тре-тьими тинами для цели их размещения. Общество может вы-пускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям а определенные сроки. Погашение облигаций осуществляют в денежной фор-ме или иным имуществом в соответствии с решением об их размещении. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества: облигации под обеспече-ние, предоставленное ему третьими лицами; облигации без обеспечения. В последнем случае их размещение допускается не ранее третьего года деятельнос ти общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых ба-лансов. Облигации могут быть именными или на предъявите-ля. При размещении именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о размещении облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, на-чиная с которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению. Общество не может размещать облигации, конвертиру-емые в его акции, если количество объявленных акций оп-ределенных категорий и типов ниже количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предо-ставляют подобные ценные бумаги (облигации). Корпоративная облигация как финансовый инстру-мент позволяет: • аккумулировать и перераспределять капитал в денеж-ной форме между различными отраслями хозяйства: • обеспечивать получение инвесторами процентного дохода в заранее установленной форме и возврат ос-новной С У М М Ы долга: 



• предоставлять инвесторам дополнительные права и гарантии (например, первоочередность при получении процентного дохода, обеспеченность облигационного займа имуществом эмитента и др.). Вместе I тем облигация — это рисковое долговое обяза-тельство, требующее проведения взвешенной инвестицион-ной политики со стороны эмитента. На фондовом рынке всег-да существует вероятность того, что облигационный заем не будет успешным, так как наличие тщательно подготовленно-го проспекта эмиссии еще не гарантирует полного размеще-ния облигаций на предлагаемых эмитентом условиях. В бухгалтерском учете затраты, связанные с размеще-нием облигационных займов, состоят из: • процента, дисконта по причитающимся к оплате обли-гациям; • комиссионного вознаграждения финансовому посред-нику (андеррайтеру); • дополнительных расходов по выпуску и размещению долговых обязательств (например, осуществление ко-пировально-множительных работ, оплата налогов и сборов, проведение экспертиз, оплата услуг связи и т.д.). Задолженность по размещенным заемным обязательствам показывают с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно проспекту эмиссии об-лигаций. По размещенным облигациям акционерное обще-ство-эмитент отражает номинальную стоимость выпущенных и реализованных заемных обязательств как кредиторскую за-долженность. При начислении дохода по облигациям в форме процентов эмитент указывает кредиторскую задолженнос ть по проданным заемным обязательствам с учетом причитающего-ся к оплате на конец отчетного периода процента по ним. Начисление причитающегося дохода (процентов или дис-конта) по размещенным облигациям эмитент отражает в соста-ве операционных расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. Для равномерного (ежемесяч-



ного) включения сумм причитающегося к уплате заимодавцу дохода по процентным облигациям эмитент вправе предвари-тельно учесть указанные суммы в составе расходов будущих периодов. Включение заемщиком дополнительных трат, свя-занных с размещением облигационных займов, производят в том отчетном периоде, в котором были произзедены указан-ные расходы. Дополнительные затраты могут предварительно учитываться как дебиторская задолженность последующим от-несением их в состав операционных расходов в течение срока погашения указанных выше заемных средств. Стоимость заемного капитала, привлекаемого за счет эмиссии корпоративных облигаций, оценивают на основе ставки купонного процента, формирующего сумму периоди-ческих купонных выплат. Если облигацию продают на иных условиях, базой оценки выступает сумма дисконта по ней, выплачиваемая при погашении. Оценка стоимости заемного капитала, привлекаемо-го в форме купонных облигаций, осуществляется по следу-ющей формуле: Ут " " V А: Г где O A ' — стоимость заемного капитала, привлекаемого за 2 счет эмиссии облигаций, %; С. — ставка купонного процента по облигации, %; У — уровень эмиссионных затрат к объему эмиссии, доли g .; единицы; ЭЗ — эмиссионные затраты, д.е.; 3 | ЗК — заемный капитал, привлекаемый в форме эмиссии 3 купонных облигаций, д.е. х I : - і 5 § Пример, § 1 С - 10%; О | Э З - 1 5 0 т ы с . тенге. * | ЗК - 5 млн тенге; 'i N 5000 1 - 0 , 0 3 



Оценка стоимости заемного капитала, привлекаемого в форме дисконтных облигаций, определяется по следую-щей формуле: Г>'/С,„ (Н0а -Д)-(1-У„) Л " где СЖ1п стоимости заемного капитала, привлекаемого в форме дисконтных облигаций, %; Н - номинал? облигаций, д.е.; Д - средняя сумма дисконта по облигации, д.е.; ЗК - сумма привлеченных за счет эмиссии дисконтных облигаций средств, д.е. Прішер. Н - 1 ООО тенге: nil Д - 100 тенге; ЗК - 2 млн тенге; ЭЗ - 500 тыс. тенге; ' 2000 СЗК, ' 100% = 14,81% (1000-100)-{1-0,25) Привлечение заемного капитала путем выпуска облига-ций обеспечивает акционерному обществу следующие пре-имущества: 1, Эмиссия облигаций не приводит к утрате контроля над управлением обществом (как в случае с выпуском акций). 2. Облигации могут быть эмитированы при относитель-но невысоких финансовых обязательствах по процен-там (в сравнении со ставками процента за банковский кредит или дивидендами по акциям), так как они обес-печены имуществом общества и имеют приоритет в выплате процентов (за счет прибыли до налогообло-жения). 
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3. Облигации имеют большую возможность распростра-нения, чем акции, вследствие меньшего уровня риска для инвесторов, поскольку обеспечены имуществом общества. 4. Корпоративные облигации, как правило, обеспечива-ют привлечение капитала на длительный период (5 - 10 лет), что позволяет мобилизовать значительные финансовые ресурсы для реализации крупномасштаб-ных инвестиционных проектов. 5. Корпоративные облигации более устойчивы на фон-довом рынке по сравнению с другими видами ценных бумаг. Курс облигаций, как правило, не снижается при ухудшении деловой ситуации на финансовом рынке, что характерно для акций. Последние очень чувствительны к изменению конъюнктуры на рынке ценных бумаг. 6. В процессе подготовки проспекта эмиссии и выпуска облигаций в обращение главное внимание уделяют вопросам их качест ва и надежности для потенциаль-ных инвесторов; высокая инвестиционная привлека-тельность облигаций означает более низкий процент выплат по ним и, следовательно, более выгодные для корпорации-эмитента условия привлечения заемного капитала. В то же время эмиссия облигаций имеет следующие нега-тивные последствия для акционерного общества: 1) облигации не могут быть эмитированы для форми-рования уставного капитала и покрытия временного недостатка денежных средств. Его удобнее покрыть за счет привлечения краткосрочного банковского или коммерческого кредита; 2) эмиссия облигаций часто связана со значительными дополнительными расходами эмитента и требует дли-тельного срока привлечения денежных средств; 3) размещение облигаций на большую сумму могут поз-волить себе только известные акционерные компании (корпорации), имеющие высокий уровень кредитного рейтинга; 



4) уровень финансовой ответственности акционерного общества за своевременную выплату процентов и ос-новной суммы долга при погашении облигаций очень высок, так как взыскание этих сумм при длительной просрочке платежей осуществляют через процедуру банкротства* 5) после выпуска облигаций вследствие изменения конъ-юнктуры на финансовом рынке средняя ставка ссуд-ного процента может стать значительно ниже, чем установленный процент выплат по облигационному займу. Это ставит эмитента в невыгодные финансо-вые условия по сравнению с получателем банковского кредита. Таким образом, в условиях современного казахстанского финансового рынка эмиссия облигаций предпочти тельна для а высокорентабельных акционерных компаний нефтегазового я комплекса, энергетики, связи, пищевой промышленности, с торговли и некоторых других отраслей хозяйства в случае ° реализации ими крупномасштабных инвестиционных и ин- * новационных проектов. Для финансирования таких проектов | целесообразно использовать смешанный метод, т.е. наряду с | долгосрочным заемным капиталом использовать собствен- g ные средства корпораций в объеме не менее 40-50% от обще- Ĵ  го объема реальных инвестиций. Развитие рынка корпоративных облигаций позволяет | привлечь дополнительные финансовые ресурсы в реальный % сектор экономики не только за счет свободных денежных g средств хозяйствующих субъектов, но и сбережений пасе- u ления. Высокая доля граждан - участников фондового рын- : | ка характерна для стран с развитой рыночной экономикой 1 JS (США, Великобритании, Японии и др.) и отражает современ- J ные тенденции к трансформации денежных средств из своих S традиционных форм (сбережения граждан, наличность, бан- ч ^ ковские депозиты и др.) в форму эмиссионных ценных бумаг. £ Такая тенденция способствует превращению все большей | массы денежного капитала в цепные бумаги, доступные ши- I 1 ь рокому кругу инвесторов. § ^ 



Профессиональным участникам финансового рынка вы-пуск и обращение новых видов ценных бумаг (корпоратив-ных облигаций) предоставляет дополнительные возможности для их деятельности. 8 . 3 . Э ф ф е к т финансового рычага ( л е в е р и д ж а ) , предельная ставка процента за кредит и их использование при управлении з а е м н ы м капиталом Для любой акционерной компании принципиально важ-но, чтобы как собственные, так и заемные средства обеспечи-вали доход. Если корпорация в производственно-торговой деятель-ности использует как собственный, так и заемный капитал, то доходность (рентабельность) собственного капитала может быть повышена за счет привлечения банковских кредитов. В теории финансового менеджмента такое повышение рентабельности собственного капитала называют эффектом финансового рычага (левериджа). В качестве примера рассмотрим два акционерных обще--- ства с одинаковым уровнем рентабельности активов. Единс-У таенное различие между ними - неодинаковая структура пас-л сива баланса. 5; ® Пример. G 1 предприятие 2 предприятие G . . Активы 1 ООО млн тенге 1 ООО млн т енге Пассивы 1000 млн тенге 1000 млн тенге с— ::: вт .ч .СС 1000 млн тенге 500 млн тенге 2 § ЗС - 500 млн тенге | | ФИ - 75 млн тенге (1 5% от ЗС) к | ЭР 20% 20% HP..)// со 1 ЭР= - • 100% НРЭИ = ЧД + % за кредит# КПП. - 3 АКТИВЫ 



а) рассчитаем чистую рентабельность собственных средств при условии, что оба предприятия НЕ платят подо-ходный корпоративный налог: 
Показатели I Іредприятие Показатели 1 7 !. Нетто-ретулюгат эксплуатации инвестиций, млн тенге 200 200 2. Финансовые издержки, млн теше - 75 3. Чистый доход, млн тенге ( ! 2 ') 200 125 4. Чистая рентабельность собственных средств, % (ЧД/СС) 20 25 При одинаковой экономической рентабельности в 20% второе предприятие имеет чистую рентабельность собствен-ных средств в 25% только за счет иной структуры финансо-вых источников. Эта разница в 5 процентных пунктов и есть уровень эффекта финансового рычага (ЭФР), Эффект финансового рычага - эт о приращение к чистой рентабельности собственных средств предприятия (ЧРСС). получаемое благодаря использованию кредита, несмотря на его платность. б)рассчитем чистую рентабельность собственных средств при условии, что оба предприятия платят подоходный корпо-ративный налог: 

1 Іокататели Предприятие 1 Іокататели 1 2 1. Иеіто-резүльтат эксплуатации инвестиций, млн тенге 200 200 2. Финансовые издержки, млн тенге - 75 3. Доход до налогообложения, млн тенге (1—2) 200 125 4. Подоходный корпоративный налог, млн тенге (1/3 от н.З) 67 42 5. Чистый доход, млн тенге (3-4 ) 133 83 6. Ч Р С С . % ( ЧД / СС J 13,3 (т.е. 2/3 ЭР) 16.6 (т.е. 2/3 Э Р + Э Ф Р ) 



эфр -- 2 (;:)Р - с г < : п ) . - , з сс где г_ (ЭР - СРСП) ~ дифференциал; З С Л , —плечо финансового рычага; СРСП - средняя расчетная ставка процента; - ' ( з и а!іаттіРУ'елшн период) С г L.I1 — — - - г, 3( • (>ч< анализируемы и период) ЭФР Л ( 2 0 % ~ 1 5 % > = 3,3% . 3 500 млн тенге На основании проведенных расчетов и полученного ре-зультата можно сделать вывод, что если повое заимствование приносит предприятию увеличение эффекта финансового ры-чага, то такое заимствование выгодно. Но при этом необхо-димо следить за состоянием дифференциала: при наращива-нии плеча финансового рычага кредитор стремится компен-сировать возрастание своего риска повышением процентной ставки за кредит. Риск кредитора выражен величиной диффе-< ренциала: чем больше дифференциал, тем меньше риск: чем меньше дифференциал, гем больше риск. Поэтому разумный финансовый менеджер не станет увеличивать любой ценой Q плечо финансового рычага, а будет регулирова ть его в зави-щ ; симости от дифференциала. :£ В зависимости от того, по какой ставке предприятие пла-g : тит корпоративный подоходный налог, силу эффекта финан-Ь • сового рычага можно рассчитывать по формуле: о. Ь g | ЭФР = (1- ставка • КПП)• (ЭР - СРСП)- ~ . с Н с с ^ S 1 Дифференциал не должен оыть отрицательным. Эффект | финансового рычага оптимально должен быть равен 1/3-1/2 о' I (30-50%) экономической рентабельности активов. 



К примеру, для достижения 33%-ного соотношения меж-цу эффектом финансового рычага и рентабельностью собс-т в е н н ы х средств желательно иметь: • плечо финансового рычага 0,75 при ЭР — 3 СРСП; • плечо финансового рычага 1,0 при ЭР ~ 2 СРСП: • плечо финансового рычага 1,5 при ЭР = 1,5 СРСГІ. Данный способ расчета позволяет корпорации определить безопасный объем заемных средств, т.е. допустимых условий кредитования. Он широко используется в континентальных странах Европы (во Франции, Германии и др.). Следует отметить, что расчет ЭФР не дает ответа на воп-рос, какой должна быть предельная ставка процента за кре-дит (КJ , выше которой корпорации невыгодно заключать кредитный договор с банком. Соблюдение данной ставки в кредитном договоре позволит корпорации сохранить уровень g рентабельности собственного капитала. Величину предельной кредитной ставки рекомендует- I ся определять по формуле: | (ИС х'/.,')" | Ч Д ' Л „ - К+ И 3 где К - предельная кредитная ставка, %; К — нормативная ставка (ставка рефинансирования или учетная), %; И — общая сумма источников (пассив баланса), д.е.; ИС — источники собственных средств (собственный капи-тал): ИЗ - источники заемных средств, д.е.; ЧД— чистый доход корпорации в базисных условиях, ког-да она не пользовалась кредитом, д.е.; ЧД - чистый доход корпорации в расчетном периоде (за период привлечения) кредита, д.е. Для каждой конкретной кредитной сделки предельно до-пустимую ставку банковского процента можно рассчитать по | ^ следующей формуле: | 
г к щ "j а Щ ао X « 

Ч '7 —^••100% ИЗ « м 
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Пример. Для осуществления сделки, обеспечивающей получение дохода до уплаты налог а и процентов за кредит в сумме 6 млн тенге, необходимо взять кредит в размере 15 млн тенге сро-ком на 15 дней. Банк предоставляет кредит под 20% годовых. Выгоден ли такой кредит? 8% • 15 дн. 0,33%. ЧД,. 365 дн. 4,1 ІМШ тенге. 100% 1 Предельная ставка процента за кредит составит: п . „ а / , 4,17-100% ... К „ О. - л I. 4 • 28.1л%, 6 • 1 5 Условия кредитования выгодны заемщику, так как 20% <28,13% Следовательно, в процессе управления заемными средс-твами финансистам корпорации следует определять необхо-димую сумму кредита, желательный процент по нему и влия-ние кредита на рентабельность собственных средств. 
8 . 4 . О р г а н и з а ц и я процесса кредитования з а е м щ и к а щ Кредит — это предоставление кредитной организацией g (банком) денег заемщику в размере и на условиях, предус-§ мотренных кредитным договором при этом заемщик обязу-^ | ется возвратить полученную сумму и уплатить проценты по Q S ней. При кредите заимодавцем выступает банк (кредитная § I организация), а предметом займа являются денежные средс-® § два. В роли заемщиков выступают хозяйствующие субъекты, | испытывающие потребность в дополнительных денежных ре-сурсах для осуществления текущей (операционной) и (или) инвестиционной деятельности. « * И І сл Я 



Существуют следующие виды денежных кредитов: 1. Инвестиционный налоговый кредит. 2. Налоговый кредит. 3. Финансовый кредит. 4. Коммерческий кредит. В отечественной практике наибольшее распростране-ние получил финансовый кредит — прямая выдача денежных средств кредитором Заемщику. С точки зрения обеспечения кредиты бывают бланковые (без обеспечения) и имеющие обеспечение. Кредиты с обес-печением разделяются на: подтоварные, вексельные (покупка или залог векселя), фондовые (под залог ценных бумаг), ипо-течные (под залог недвижимости) и др. По характеру погашения задолженности кредиты бывают погашаемые единовременным платежом и в рассрочку. Относительно сферы применения и видов заемщиков существуют два вида финансового кредита: межбанков-ский кредит (в роли заемщика выступает банк) и кредит для коммерческих целей, при котором заемщиком являет-ся предприятие, товарищество, хозяйственное общество и т.д. Финансовые кредиты в основном выдаются банками, хотя они могут быть предоставлены и организациями, имеющими свободные денежные средства (например, центральной ком-панией участникам ФПГ; материнской компанией дочерним акционерным обществам и т.д.). Основные этапы (шаги) кредитных отношений банков с клиентами (заемщиками) следующие: 1. Рассмотрение заявки на кредит и личные контакты специалистов банка с предполагаемым заемщиком. 2. Анализ кредитоспособности возможного заемщика и оценка качества заявки. 3. Подготовка кредитного договора. 4. Оформление кредита и контроль над выполнением ус-ловий кредитного договора. Рассмотрим более подробно содержание каждого этапа. 



Первый jman. На первом этапе после предварительного рассмотрения заявки на кредит дальнейшее ее изучение ре-комендуют проводить в процессе беседы с будущим заемщи-ком. В кредитной заявке должны содержаться следующие све-дения по основным параметрам кредитной сделки: 1. Цель кредита. Необходимо убедиться, что кредит ис-прашивается для выполнения уставных целей заемщика. Это подтверждается бизнес-планом. Договорами (контрактами) с его партнерами и иными документами. 2. Обоснование заявки в отношении испрашиваемого креди та характеризует степень у частия собственных средств клиента в финансировании мероприятия (проекта). При этом сопоставляется сумма кредита с оборотами по расчетным сче-там клиента и с объемом его хозяйственной деятельности (с величиной чистой выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг). 3. Соответствие сроков погашения кредита и уплаты про-центов по нему реальным возможностям клиента определя-ется предоставляемыми данными технико-экономического обоснования кредита, бизнес-планами, трафиками поступле-ния денежных средств на расчетные счета в период действия кредитных отношений. Во многих случаях источником пога-шения кредита является выручка от реализации продукции. Поэтому изучают соответствующие показатели финансового Q плана (бюджета) заемщика. На первом этапе устанавливают ц, характер его деловых связей с партнерами (с потребителями его продукции и пос тавщиками), что важно доя прогноза вы-g ручки от продаж. Риск оанка повышается, если заемщик за-Ц- ключил крупные контракты с одним-двумя покупателями его & : продукции. Если погашение кредита предусматривают за счет g продажи активов заемщика (недвижимость, ценные бумаги и С т.д.). то изу чают соответствие суммы и сроков возможной вы-I ручки от их продажи срокам возврата и сумме кредита. | 4. При рассмотрении срока кредита банки исходят из того, gj I что, чем длительнее срок ссуды, тем выше риск ее неиогаше-
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ния из-за непредвиденных обстоятельств. Поэтому заемщик не может вернуть долг банку в срок, включая и процентные платежи. 5. Обеспечение - важнейший элемент кредитной сделки. В качестве обеспечения кредита используют: • залог имущества, принадлежащего клиенту; • гарантии юридических лиц, располагающих денежны-ми средствами, достаточными для погашения кредита; • поручительство юридического лица; • наличные депозиты в тенге или в инвалюте, разме-щенные в банке; • ликвидные ценные бумаги; • страхование ответственности заемщика за непогаше-ние кредита; • страхование банком риска непогашеиия кредита; • переуступка (цессия) в пользу банка требований и сче-тов заемщика третьему лицу. Залог имущества может оформляться как на предприятие (хозяйствующий субъект) в целом, так и на его отдельные ак-тивы (материальные запасы, продукцию, товары и т.п.). Залоговое право - это вещественная претензия на движи-мое и недвижимое имущество заемщика либо имущественные права или претензия на право получения компенсации от про-дажи заложенного имущества, если должник не в состоянии погасить свою задолженность по кредиту перед банком. Гарантия - это обязательство гаранта выплатить за должника определенную сумму при наступлении гарантий-ного случая. Гарантия (в отличие от поручительства) не яв-ляется документом, дополняющим кредитный договор, пос-кольку оформляется гарантийным письмом. Поручительство — это договор с односторонними обязательствами, на основании которого поручитель берет обязательство перед заимодавцем (банком) оплатить при необходимости задолженность заемщика. Договор поручи-тельства служит дополнением к кредитному соглашению (договору). Обеспечение кредита в форме поручительства или гарантии предусматривает право банка-кредитора на 



безусловное списание денежных средств в фиксированных размерах со счетов поручителя или гаранта в случае непо-гашения в установленный срок заемщиком обязательства по полученному кредиту. Страхование ответственности заемщика за непогашепие кредита является в современных условиях достаточно рас-пространенной формой страхования, хотя оно и повышает затраты заемщика на кредит за счет страховой премии (платы за страхование кредита). Переуступку (цессию) в пользу банка требований и сче-тов заемщика третьему лицу оформляют специальным дого-вором. Банк имеет право воспользоваться поступившей вы-ручкой от продаж только Для погашения выданного кредита и уплаты процентов за пего. Формы обеспечения кредита определяют в каждом конкретном случае с учетом характера кредитуемого мероприятия. В случае, когда предметом залога являются ценные бума-ги в форме векселей, банки принимают в обеспечение креди-та векселя, имеющие реальное товарное покрытие. Предъяв-ляемые векселя банки проверяют с точки зрения их экономи-ческой и юридической надежности, правильности заполнения всех реквизитов, полномочий лиц, подписавших вексель. Следует подчеркнуть, что решение о выдаче кредита должно основываться на сущности кредитуемого мероприя-тия, а не на привлекательности обеспечения. 6. Порядок выплаты процентов по кредиту зависит от его срока, надежности обеспечения и от ситуации на рынке ссуд-ного капитала. Общее правило следующее: плат}' за краткос-рочный кредит взимают по ставкам, сложившимся на денеж-ном рынке, а по долгосрочным кредитам - по ставкам рынка капитала. Процентные ставки устанавливают в кредитном договоре банка с заемщиком. На практике применяют следующие способы взимания процентов: процент удерживается в момент выдачи кредита, в момент погашения кредита или равномерными взносами на протяжении всего срока кредитования. Заемщик возмещает заимодавцу уплаченную им банковскую комиссию, телеграф-



ные и иные расходы,, связанные с использованием кредита. Проценты за кредит начисляют с момента его фактического использования. При проведении переговоров клиент обязан представить официально заверенный документ, на основании которого он уполномочен вести переговоры от лица заемщика (подлин-ник разовой или иной доверенности). В процессе интервью клиент и банк должны еще раз проаначизировать кредитную заявку на предмет надежности и финансовой устойчивости ссудополучателя. Если клиент не имел ранее отношений с данным банком, то следует выяснить, почему он не запросил кредит в обслуживающем его банке. После беседы с клиен-том банк принимает решение: продолжить с ним контакты или ответить отказом. Риск по кредиту целесообразно оценить уже на первом этапе. Если банк отказывает клиенту в выдаче кредита, то его отказ должен быть аргументирован. Если банк принял поло-жительное решение, то он информирует клиент а, какие Доку-менты необходимы для дальнейшего рассмотрения вопроса о предоставлении кредита. Второй этап. На втором этапе кредитного процесса банк получает от руководителя предприятия-заемщика пол-ный пакет документов в соответствии с перечнем, утвержден-ным правлением банка. При этом особое внимание уделяют вопросам: • полноты формирования уставного капитала; * выполнения обязательств перед банком-кредитором; • обеспечения готовой продукции (услуг) рынком сбыта; * наличия договоров с покупателями по кредитуемым ценностям, условий их реализации и форм расчетов и т.д. Для получения кредита заемщик должен представить банку-кредитору следующие документы: 1. Заявление-ходатайство на получение ссуды. 2. Заверенные нотариусом копии учредительных доку-ментов. 



3. Заверенную нотариусом карточку с образцами подпи-сей и печати. 4. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) потреб-ности в кредите. 5. Бухгалтерский батане на последнюю отчетную дату (заверенный налоговым органом) для определения кредитоспособности заемщика. 6. Справку из налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом. 7. Проект кредитного договора по форме, принятой в данном банке. 8. Договор залога, договор поручительства, гарантийное письмо организации гаранта (банка, солидной компа-нии и др. ), договор о страховании ответственности за-емщика на случай непогашения кредита и др. 9. Срочное обязательство-поручение на погашение кре-дита в соответствии с установленными сроками. 10.Справки о полученных заемных средствах в других банках. Все предъявленные документы тщательно проверяются и анализируются. На данном этапе кредитного процесса по бухгалтерско-му балансу на последнюю отчетную дату оценивают креди-тоспособность заемщика. Кредитоспособность (в отличие от его платежеспособности) не учитывает неплатежи за ис-текший период, а прогнозирует его платежеспособность на в ближайшую перспективу. Кредитоспособность оценивается щ на основе системы показателей, которые отражают источни-ки формирования и размещение оборотных активов, а также Щ конечный финансовый результат (наличие прибыли). ^ Элементы оценки кредитоспособности следующие: % ::: * правоспособность: .6 | * финансовая устойчивость; О | * платежеспособность; | * эффективность использования ресурсов (имущества). Правоспособность — признанная государством способ-ен | ность юридических лиц иметь права и нести обязанности. 
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предусмотренные Гражданским кодексом РК. Правоспособ-ность заемщика появляется с момента регистрации его уч-редительных документов (устава) в региональных органах исполнительной власти. Банк может заключать кредитные договоры только с правоспособными заемщиками. финансовую устойчивость оценивают посредством анализа структуры активов и пассивов баланса. Наиболее важным показателем финансовой устойчивости является ко-эффициент финансовой независимости. Платежеспособность ссудополучателя характеризует ликвидность его баланса, т.е. возможность быстро трансфор-мировать активы в денежные средства. Платежеспособность устанавливают путем анализа бухгалтерского баланса на лик-видность. На практике используют следующие финансовые коэффициенты: • абсолютной ликвидности: • текущей ликвидности; • общей ликвидности. Дефицит денежных средств указывает на задержку пла-тежей по текущим финансовым обязательствам, что снижает ликвидность баланса заемщика. Основные причины недостатка ликвидных средств: • убытки прошлых лет и отчетного года; • уценка материальных запасов; • капитальные затраты сверх накопленных источников финансирования; • излишние вложения в долгосрочные инвестиции (ус-тавные капиталы других предприятий и др.). В то же время излишек денежных средств на счетах в банках приводит к их обесцениванию вследствие инфляции, что нежелательно для предприятия-заемщика. Причины об-разования излишних ликвидных средств следующие: • накопление прибыли без расширения объема капита-ловложений; • накопление амортизационных отчислений без соот-ветствующей замены основных средств и т.д. 



Наличие у заемщика необходимых ликвидных средств зависит от: • объема хозяйственной деятельности предприятия (чем больше объем производства и продаж, тем выше мате-риально-производственные запасы): • отрасли промышленности и сферы коммерческой де-ятельности (спроса на продукцию и услуги и скорости поступления средств от покупателей); • длительности производственного цикла, что отража-ется на величине незавершенного производства; • сезонности работы предприятия; • состояния общей рыночной конъюнктуры (спроса и предложения на товары и услуги), а также от других факторов объективного и субъективного характера. Наряду с коэффициентами ликвидности для оценки кре-дитоспособности ссудополучателя используют также по-казатели оборачиваемости и рентабельности всех активов, оборотных активов и собственного капитала. На основе при-веденных показателей и относительной их оценки выясня-ют класс кредитоспособности заемщика, исходя из которого определяют условия предоставления кредита (размер ссуды, срок, форму обеспечения, процентную ставку). По характеру кредитоспособности банки разделяют кли-ентов на 3-5 классов. В основу определения класса креди-тоспособности положены уровень показателей и их рейтинг (классность). Коэффициенты на уровне средних величин яв-Q ляются основанием для отнесения заемщика ко второму клас-[£ су, выше средних - к первому, а ниже средних - к третьему классу. Рейтинг, или весомость показателя в системе определяют специалисты банка для каждого заемщика в отдельности ис-ходя из кредитной политики, особенностей клиента и ликвид-ности его баланса. Например, высокая доля кредитных pecvp-С сов в пассиве баланса, наличие просроченной задолженности I по ссудам повышает роль коэффициентов ликвидности. От-| влечение ресурсов банка в кредитование постоянных запа-го 1 сов, занижение величины собственных оборотных средств 

X. 



повышает рейтинг коэффициента финансовой независимос-ти, Обшая оценка кредитоспособности дается в баллах. Они представляют общую сумму произведений рейтинга каждого показателя на класс кредитоспособности. Пример. Общая оценка кредитоспособности дается в баллах. Она представляет собой общую сумму произведений рейтинга каждого показателя на класс кредитоспособности: • I -й класс - от 100 до 150 баллов; • 2-й класс - i 51 до 250 баллов; • 3-й класс свыше 250 баллов, 8. Классификация кредитоспособности клиентов Коэффициент Класс Коэффициент 1 2 3 К,л > 0.2 ОД 5 - 0 , 2 < 0.15 к > 0.8 0.5-0,8 <0,5 > 2.0 Т О - 2.0 < 1.0 к, > 60% 5 0 - 6 0 % < 50% 9. Выписка И1 баланса ссудоіаемшика Показатели Сумма, млн тенге Ликвидные средства первого класса (ДС + КФВ) 6960 Ликвидные средства второго класса (ДЗ) 20496 Ликвидные средства третьего класса (ПЗ) 22464 Краткосрочные обязательства (из пассива баланса) 48000 Валюта баланса 124800 Собственный капитал 68640 По данным таблицы 9 рассчитаем основные финансовые коэффициенты: 6960 Л 1 Л С „. 6960 + 20496 Ка-С = = 0,145; К т , к = 0,572: 48000 48000 6 9 6 0 + 2 0 4 9 6 + 2 2 4 6 4 Т ш к Г Or/iff..7 t/AX. лпллл ^>^^3 



Кф п ф И 124800 Согласно классификации (табл. 8), заемщик относится: • К 3-му классу по К . =0,145; . - ;'f1 ШК ' • Ко 2-му классу по К - 0.572; • Ко 2-му классу по К =1,04; • Ко 2-му классу по К. 0,55. Далее рассчитаем рейтинг заёмщика. 10. Расчет рейтинга заёмщика Коэффициент Класс Рейти ітгпоказателя но данным банка. So Сумма баллов (гр.2 х гр.З) 1 2 3 4 К п 3 30 90 К 2 30 60 к 2 20 40 2 20 40 Итого - 100 230 Таким образом, данный ссудозаемщик относится ко вто-рому классу кредитоспособности. Поэтому банк вправе пре-доставить ему кредит в обычном порядке. С предприятиями каждого класса кредитоспособности Ь; банки по-разному организуют свои кредитные отношения. 2 Так, заемщикам первого класса они могут открывать кредит-д" ную линию, кредитовать по контокоррентному счету, выда-щ вать в разовом порядке бланковые кредиты без обеспечения с 5 взиманием пониженной процентной ставки. 5 S Открытие кредитной линии выражается в заключении Е— г договора о максимальной сумме кредита, которую заемщик сц к вправе использовать в течение оговоренного срока (года) и С; | при соблюдении определенных условий кредитования. В те-5. 1 О 1 чение срока кредитной линии ссудозаемщик может получить * I в банке кредит в любой момент без дополнительных перего-1 воров и оформления. Однако банк сохраняет за собой право в отказать клиенту в предоставлении очередного кредита (в сч i 



рамках утвержденного лимита) при существенном ухудше-нии финансового положения заемщика. Клиент вправе об-ратиться в банке просьбой о пересмотре лимита кредитова-ния по кредитной линии в течение срока действия договора. Кредитную линию, как правило, открывают ссудозаемщикам с устойчивым финансовым положением и высокой деловой репутацией. Для первоклассного заемщика может быть открыт специ-альный ссудный счет контокоррент. Это - единый активно-пассивный счет, на котором учитывают все операции банка с клиентом. На контокорренте отражают, с одной стороны, кредит банка и все платежи со счета по поручению клиента, с другой - средства, поступившие в банк от клиента в фор-ме выручки от продаж, вкладов, дебиторской задолженности и др. Контокоррент представляет собой сочетание ссудного g счета с текущим и может иметь дебетовое и кредитовое саль- « до. Подобное кредитование дает возможность осуществлять | денежные операции не только в пределах свободного остатка * средств на счете, но и за счет кредита банка, что обеспечивает * стабильную платежеспособность клиента. Кредитование кли- | ентов второго класса осуществляют на обычных условиях, | т.е. при наличии соответствующих форм обеспечения. Про- | центные ставки зависят от вида обеспечения, спроса на кре- § диты, учетной ставки Национального банка Казахстана и др. 3 Предоставление кредита заемщикам третьего класса § связано для банка с риском неплатежа по основной сумме , | долга и процентам. Если банк решается на выдачу кредита ; | заемщику третьего класса, то размер кредита не должен пре- « вышагь величину уставного капитала клиента. Процентная ; = ставка за кредит устанавливается на более высоком уровне, | J чем для заемщиков второго класса. Если кредит был выдан | . клиенту ранее, до ухудшения финансового положения, то § J банк вправе изучить причины и условия негативной ситуа- I ад ции, чтобы уберечь предприятие от банкротства. При невоз- % "<, можности существенно улучшить платежеспособность кли- § ента банк вправе прекратить его дальнейшее кредитование и g приступить к взысканию ранее выданных кредитов, а также j « 



обратить взыскание на заложенное имущество в порядке, ус-тановленном законодательством. Банк вправе обратиться в суд с заявлением о возбуждении производства по делу о не-состоятельности (банкротстве ) в отношении должника, не ис-полняющего обязательства по кредитному договору. Третий этап. Па третьем этапе осуществляют подготов-ку кредитного договора. Установив возможность выдачи ссу-ды с учетом имеющихся кредитных ресурсов, специалисты банка подготавливают кредитный договор с клиентом. Кре-дитный договор часто называют договором банковской ссу-ды. Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме, иначе он недействителен. Условия кредитного дого-вора зависят от: • кредитной политики, проводимой банком: • наличия стоимости кредитных ресурсов; • концепции финансовой и денежно-кредитной полити-ки государства: • соотношения степени риска и доходности кредитова-ния конкретного мероприятия (проекта) и т.д. В кредитном договоре фиксируют: цель, сумму и порядок выдачи кредита, процентную ставку, взаимные обязательства сторон, надзорную функцию банка в процессе кредитования и другие условия. Заключение кредитных договоров осуществляют диффе-ренцированно исходя из целевого назначения кредита: • одноразовые кредитные сделки; 9 • кредитование по спецссудным счетам; щ • кредитование запасов и сезонных затрат; І • кредитование мероприятий инвестиционного характера; ^ • онкольный кредит (заем до востребования) - погаша-t: ется по первому требованию банка. Его выдают, как правило, под обеспечение товарами и ликвидными §> я ценными бумагами. О s Погашение кредита осуществляют со специального теку-щего счета за счет средств, поступивших на данный счет или г путем реализации залога. Предупреждение заемщику о пога-Т г-го | шении онкольного кредита дается ооычно с предупреждени-

5; 



ем за 2 - 7 дней. Процентная ставка по нему обычно ниже, чем по срочным кредитам. С позиции срока возврата и качества обеспечения онкольный кредит считают наиболее ликвидной статьей актива баланса банка после кассовой наличности. Типовые формы кредитных договоров разрабатывают сами банки, что находит отражение в утверждаемом правле-нием коммерческого банка Положении о кредитовании. Кре-дитные договоры часто уточняют дополнительными соглаше-ниями. Для обобщения сведений о заемщике рекомендуется составлять учетную карточку ссудозаемщика с приложением балансового отчета. Четвертый этап. Последний этап заключается в офор-млении кредита и контроле над выполнением кредитного до-говора. После решения вопроса о выдаче кредита специалист банка формирует кредитное досье заемщика, включая все предоставленные документы и расчеты. В соответствии с ус-ловиями и порядком выдачи кредита по договору, кредитный отдел банка оформляет распоряжение операционному отделу на предмет его выдачи клиенту. Для обеспечения целевого характера кредита и совершения намеченной сделки его на-правляют, как правило, на оплату расчетных документов за кредитуемые товарно-материальные ценности, работы и ока-занные услуги. Погашение кредита осуществляют единовременно или частями. При единовременном погашении всю задолжен-ность по кредиту оплачивают не позднее дня наступления платежа, в соответствии со срочными обязательствами. При погашении кредита частями срочные обязательства можно оформить на каждую конкретную его часть. Погашение кре-дита и процентов по нему при наступлении срока платежа осуществляют в соответствии с кредитным договором путем списания средств с расчетного счета должника согласно его обязательству. Клиент вправе по согласованию с банком по-гасить кредит досрочно - полностью или частично. При непогашении кредита и процентов по нему в дого-ворные сроки из-за отсутствия денежных средств на расчет-



ном счете должника банк предъявляет задолженность к взыс-канию с учетом форм обеспечения кредита в соответствии с действующим законодательством, В отдельных случаях по обоснованному ходатайству заемщика банк может предоста-вить отсрочку в погашении кредита с уплатой повышенного процента. Непогашенные в срок кредиты перечисляют на счет просроченных ссуд с применением к заемщику финансовых санкций. В случае невыполнения заемщиком обязательств по погашению кредита или неуплаты процентов банку предо-ставляется право безакцептного списания средств с его рас-четного счета. Это возможно при наличии в договоре банков-ского счета или кредитном договоре условия о безакцептном списании средств. 
8 . 5 * Показатели эффективности заемного капитала Для оценки эффективности заемных средств используют систему аналитических показателей. Важнейшие из них сле-ду ющие: іэффициент фина зае мные средства . Коэффициент финансовой напряженности ): г5 К, Bj -флонр. валюта Ьаланса й; Данный коэффициент показывает долю заемных средст в q в валюте баланса заемщика. Рекомендуемое значение показд-щ теля не более 0.5 (50%). Й 2. Коэффициент соотношения между долгосрочным и g краткосрочным заемным капиталом [К ): | X ' й. i; О '!:! кзк 5 ; где ДЗК - долгосрочный заемный капитал (долгосрочные Й- обязательства) по бухгалтерскому балансу на последнюю | отчетную дату; ю I КЗК — краткосрочный заемный капитал по бухгалтерско-Щ | му балансу на последнюю отчетную дату. 



Данный параметр индивидуален для каждого заемщика и анализируется за ряд периодов (кварталов, лет). Увеличение этого коэффициента свидетельствует об инвестиционной на-правленности привлечения заемного капитала. 3. Коэффициент привлечения средств (K i rJ: кзк Л,... = ' где OA - оборотные активы по бухгалтерскому балансу заем-щика на эту же дату. Этот показатель характеризует степень у ч а с т и я краткос-рочных заемных средств в покрытии оборотных активов. Чем ниже уровень этого коэффициента, тем выше кредитоспособ-ность клиента банка. 4. Более частным параметром является коэф<] ) И ц и е н т при-влечения средств в части покрытия запасов (/<",, ЗС К„а запасы где ЗС - заемные средства по балансу на последнюю о тчет-ную дату. Доля собст венных оборотных средств в ио^рЫ Т И И запа-сов должна составлять не менее 50%, остальные 50% воз-мещают за счет краткосрочных кредитов банков и кредитор-ской задолженностью по товарным операциям. Собственные оборотные средства выражают разницу между оборотными активами и краткосрочными обязательствами п 0 пассиву ба-ланса. 5. Обобщенный коэффициент финансовой Устойчивости (ОК ) определяют по формуле: СК + ДО ОК ''1 Активы где СК - собственный капитал по балансу заемщ н к а -ДО - долгосрочные обязательства по балансу заемщика Данный парамет р выражает ту часть активу баланса ко-торую покрывают за счет наиболее устойчивы^ источников Рекомендуемое значение коэффициента - 0,7—05g (70-80%) 



6, Коэффициент капитализации К : 
к ДО+СК' Этот показатель концентрирует внимание специалистов банка па использование клиентом постоянных источников финансирования. Он характеризует степень зависимости ссу-лозаемщика от его долгосрочных кредиторов и акционеров, или долго долгосрочных кредитов и займов в постоянных (фиксированных) пассивах. Данный параметр индивидуален для каждого отдельно взятого заемщика. 7. Коэффициент соотношения долга и объема продаж К \ совокупные обязательства = : ~ Г чисты и опъем продаж В состав совокупных обязательств включают долго-срочные и краткосрочные заемные средства. Взаимосвязь между совокупным долгом и объемом продаж заключается в том. что от последнего параметра в конечном итоге зави-сит объем денежных средств, необходимых для погашения долговых обязательств. Если обязательства заемщика уве-личиваются пропорционально объему продаж, то финан-совым менеджерам придется компенсировать расходы на увеличение долга либо путем поиска более дешевых источ-ников кредита, либо путем снижения условно постоянных издержек, чтобы большая часть доходов от продаж транс-формировалась в прибыль. Рассмотренные показатели анализируют за несколько пе-риодов и делают вывод о теку щей и потенциальной кредитос-пособности заемщика. 



Г Л Й Й Я 9 стоимость и структура капитала корпорации 
9 . 1 . Экономическая природа капитала (понятие и классификация) Капитал •*> одно из ключевых понятий финансового ме-неджмента, С позиций финансового менеджмента капитал выражает общую величину средств в денежной, материальной и нематериальной формах, вложенных в активы (имущество) корпорации. С позиций корпоративных финансов капитал отражает денежные (финансовые) отношения, возникающие между корпорацией и другими субъектами хозяйствования по поводу его формирования и использования. Такие денеж-ные отношения возникают между корпорацией (акционер- | ным обществом) как юридическим лицом и ее акционерами | (инвесторами), кредиторами, поставщиками, покупателями 1 продукции (услуг), институциональными участниками фон- | дового рынка и государством (уплата налогов и сборов в бюд- | жетную систему). § В результате вложения капитала образуется основной и j оборотный капитал. В процессе функционирования основной | капитал принимает форму внеоборотных активов, а оборот- f ный капитал - форму оборотных активов. Денежные ресурсы | 



корпорации, авансированные в оооротные активы, представ-ляют собой оборотные средства. Отметим следующие характерные признаки капитала. Капитал — это богатство, используемое для его собственно-го увеличения (самовозрастания). Инвестирование капитала в производственно-торговый процесс формирует прибыль предпринимателя. В экономической теории выделяют четыре фактора: капи-тал. землю, рабочую силу и менеджмент (управление произ-водством). По форме вложения выделяют предприниматель-ский и ссудный капитал. Предпринимательский капитал авансируют в реальные (капитальные^ нематериальные и финансовые активы корпорации с целыо извлечения прибы-ли и получения прав управления ею. Ссудный капитал- это денежный капитал, предоставленный в кредит на условиях возвратности, платности, срочности и обеспеченности зало-гом. В отличие от предпринимательского ссудный капитал не вкладывается в предприятие, а передается заимодавцем (бан-ком) заемщику во временное пользование с целью получения процента. Ссудный капитал выступает на кредитном рынке как товар, а его ценой является процент. Кредит, взятый под низкий процент - «дешевые деньги»; кредит, взятый под вы-сокий процент - «дорогие деньги». Кредит, полученный на срок менее 15 дней — это «короткие деньги», Цена капитала означает, сколько следует заплатить (от-дать) денежных средств за привлечение определенной суммы капитала. Цена собственного капитала — это сумма дивидендов по акциям для акционерного капитала или сумма прибыли, вы-плаченная по паевым вкладам и связанным с ними расходам. Цена заемного капитала — сумма процентов, уплаченных за кредит или облигационный заем, и связанных с ними затрат. Цена привлеченного капитала - это стоимость кре-диторской задолженности. Она представляет собой сумму штрафных санкций за кредиторскую задолженность, не пога-шенную в срок более трех месяцев после возникновения или в срок, определенный договором (контрактом). 



Итак, капитал - это источники средств корпорации (пас-сивы баланса), приносящие доход. Капитал выступает основным источником благососто-яния его собственников (владельцев) в текущем и будущем периодах. Капитал — главный измеритель рыночной стоимос-ти фирмы (корпорации). Прежде всего, это относится к собс-твенному капиталу, определяющему объем чистых активов. В то же время объем используемого собственного капитала характеризует параметры привлечения заемного капитала, способного приносить дополнительную прибыль. Важным измерителем эффективности производственной и коммерческой деятельности корпорации является динами-ки капитала Способность собственного капитала к самовоз-растанию характеризует приемлемый уровень формирования чистой (нераспределенной) прибыли корпорации, ее способ-ность поддерживать финансовое равновесие за счет собс-твенных источников. Снижение удельного веса собственного капитала в его общем объеме свидетельствует о потере фи-нансовой независимости от внешних источников финансиро-вания (заемных и привлеченных средств). Капитал классифицируют по следующим признакам: 1. По принадлежности корпорации выделяют собс-твенный и заемный капитал. Собственный капитал принадлежит ей на праве собственности и использу-ется для формирования значительной части активов. Заемный капитал отражает привлекаемые для финан-сирования корпорации денежные средства на возврат-ной и платной основе. Все формы заемного капитала представляют собой обязательства корпорации, под-лежащие погашению в установленные сроки. Крат-косрочный заемный капитал (включая кредиторскую задолженность) направляют для покрытия оборотных активов. 2. По целям использования выделяют производствен-ный, ссудный и спекулятивный капитал. Спекуля-тивный капитал появляется на вторичном фондовом рынке вследствие существенного завышения стои-16 -за! 5-07 



мости обращающихся акций. Основная цель спекуля-тивных операций — извлечение максимального дохода (прибыли). По формам инвестирования различают капитал в денежной, материальной и нематериальной фор-мах, используемый для формирования уставного (складочного) капитала хозяйственных товариществ и обществ. Однако для целей бухгалтерского учета он получает конкретную стоимостную оценку. По объектам инвестирования различают основной и оборотный капитал. Основной капитал вложен во все виды внеоборотных активов (материальных и не-материальных), а оборотный капитал инвестирован в оборотные активы с различной степенью ликвиднос-ти (запасы, деби торскую задолженность, финансовые вложения и денежные средства). По формам собственности выделяют государствен-ный, частный и смешанный капитал. По организационно-правовым формам деятельнос-ти различают акционерный, паевой (складочный) и индивидуальный капитал, принадлежащий семейным хозяйствам. По характеру участия в производственном процес-се капитал подразделяют на функционирующий и бездействующий (основные средства, находящиеся в ремонте, резерве, на консервации, в незавершенном строительстве). По характеру использования собственниками (вла-дельцами) выделяют потребляемый и накапливае-мый (реинвестируемый, капитализируемый) капи-тал. К потребляемому капиталу относят суммы, на-правляемые на выплату дивидендов и другие выплаты социального характера. К реинвестируемому капиталу относят нераспределенную прибыль отчетного года и прошлых лет. По источникам привлечения в экономику страны — отечественный и иностранный капитал. 



Ориентация на значительный приток иностранных ин-вестиций порождает следующие проблемы: • иностранный капитал не стремится в реальный сектор экономики и вложения имеют, как правило, кратко-срочный характер; • возрастающая зависимость от иностранного капитала предполагает постоянный и значительный отток ва-лютных средств (в форме вывозимой прибыли); • иностранные инвесторы определяют направления вложения капитала, руководствуясь собственными интересами и выгодой, - во многих случаях это неэк-вивалентный вывоз из страны невозобновляемых при-родных ресурсов. Не случайно доля иностранных инвестиций в 90-е годы XX столетия не превышала 3% от их общего объема. На прак-тике существуют и другие классификации капитала (напри-мер, легальный и «теневой» и т.д.). Функционирование капитала в процессе его производи-тельного использования характеризуется процессом индиви-дуального кругооборота средств (в рамках отдельной корпо-рации), который совершается по формуле: д - т - д \ где Д — денежные средства, авансированные инвестором; Т-товар (приобретенные инвестором орудия и предметы труда); Д' - денежные средства, полученные инвестором от продажи готового продукта, включая фонды возмеще-ния, оплаты труда и прибыль; Д'—Д— чистый доход инвестора; Д" - Т- выручка от продажи товара; Д - Т - издержки инвестора на приобретение (изготовле-ние) товара. Среднюю продолжительность оборота капитала выража-ют коэффициенты оборачиваемости и длительность одного оборота в днях или месяцах за расчетный период: 



К ' КО,-где КО - коэффициент оборачиваемости капитала, число оборотов; BP — выручка от реализации товаров (нетто); А' - средняя стоимость капитала за расчетный период; ПО, - продолжительность одного оборота, дни; 365 дней - количество дней в году (90 дней - за квартал; 180 дней - за полугодие). Следовательно, капитал - это богатство, предназна-ченное для его собственного увеличения, и одновременно основной фактор производства. Только инвестирование ка-питала в производственно-торговый процесс приносит собСі твеннику дополнительный доход в форме прибыли. Инвести-рованный в производство общественный капитал (всей сово-купности собственников) создает основу для благосостояния общества (при разумном распределении результатов труда). 
9 . 2 . Способы и источники привлечения капитала ^ Важную роль в реализации финансовой политики пред-5 приятия (корпорации) и управлении его денежным оборотом ^ играет внутрифирменное финансовое планирование. Финан-g совый план (бюджет) на современном этапе развития эко-Ө номики Казахстана продолжает оставаться важным инстру-^ ментом регулирования производственной и коммерческой 5 деятельности. Прежде чем приступить к разработке финан-ЕС г-совых планов (оюджетов). необходимо определить способы 5 н источники привлечения капитала для финансирования 0 " текущей (операционной) и инвестиционной деятельности. 5 | Первый вопрос, который возникает перед руководством § предприятия: какие средства необходимы для реализации предполагаемого проекта (программы)? ^ I Второй вопрос: из каких источников будут получены де-01 § нежные средства и в какой форме? 



Третий вопрос: когда можно ожидать полного возврата вложенных средств и получения инвестором дохода? На первый вопрос отвечают исходя из финансового пла-на (бюджета) предприятия, где отражаются доходы и расхо-ды. Бюджет представляет собой финансовый документ, ко-торый является инструментом планирования и контроля над будущими операциями предприятия. Базой для определения прогнозных статей бюджета служат намечаемые стратегичес-кие цели развития предприятия и способы их достижения. Прогнозы доходной части бюджета составляют с учетом всех возможных источников доходов: собственных, заемных и привлеченных. На практике передки случаи задержки плате-жей за отгруженную продукцию (оказанные услуги) либо вза-имозачета встречных платежей. В такой ситуации фактичес-кая доходная часть консолидированного (сводного) бюджета корпоративной группы понижается. Поэтому для ликвидации дефицита бюджета следует оперативно пересматривать (кор-ректировать) его доходные и расходные статьи. Корректи-ровка сводного бюджета - прерогатива руководства корпо-рации. Чтобы ответить на второй вопрос, необходимо решить, будет ли развитие корпорации финансироваться за счет собс-твенных источников, за счет привлеченных источников или за счет комбинации этих источников. Финансирование за счет заемных средств (включая эмиссию ценных бумаг) пред-почтительнее для проектов, связанных с расширением про-изводства на действующих предприятиях, при условии, что ;; они рентабельны. С одной стороны, от таких предприятий " банки не будут требовать повышенную плату за кредит, так как риск вложений о тносительно невелик. С другой стороны, J материальным обеспечением кредита служат имеющиеся ак- Е тивы, если они ликвидны. § Часто расчет только на собственные силы не дает жела- I емых результатов, особенно при осуществлении масштабных 1 инвестиционных проектов. Поэтому целесообразно привле- | кать денежные ресурсы сторонних инвесторов и кредиторов | для реализации своих проектов. I 
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Для того чтобы ответить на третий вопрос, в бизнес-план крупного инвестиционного проекта необходимо включить специальные расчеты, позволяющие оценить объем, доходность и сроки окупаемости долгосрочных инвестиций. Приведем основные формулы для расчета их окупаемости: к.£ШИ.т г. - « • И БП(ЧП) 
Г ш а . Ш Ж Л 00: СКУДО Б П(Ч Г!) где Г - рентабельность инвестиций, %.; /У/У с411) - бухгалтерская или чистая прибыль; И — общий объем долгосрочных инвест иций в форме ка-питальных вложений; Т — период окупаемости долгосрочных инвестиций, лет; Р т . - рентабельность долгосрочных инвестиций по бух-галтерскому балансу на конец квартала (года), %; СК - собственный капитал: ДО - долгосрочные обязательства, ТкЛ - период окупаемости долгосрочных инвестиций по бухгалтерскому балансу. Итак, при выборе источников финансирования пред-S: приятия (корпорации) необходимо: 9 * определить потребности в краткосрочном и долю-LC срочном капитале; :? * проанализировать возможные изменения в составе ак-5 тивов и капитала с целью определения их оптималь-Һ : ной структуры по объему и видам: § | • обеспечить постоянную платежеспособность и, следо-j? | вательно, финансовую устойчивость; 9 І * использовать максимально прибыльно собственные и ** 1 | заемные средства; J • снизить расходы по финансированию хозяйственной g | деятельности. 



Наличие финансового и инвестиционного планов поз-воляет определить объем денежных ресурсов предприятия с учетом: • компетенции его руководства; • налогового законодательства и его влияния на доходы компании; • денежно-кредитной политики государства; • соотношения собственных и заемных средств в масси-ве баланса (структуры капитала); • затрат на финансирование текущей (операционной) инвестиционной деятельности при различных вариан-тах их окупаемости. В Казахстане источники финансирования предприятий (корпораций) подразделяют на внутренние (собственный капитал) и внешние (заемный и привлеченный капитал с фи- з нансового рынка). Внутреннее финансирование - это использование собс- § гвенных средств, прежде всего чистой прибыли и амортизаци-онных отчислений. При активном самофинансировании при-были предприятия должно быть достаточно для уплаты налогов f в бюджетную систему, дивидендов по акциям эмитента, расши- | рения основных фондов и нематериальных активов, пополнения оборотных средств, выполнения социальных программ. § При неактивном (скрытом) финансировании возника- I ют дополнительные источники вследствие заниженной оцен- g ки имущества (например, нематериальных активов), пони- ^ женных отчислений в резервные фонды, что не отражается в ::: в баіансе предприятия. ':... I Источники скрытого финансирования следующие: § • чистый оборотный капитал (разница между оборотны- | I ми активами и краткосрочными обязательствами); • оценочные резервы; ;.. • задолженность участникам (учредителям) по выплате «5 доходов; | < - Щ ^ • доходы оудущих периодов; I • резервы предстоящих расходов; | • просроченная задолженность поставщикам и др. : ^ 
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Самофинансирование имеет ряд преимуществ: 1. За счет дополнительно образованного из чистой при-были собственного капитала повышается финансовая у сто йч ивость предприятия. 2. Формирование собственных средств происходит ста-бильно в течение всего года. 3. Минимизируются затраты по внешнему финансирова-нию (по обслуживанию долга кредиторам). 4. Упрощается процесс принятия управленческих реше-ний по развитию предприятия за счет дополнительных инвестиций, так как источники покрытия инвест ици-онных затрат известны заранее, Уровень самофинансирования предприятия зависит не только от его внутренних возможностей, но и от внешней среды (налоговой, амортизационной, бюджетной, таможен-ной и денежно-кредитной политики государства, конъюнкту-ры финансового рынка). Следует отметить, что самофинансирование создает возможности для регулирования объема налогооблагаемой прибыли законными способами и зависит от: • варьирования границы отнесения активов к основным или оборотным средствам: • выбора способа начисления амор тизации по основным ^ средствам (линейный способ, способ уменьшаемого ^ остатка, способ списания стоимости основных средств 2 но сумме чисел лет срока полезного использования, Q способ списания стоимости основных фондов про-ъс порционально объему выпускаемой продукции). При-менение одного из способов производится по группе однородных объектов в течение срока их полезного использования и предусматривается в учетной поли-тике предприятия; • порядка оценки амортизации нематериальных лкти-I О І bob; « » £ * вьгоора метода учета материально-производственных | запасов (по фактической себестоимости заготовления ? | - занижается себестоимость реализованной продук-



ции и завышается прибыль при налогообложении; по стоимости последних закупок (метод ЛИФО) - мак-симизируются издержки производства и минимизи-руется прибыль; по стоимости первых закупок (метод ФИФО) - максимизируется прибыль и минимизирует-ся себестоимость реализованной продукции); • порядка оценки вкладов участников в уставный капи-тал хозяйственного общества (общества с ограничен-ной ответственностью, товарищества);, • порядка создания резервов по сомнительным долгам, который устанавливают по результатам инвентариза-ции дебиторской задолженности, состава накладных (общехозяйственных) расходов и способа их распре-деления по статьям затрат, заказам, обслуживающим и вспомогательным производствам и хозяйствам и т.д. g Внешнее финансирование - это использование средств а государства, финансово-кредитных организаций, нефинансо- § вых компаний и средств граждан. 1 Внешнее финансирование за счет собственных средств g предполагает использование денежных ресурсов учредителей (участников) предприятия. Финансовое обеспечение пред- § принимательской деятельности данного вида часто бывает наиболее предпочтительным, так как обеспечивает финансо-вую независимость предприятия и облегчает условия полу-чения банковских кредитов (в случае дефицита ликвидных средств). ^ Финансирование за счет заемного кап шпала — это £ предоставление денежных средств кредиторами на условии й | возвратности и платности. Такое финансирование означает І 1 обычные кредитные отношения между заемщиком и заимо- § Е давцем, а не увеличение капитала предприятия путем вклада | I юС денежных средств. Предоставление предприятию кредита предполагает до- Ё ае полнительные затраты заемщика на его погашение и уплату | ^ процентов. В бухгалтерском учете проценты за кредит вклю- 1 чаются в состав операционных расходов и тем самым пони-жают его налогооблагаемую прибыль. I ? A CN 

г 



Финансирование за счет заемных средств подразделяют на Она вида: • финансирование за счет краткосрочног о кредита; • финансирование за счет долгосрочного кредита. Краткосрочный заемный капитал служит источником финансирования оборотных активов (товарно-материальных запасов, заделов незавершенного производства, сезонных за-трат и др.). Предоплата заказчиком товаров (услуг) генери-рует неплатежи и может рассмат риваться как беспроцентный кредит поставщику. В отличие от казахстанских компаний западные компании, которые работают на отсрочках платежа за товары (коммерческом кредите) или на системе скидок с цены изделий (спонтанном финансировании), редко приме-няют предоплату. Краткосрочный привлеченный капитал (в форме кредита) банки предоставляют на условиях кредитного договора с заемщиком под реальное обеспечение его имущес-тва. Долгосрочный привлеченный капитал (в форме кредита) направляют на обновление основного капитала и приобрете-ние нематериальных активов. Капитальные вломсения - это инвестиции в основной капитал. Сюда входят затраты на новое строительство, рас-ширение, реконструкцию и техническое перевооружение 3 действующих предприятий, на приобретение машин и обо-5; рудования, проектной продукции и др. Финансирование ка-£ пи тал овл ожени и осуществляется как за счет сооственных is § средств (нераспределенной прибыли и амортизационных от-щ числений), гак и за счет привлеченных средств (инвесторов и 2 : кредиторов). ВД По сравнению с финансированием через займы, полу-Ь чаемые с фондового рынка (эмиссия корпоративных обли-g | гаций), использование долгосрочных банковских кредитов С ; под соответствующее долговое обеспечение предоставляет С | заемщику следующие преимущества: I • не расходуются средства на печатание ценных бумаг i или их учет на электронных носителях, на эмиссию, о в и> | рекламу и размещение; 



• правовые отношения между заемщиком и кредитором известны ограниченному кругу лиц; условия предостав-ления кредита партнеры определяют по каждой сделке; • короче период между подачей заявки на получение кредита в банке и поступлением средств с фондового рынка (в последнем случае он может составлять год и более продолжительный срою: • ограничения на выпуск облигаций акционерного об-щества. Так, выпуск облигаций без обеспечения до-пускается не ранее третьего года его существования и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых бухгалтерских балансов и пол-ной оплаты уставного капитала. Общество не вправе эмитировать облигации, конвертируемые в его акции, если количество объявленных акций определенных категорий и типов меньше количества акций данных категорий и типов, право на приобретение которых представляют такие ценные бумаги. Сравнение различных способов привлечения капитала позволяет предприятию (корпорации) выбрать наиболее оп-тимальный вариант финансового обеспечения текущей и ин-вестиционной деятельности. 9 . 3 . Методологический подход к формированию капитала Целенаправленное формирование и использование капи-тана корпорации определяет эффективность ее финансово-хозяйственной деятельности. Главной целью формирования капитала является удовлетворение потребностей фирмы в ис-точниках финансирования активов. Процесс формирования капитала основан на следующих принципах. Первый принцип - это учет перспектив развития кор-порации, Данная стратегия формирования капитала подразу-



мевает включение в ТЭО и бизнес-план проекта по созданию нового предприятия специальных расчетов, касающихся пре-жде всего заемных и привлеченных источников. В пассиве баланса в аналитических целях капитал груп-пируют по времени погашения обязательств: • краткосрочные пассивы: • долгосрочные пассивы: • собственный капитал. Краткосрочные пассивы — это обязательства, которые покрываются оборотными активами или погашаются в ре-зультате образования новых краткосрочных обязательств. Их обычно погашают в течение непродолжительного периода (в срок не более одного года). Выделение краткосрочных обяза-тельств в отдельную группу важно для мониторинга ликвид-ности баланса. Долгосрочные пассивы — это обязательства, которые погашаются в течение срока, превышающего один год. Ос-новными видами этих обязательств являются долгосрочные кредиты и займы. Собственный капитал охватывает источники собствен-ных средств корпорации, к которым относят: уставный, до-бавочный. резервный капиталы, нераспределенную прибыль прошлых лет и отчетного года. Данные статьи в сумме пред-ставляют чистые активы акционерного общества. Иололсительные характеристики собственного капи-тала: ,., : * простота привлечения, так как решения по его увели-3 чению (особенно за счет внутренних источников) при-« нимают собственники и менеджеры без участия дру-^ тих хозяйствующих субъектов (например, банков); ^ а • сравнительно более стабильное обеспечение прибыли С I от всех видов деятельности корпорации, так как при С ;: использовании собственного капитала нет необходи-ьс в | мости в уплате ссудного процента и процента по ооли-~ гационным займам. В бухгалтерском учете эти выпла-чу | ты относят на уменьшение финансового результата; 

и Ө 



• обеспечение финансовой устойчивости развития кор-порации и ее платежеспособности в долгосрочном пе-риоде, Это достигается, прежде всего, за счет нерас-пределенной прибыли, которая служит источником пополнения оборотного капитала и финансирования капиталовложений. Н е д о с т а т к и и с п о л ь з о в а н и я т о л ь к о с о б с т в е н н о г о к а -п и т а л а : • ограниченность привлекаемых средств при необходи-мости расширения масштабов предпринимательской деятельности; • более высокая стоимость собственного капитала в сравнении с альтернативными заемными источниками (дивиденд по акциям, как правило, выше процента по корпоративным облигациям, так как риск последних ниже); • дополнительная эмиссия акций, как правило, сопро-вождается пересмотром размера уставного капитала; • невозможность реализации прироста рентабельности § собственного капитала с помощью финансового рыча- 1 га (левериджа) за счет привлечения заемных средств. 2 Таким образом, корпорация, использующая только собс- §. твенный капитал, имеет максимальную финансовую устойчи- £ вость (коэффициент ее финансовой независимости близок к 8 единице). Однако она ограничивает темпы своего будущего u развития, так как, отказавшись от привлечения заемного ка-питала в период благоприятной рыночной конъюнктуры, ли- § шается дополнительного источника финансирования активов | (имущества). Особенно это относится к крупномасштабным ? | I и инвестиционным проектам, которые часто невозможно pea- j лизовать только с помощью собственных средств. Положительные характеристики темного капитала: § е; • широкие возможности привлечения, особенно при | ^ высоком кредитном рейтинге заемщика (наличия лик- | видного залога или гарантии платежеспособного по- | ручителя); 



• способность обеспечения роста финансового потенци-ала корпорации в Целях увеличения активов при рас-ширении объема производства и продаж; • возможность генерировать прирост рентабельности собственного капитала за счет эффекта финансового рычага при условии, что доходность активов превы-шает среднюю процентную ставку за кредит; • более низкая стоимость кредитов по сравнению с эмиссией акций за счет эффекта «налогового щита», поскольку проценты за краткосрочный банковский креди т относят к операционным расходам. В результа-те сумма этих процентов понижает величину прибыли для целей налогообложения. Недостатки использования заемного капитала: • привлечение заемных средств в больших объемах (в форме кредитов и займов) порождает наиболее опас-ные для корпорации финансовые риски: кредитный, процентный, риск потери ликвидности и др.; • активы, образованные за счет заемного капитала, обус-ловливают (при прочих равных условиях) норму при-были на капитал, так как возникают дополнительные расходы по обслуживанию долга перед кредиторами; • высокая зависимость стоимости заемного капитала от колебаний на кредитном рынке (особенно при долго-срочном заимствовании средств); • сложность процедуры привлечения заемных средств (особенно в крупных размерах и на срок более одно-го года), так как предоставление кредитных ресурсов зависит от возможностей банков, требующих залога имущества, или солидарных гарантий других хозяйс-твующих субъектов. Следует отметить, что выдачу коммерческими банками кредитов заемщикам ограничивают экономические норма-тивы, устанавливаемые для них Центральным банком. Эти нормативы призваны обеспечить банкам необходимую фи-нансовую устойчивость и ликвидность для выполнения обя-зательств перед кредиторами и вкладчиками. Финансовая 



у с т о й ч и в о с т ь банка характеризуется достаточностью и ка-чеством капитала, качеством активов, платежеспособностью и ликвидностью. Каждый банк самостоятельно поддержи-вает свою финансовую устойчивость и ликвидность путем прогнозирования кредитной политики. Центральный банк осуществляет надзор за состоянием ликвидности банков, их финансовым положением и соблюдением ими утвержденных экономических нормативов. В состав обязательных экономических нормативов вклю-чают: • норматив достаточности капитала; • нормативы ликвидности (мгновенной, текущей, дол-госрочной и общей). Их определяют как соотношение между активами и пассивами с учетом сроков, объ-емов и видов активов и пассивов; * максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков; • максимальный размер крупных кредитных рисков; * максимальный размер на одного кредитора (вклад-чика); * максимальный размер кредитов, гарантий и поручи-тельств, предоставленных банком своим акционерам (участникам)и инсайдерам; • максимальный размер привлеченных денежных вкла-дов (депозитов) населения: максимальный размер век-сельных обязательств банка: * нормативы использования собственных средств банка для приобретения долей (акций) других юридических лиц и др. Таким образом, корпорация, привлекающая заемные средства в форме банковского кредита или облигационного займа, имеет более высокий финансовый потенциал для свое-го экономического роста и возможности увеличения доход-ности собственного капитала. Однако такая корпоративная группа в большей мере подвержена финансовым рискам и угрозе банкротства, если доля заемных средств в пассиве ба-ланса превышает 50%. 



Второй принцип формирования капитала - минимиза-ция затрат на его формирование из различных источников (собственных, заемных и привлеченных), что достигается в процессе управления его стоимостью и структурой. Третий принцип - обеспечение рационального исполь-зования капитала в процессе хозяйственной деятельности. Данный принцип реализуется путем максимизации доход-ности собственного капитала при минимизации финансовых рисков. Важное значение имеет также ускорение оборачива-емости собственного капитала, что способствует росту его доходности. Среди методов управления формированием капитала наиболее сложными являются проблемы минимизации стои-мости (цены) капитала и оптимизации его структуры, кото-рые требуют более детального изучения. 
9 , 4 . Средневзвешенная стоимость (цена) капитала и важнейшие аспекты ее использования в деятельности корпорации Управление капиталом (пассивом баланса) осугцествля-«» юг с помощью оценки его стоимости. Стоимость капитала -С У - это цена, которую уплачивает корпорация за привлечение •ч; капитала из различных источников. Концепция подобной ЙЙ оценки исходит из того, что капитал как один из факторов © производства имеет определенную стоимость, которая су-Щ ществентю влияет на уровень текущих и инвестиционных за-Е трат корпоративной группы. Данная концепция является од-S ной из определяющих в системе управления корпоративными X : финансами. С Зарубежные экономисты неоднозначно трактуют стои-5 мость капитала. Так, Ф.Ли Ченг и Д.И. Финнерти полагают. § : что «оценка издержек привлечения капитала, или стоимости капитала является важным этапом процесса принятия инвсс-„ f тиционных решений. Но оценка издержек привлечения ка-$ I питала валена и при принятии других решений, например о 



выпуске облигаций, о приобретении оборудования или его аренде, о выборе инвестиционной стратегии. Наконец, глав-ной целью финансового менеджмента является максимизация стоимости компании, а одним из методов достижения этой цели является сокращение издержек, в том числе издержек на привлечение капитала». В финансовом аспекте стоимость капитала является одно-временно оценкой альтернативных издержек (opportunity cost -англ.) . Требуемая инвестором доходность выражает альтер-нативные вложения в данный проект, а не в другой, аналогич-ный по уровню риска. Источниками инвестиционных ресур-сов могут быть: нераспределенная прибыль, кредиты банков, эмиссия акций. Каждому источнику сопутствует определен-ный риск и, следовательно, различные значения требуемой нормы рентабельности для компенсации инвестиционного риска. Кроме того, компенсация предполагает, что ожидае-мая доходность инвестиций будет выше затрат на привлече-ние инвестиционных ресурсов. Основным аспектом инвести-рования является выбор реальных проектов или финансовых активов, доходы от которых обеспечат компенсацию риска и увеличат стоимость акционерного капитала компании. С. Росс считает, что «стоимость капитала в первую оче-редь зависит от метода использования займов, а не от их ис-точников» . Следует учитывать, что стоимость инвестированного капитала зависит и от степени риска, связанного с его раз-мещением. При использовании корпорацией собственных средств и займов общая стоимость капитала будет равна сум-марной прибыли, необходимой для выплаты компенсаций владельцам акций и кредиторам. Иными словами, стоимость капитала будет отражать цену акционерного капитала и цену долговых обязательств корпорации. Ван Хорн отмечает, что «стоимость капитала - точная или предполагаемая прибыль, необходимая для различных типов финансирования. Общая стоимость капитала есть средняя взвешенная индивидуаль-ных стоимостей». Далее Ван Хорн вводит некоторые огра-ничения, необходимость которых объясняется следующими 17-.VII5-07 



обстоятельствами. Для корпорации в целом важна концент-рация средств. Поэтому общая стоимость капитала как крите-рий принятия инвестиционных решений применима только в случаях, когда: • активы компании одинаковы с точки зрения риска; • инвестиционные предложения, которые оценивают и рассматривают, имеют равную степень риска. Если инвестиционные предложения имеют разную сте-пень риска, то необходимая норма прибыли для компании в целом не может служить критерием для принятия решения. Приведенные концепции достаточно обоснованы и име-ют право на существование и практическое применение в ры-ночной экономике развитого типа. Следовательно, управление стоимостью капитала яв-ляется необходимым условием повышения рыночной цены фирмы. Обобщающим измерителем служит сре&неюветтшия стоимость капитала - ССК (Weighted Average ofCapila!-WACC), ССК представляет собой минимальную норму при-были. которую ожидают инвесторы от своих вложений. Вы-бранные для реализации проекты должны обеспечивать хотя бы не меньшую рентабельность, чем ССК. Рассчитывают ССК как средневзвешенную величину индивидуальных стоимос-тей (цен) привлечения различных видов источников средств: • акционерного капитала; • облигационных займов: • банковских кредитов; • кредиторской задолженности; • нераспределенной прибыли. В отличие от внешних источников долевого и долгового финансирования нераспределенная прибыль является внут-ренним источником корпорации. С тандартная формула для вычисления ССК (WACC) сле-дующая: ССК = ^Ц,хУ„ 



где Ц - цена м о источника, %; У —удельный вес /-го источника в их общем объеме, доли единицы; п - количество источников (і — 1, 2, 3, ...,п). С точки зрения риска ССК определяют как безрисковую часть нормы прибыли на вложенный капитал (обычно равна средней норме доходности по государственным ценным бу-магам). Пример. Исходные данные для расчета ССК представлены в таб-лице 11. П. Расчет ССК по АО Средняя стоимость Доля источника Источники средсгв источника дли в пассиве баланса, общества доли единиц 1. Обыкновенные акции 25 0,6 2. Привилег ированные акции 14 ЙЛ 3. Корпоративные облигации 16 0,05 4, Кредиторы 8 од Краткосрочные кредиты 17 0,15 банков ИТОГО - 1.0 ССК = (25 • 0,б)+ (14 • 0,1)+ (16 • 0,05)+ (8 • 0,l)+ (17 • 0,15)= 20,55. Учетная ставка Национального банка РК, установленная с 1 января 2006 г., составляет 7%, Если кредиты выдаются по ставке 15% годовых, то привлечение капитала по ССК — 20,55% для АО невыгодно. Рассмотрим важнейшие аспекты использования по-казателя стоимости капитала в деятельности корпора-ции. 1. Стоимость капитала используют как измеритель до-ходности текущей деятельности. Поскольку стоимость капи-тала отражает часть прибыли (нераспределенной прибыли), которая должна быть уплачена за привлечение нового капи-



тала, то данный показатель является минимальной нормой ее формирования от всех видов деятельности (текущей, инвес-тиционной и финансовой)корпорации. 2. Показатель стоимости капитала применяют как кри-терий в процессе осуществления реального инвестирования. Уровень стоимости (цены) капитала используют как дискон-тную ставку, по которой сумму будущего потока приводят к настоящей стоимости. Кроме того, уровень стоимости капи-тала служит базой для сравнения с внутренней нормой доход-ности (ВНД) по данному проекту . Если ВНД ниже, чем по-казатель стоимости капитала, то подобный инвестиционный проект не принимают к реализации. 3. Стоимость капитала корпорации выступает главным критерием для измерения эффективности финансовых инвес-тиций. При оценке доходности отдельных финансовых инс-трументов [акций и корпоративных облигаций) базой срав-нения выступает стоимость капитала. Индикатор стоимости капитала позволяет оценить не только реальную рыночную стоимость и доходность отдельных видов эмиссионных цен-ных бумаг, но и определить наиболее перспективные направ-ления финансового инвестирования. Кроме того, данный показатель является мерой оценки прибыльности фондового портфеля в целом. У Например, для оценки сегодняшней действительной 2 стоимости акций (СА) широко используют формулу 5 М Гордона: Ө г 4 J {] ' А'! ьс с А- — і 5 I Р-К где СА - действительная стоимость обыкновенной акции, де-
~0 
ЕС ^ | нежные единицы; CL, О с: о, С 0 ч 1 Г. О) I 

Да - сумма дивиденда, полученного по акции в предыду-щем году, денежные единицы; Р - требуемый владельцем (акционером) уровень при-быльности акции, доли единицы; К - предполагаемый ежегодный рост дивиденда, доли единицы. 



Пример. Допустим, акционерное общество выплат ило за базовый год по 60 тенге дивиденда на одну обыкновенную акцию. На основе статистики за предыдущие годы акционер ожидает рост дивидендов в будущем по норме 12%. Требуемый уро-вень (Р) принят им в 20%. Тогда действительная стоимость акции составит; ^ , ДЛ1 + К) 60-(1 + 0,12) С Л = = = «40 тенге. Р - К 0.2-0,12 Акционер вправе сопоставить эту действительную стои-мость акции с рыночной ценой, по которой он может ее ку-пить (допустим, по цене 900 тенге) или продать (по цене 800 тенге), т.е. сделать правильный выбор. Модель оценки текущей рыночной стоимости акций с постоянным дивидендом имеет вид: СЛ-А р где Д- годовая сумма постоянного дивиденда; Р — норма теку щей доходности акций данного типа, доли единицы. Пример. По акции «А» выплачивают ежегодный постоянный ди-виденд в сумме 100 тенге. Норма текущей доходности акций данного типа равна 20% в год: 80 С А ~ ы 400 тенге. 0,2 4. Стоимость капитала в разрезе отдельных его элементов (собственного и заемного) используют в процессе управления его структурой с помощью коэффициентов задолженности и финансирования: Кш, ^ — — 



При коэффициенте задолженности более 1,0 и коэффици-енте финансирования менее 1,0 (100%) корпорация утрачива-ет финансовую независимость и несет значительные расходы по обслуживанию долга перед кредиторами в форме процент-ных платежей. 5. Стоимость капитала корпорации выступает критери-ем эффективности лизинговых операций, т.е. выбора между единовременной оплатой приобретаемого оборудования или взятия его в долгосрочную аренду с правом последующего выкупа (финансовый лизинг). Если стоимость обслуживания лизинга превышает цену капитала корпорации, то примене-ние финансового лизинга становится невыгодным. Лучше в этом случае произвести единовременную оплату приобрета-емого оборудования. 6. Стоимостью капитала измеряют уровень рыночной цены компании. Снижение цены капитала приводит к росту рыночной стоимости фирмы, и наоборот. Особенно нагляд-но эта зависимость проявляется в деятельности акционерно-го общества, цена акций которого периодически повышается или снижается на фондовом рынке, что влияет на стоимость капитала общества. 
•4 и У . 5 . М е т о д ы расчета оптимальной 5 структуры капитала Ө Ц Оптимизация структуры капитала является одной из са-; мых сложных процедур в процессе управления корпоратив-х- | ными финансами. Она выражает такое соотношение собс-^ 1 твенного и заемного капитала, при котором обеспечивается О ж наиболее эффективная взаимосвязь между нормой доходнос-5 | ти собственного капитала и коэффициентом задолженности. § | При этом максимизируется рыночная стоимость (цена) кор-порации. , Процесс оптимизации структуры капитала осуществляют Ц I в следующей логической последовательности: 



L Анализ состава капитала за ряд периодов (кварта-лов. лет), а также анализ тенденций изменения его структу-ры (по соотношению между собственными и привлеченны-ми источниками). В процессе анализа рассматривают такие параметры, как коэффициенты финансовой независимости, задолженности, напряженности, соотношения между крат-косрочными и долгосрочными обязательствами. Далее изу-чают показатели оборачиваемости и доходности активов и собственного капитала. 2. Оценка факторов, определяющих структу ру капитала. К ним относятся: • отраслевые особенности хозяйственной деятельнос-ти корпорации (характер готового продукта, дли-тельность производственного и финансового циклов, формы расчетов с покупателями и поставщиками и т.д.); * деловая ситуация на товарном и финансовом рынках; * уровень прибыльности текущей деятельности; • налоговая нагрузка на корпорацию (для уплачиваемых косвенных и прямых налогов в выручке от реализации — брутто); • степень концентрации акционерного капитала (стрем-ление капиталовладельцев сохранить контрольный пакет акций); * стадия жизненного цикла корпорации (молодые ком-пании с конкурентоспособной продукцией и новыми технологиями могут привлекать для своего развития больше заемного капитала, а зрелые используют пре-имущественно собственные средства). С учетом перечисленных факторов управление струк-турой капитала предполагает решение двух ключевых за-дач: Г) установления приемлемых пропорций использования собственного и заемного капитала; 2) обеспечения в случае необходимости привлечения внутреннего и внешнего капитала. 



Методы оптимизации структуры капитала были предложены И.А. Бланком в работах, опубликованных в 1998 - 2 0 0 1 годах: L Оптимизация структуры капитала по критерию мак-симизации прироста чистой рентабельности собс-твенного капитала. Пример определения оптималь-ной структуры капитала по данному критерию приве-ден в таблице 12. 2. Оптимизация структуры капитала по критерию ми-нимизации его стоимости базируется на предвари-тельной оценке собственного и заемного капитала при разных условиях их привлечения и вариантных расче-тах ССК. 3. Оптимизация структуры капитала по критерию ми-нимизации финансового риска связана с выбором более дешевых источников финансирования активов корпорации. Оптимизация структуры капитала исходя из критерия минимизации финансового риска связана с выбором более дешевых источников финансирова-ния активов корпорации. В этих целях активы подраз-деляют на три группы: внеоборотные (капитальные) активы; стабильная часть оборотных активов* варьи-рующая часть оборотных активов. Jj Наибольший прирост рентабельности собственного ка-5 питала 4,73% достигается в четвертом варианте при еоотно-g шении между собственным и заемным капиталом равным 110 Q млн тенге /110 млн тенге, следовательно, на данный период щ такая структура капитала является для этого предприятия оп-Й тимальной. 2® На практике используют три разных подхода к фииан-^ I сироваиию различных групп активов за счет пассивов балан-S | са корпорации: консервативный, умеренный и агрессивный, С | При консервативном подходе примерно 50% варьирующей С | части оборотных активов формируют за счет краткосрочных | обязательств. Остальные 50% переменной части, стабильная | сумма оборотных активов и внеоборотные активы покрывают S | собственным капиталом и долгосрочными обязательствами. 



12. Определение оптимальной структуры капитала по наибольшему приросту рентабельности собственного капитала Показатели Варианты Показатели 1 2 3 4 5 6 7 1. Собственный капитал, млн тенге ПО 110 НО ПО 110 110 110 2. Объем заемного капитала, млн тенге - 27.5 55 110 165 220 275 3. Общий объем капитала, млн тенге 110 137,5 165 220 275 330 385 4. Коэффициент задолженности (ЗК/СК) - 0.25 0,5 1 1.5 2 2,5 5. Экономическая рентабельность. % ЭР- НРЭИ -.00% АКТИВЫ 30 30 30 30 30 30 30 
6. Минимальная ставка процента за кредит, % - 15 15 15 15 15 15 7. Минимальная про-центная ставка с улетом премии за риск, % 15 15.5 16 16,5 17 17,5 8, НРЭИ (Доход до уплаты ПКН и процен-тов за кредит), млн тенге 33 41,25 49.5 66 82,5 99 115,5 9. Сумма процентов за кредит, млн тенге - 4,13 8,53 17,6 27.2 37,4 48,13 10. Налогооблагаемый доход (НРЭИ без учета суммы процентов за кредит), млн тенге 33 37,12 40,97 48,4 55,3 61.6 66,87 
1S. Ставка подоходного корпоративного налога, доли единицы 0,3 0,3 0.3 0.3 0,3 0.3 0.3 12. Сумма подоходного корпоративного налога, млн тенге 9,9 11.16 12,29 14,52 16.59 18,48 20,06 13. Чистый доход, млн тенге 23,1 26,04 28,68 33,88 38.71 43,12 46.81 14. Чистая рентабель-ность собственных средств, % ЧД 1/Шр — cc-

21 23.67 26.07 30,8 35,18 39,2 42.5 
is. Прирост рентабель-ности собственного капитала, % 2.67 2.4 4,73 4.38 4,39 3,3 



При умеренном подходе 100% варьирующей части обо-ротных активов формируют за счет краткосрочных обяза-тельств. а 100% стабильной (постоянной) части — за счет собс-твенных средств. Внеоборотные активы возмещаются за счет част и собственного капитала и долгосрочных обязательств. При агрессивном подходе 100% варьирующей (перемен-ной) части и 50% стабильной (постоянной) части оборотных активов покрываются за счет краткосрочных обязательств. Остальные 50% постоянной части оборотных активов и вне-оборотные активы покрываются за счет собственного капита-ла и долгосрочных обязательств. Исходя из своего отношения к риску, собственники и фи-нансовые менеджеры корпорации выбирают один из рассмот -ренных вариантов финансирования активов. В современных условиях банки сравнительно редко пре-доставляют предприятиям Долгосрочные кредиты (на срок свыше одного года). Поэтому выбранная модель предполага-ет учет на балансах только величины собственного капитала и краткосрочных обязательств. В процессе такого выбора учи-тываются индивидуальные особенности деятельности пред-приятия. Окончательное решение, принимаемое по данному вопросу, позволяет сформировать на прогнозный период на-иболее приемлемую для корпорации структуру капитала. 



ГМВЙ ю Финансовое планирование корпораций 
Ю Л . Содержание и задачи финансового планирования Устойчивая работа предприятий (корпораций) в рыноч-ных условиях невозможна без использования современных методов управления финансами. Одним из основных направ-лений повышения эффективности финансового менеджмента является совершенствование внутрифирменного финансово-го планирования и контроля. Отечественный и зарубежный практический опыт свидетельствует о том, что проблема со-вершенствования финансового планирования на микроуров-не продолжает оставаться актуальной. Планирование стаби-лизирует деятельность предприятия в условиях непредсказу-емости рыночных отношений. Планирование деятельности организации имеет два тес-но связанных и взаимообусловленных аспекта: • общеэкономический - с точки зрения теории фирмы; • управленческий - как функция менеджмента, которая заключается в умении прогнозировать деятельность компании и использовать этот прогноз в целях ее раз-вития. 



Планирование помогает устранить излишние трансак-ционные издержки вну три корпорации по торговым сделкам (контрактам), например на поиск покупателей и поставщи-ков, проведение переговоров о предмете сделки, оплату усл\т консультантов и др. Планирование дает от веты на вопросы: I s На каком уровне развития находится предприятие (его экономический потенциал) и каковы результаты его финансово-хозяйственной деятельности? 2, При помощи каких ресурсов, включая и финансовые, могут- быть достигнуты цели предприятия? На основе системы долгосрочных и оперативных пла-нов осуществляют организацию запланированных работ, мотивацию персонала, контроль результатов и их оценку с помощью плановых показателей. Корпорация не в состоя-нии полностью устранить предпринимательский риск, но может снизить его негативные последствия с помощью уме-лого прогнозирования. Преимущества планирования следующие: • планирование обеспечивает использование благопри-ятных возможностей в условиях изменяющейся ры-ночной конъюнктуры; • в результате планирования проясняются многие воз-никающие проблемы; • планирование стимулирует управленческую деятель-ность; • обеспечивается четкая координация действий между структурными подразделениями (филиалами) корпо-« • рации; 5; ~ * руководство ооеспечивается необходимой информа-g цией; t • оптимизируется распределение ресурсов. С Разработка предприятиями (корпорациями) финансовых ;!; планов (бюджетов) занимает важное место в системе мер по ; стабилизации их денежного хозяйства. Определим основные 
00 V jo | понятия, связанные с финансовым планированием. 



финансовый план - это обобщенный плановый доку-мент, отражающий поступление и расходование денежных средств на текущий (до одного года) и долгосрочный (свы-ше одного года) период. Этот план необходим для получения качественного прогноза будущих денежных потоков. Данный плановый документ предполагает составление текущих и ка-питальных бюджетов, а также прогнозирование финансовых ресурсов на один - три года. По определению Р. Брейли и С. Майереа. финансовое планирование - это процесс, включающий в себя: • анализ инвестиционных возможностей и возможнос-тей текущего финансирования, которыми располагает корпорапия; • прогнозирование последствий принимаемых решений: • обоснование выбора варианта из ряда возможных ре-шений для включения его в окончательный план; • оценку соответствия результатов, достигнутых кор-порацией, параметрам, установленным в финансовом плане. Отметим также, что в основе прогнозирования лежат на-иболее вероятные события и результаты. В процессе плани-рования специалисты должны предусмотреть не только оп-тимистический, но и пессимистический варианты развития событий. Кроме того, по мнению указанных авторов, финан-совое планирование не призвано минимизировать риски. На-против, в этот процесс входит и планирование рисков: какие риски следует принять, а какие отвергнуть. Ф.Ли Ченг и Д.И. Финнерти финансовое планирование понимают как процесс анализа дивидендной, финансовой и инвестиционной политики, прогнозирования их результатов, воздействия этих результатов на экономическое окружение корпорации и принятия решений о допустимом уровне риска и выборе проектов. Модели финансового планирования предназначены для уточняющего прогнозирования путем определения взаимо-связи решений о дивидендах, инвестициях, источниках и ме-тодах финансирования корпорации. 



Задачи финансового планирования заключаются: Г) в использовании экономической, правовой, учетной и рыночной информации, а также сведений о финансо-вой и инвестиционной политике компании; 2) в анализе и оценке взаимосвязи решений о дивиден-дах, финансировании и инвестициях: 3) в прогнозировании последствий управленческих ре-шений с целыо избежать влияния негативных собы-тий и четко представлять взаимосвязь оперативных и долгосрочных решений; 4) в выборе решений, которые выполнимы в рамках при-нятых финансового и инвестиционного планов; 5) в сравнительной оценке результатов реализации вы-бранных решений и целей, установленных финансо-вым планом. В процессе финансового планирования западные финан-систы часто используют метод сценариев. Например, один сценарий может предусматривать высокие процентные став-ки на кредиты и займы, приводящие к замедлению темпов роста национальной экономики и падению цен на товары и услуги. В основу второго сценария могут быть заложены на-растающий спад экономики страны, высокая инфляция и сла-бая национальная валюта и др. Бюджет — это оперативный финансовый план, состав-ленный, как правило, на срок до одного года (месяц, квартал, полугодие), отражающий расходы и поступления средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности кор-порации. В практике управления корпоративными финанса-ми используют два вида бюджетов - операционные и фи-нансовые. Бюджетирование — это процесс разработки конкретных бюджетов в соответствии с целями оперативного планирова-ния (например, бюджета доходов и расходов на предстоящий месяц или квартал). Бюджетирование капитала — процесс разработки кон-кретных бюджетов по управлению капиталом корпорации по источникам формирования капитала (пассивы баланса) 



и их размещению (активы баланса). Например, бюджет по балансовому листу (прогноз баланса активов и пассивов) на предстоящий квартал, полугодие, год: бюджет оборотных ак-тивов. Бюджетный контроль — это текущий контроль над ис-полнением отдельных показателей доходов и расходов, опре-деленных плановым бюджетом. Смета - это форма планового расчета, определяющая потребности предприятия в денежных ресурсах на предстоя-щий период (квартал, год) и последовательность действий по исчислению показателей. Например, смета (бюджет) затрат на производство и реализацию продукции. Данный термин широко применялся в плановой экономике при разработке техпромфинплана предприятия на предстоящий год. В наличной смете (Cash Budget) отражают ожидаемое значение поступлений и выплат при различных сценариях бу-дущего движения денежных средств. Смета не является простой суммой доходов и расходов, а представляет собой прогноз сроков поступления и расхо-дования средств. Точность прогноза зависит от особенностей деятельности компании; степени неопределенности среды, в которой она функционирует, и способности финансовых ме-неджеров предвидеть будущее движение средств. Аналогом данной сметы в казахстанской практике служит бюджет до-ходов и расходов. Значение корпоративного финансового планирования заключается в следующем: 1. Намеченные стратегические цели корпорации находят отражение в финансово-экономических показателях: объеме продаж, себестоимости проданных товаров, прибыли, инвестициях, денежных потоках и др. 2. Стандартизируется поступающая финансовая инфор-мация, приобретая форму финансовых планов и отче-тов об их исполнении. 3. Определяются границы финансовых ресурсов, необ-ходимых для реализации долгосрочных и оператив-ных планов корпорации. 



4. Оперативные финансовые планы (на месяц, квартал) предоставляют информацию для разработки и кор-ректировки корпоративной финансовой стратегии на рынке товаров, денег и капитала. В современных условиях роль финансового планирова-ния принципиально изменилась. В отличие от положения, существовавшего в период централизованно управляемой экономики, предприятия теперь сами заинтересованы в том. чтобы реально представлять свое финансовое положение как сегодня, так и в ближайшем будущем, чтобы: • преуспеть в своей хозяйственной деятельности; • своевременно выполнять обязательства перед бюд-жетом. государственными внебюджетными фондами, банками и друг ими кредиторами и тем самым защи-тить себя от штрафных санкций. • координировать и контролировать деятельность струк-турных подразделений (филиалов), дочерних и зави-симых обществ в рамках корпоративной группы. В связи с этим целесообразно заранее рассчитывать до-ходы и расходы, прибыль, учитывать последствия инфляции, изменения рыночной конъюнктуры, возможные нарушения договорных обязательств партнерами. Главной целью финансового планирования является оп-ределение возможных объемов финансовых ресурсов, капи-тала и резервов на основе прогнозирования величины денеж-ных потоков за счет собственных, заемных и привлеченных с фондового рынка источников финансирования. Данная цель подразумевает: • обеспечение производственного, научно-техническо-го и социального развития корпорации, прежде всего, за счет собственных средств; • увеличение прибыли преимущественно за счет роста объема продаж и снижения издержек производства и обращения; • обеспечение финансовой устойчивости, платежеспо-собности и ликвидности баланса корпорации, особен-



по в период реализации крупномасштабных инвести-ционных проектов. Финансовый план взаимосвязан с планами по произ-водству продукции, закупкам материальных ресурсов, мар-кетингу. инвестициям, научным исследованиям и разработ-кам и др. Н а з н а ч е н и е ф и н а н с о в о г о п л а н а с о с т о и т : • в прогнозировании среднесрочной финансовой перс-пективы. Среднесрочный финансовый план составля-ют. как правило, на год с распределением показателей по кварталам; • в определении текущих доходов и расходов. Опера-тивный финансовый план составляют на квартал с разбивкой по месяцам или на месяц с разбивкой по декадам или пятидневкам. В рамках годового и квартального финансовых планов не проявляется влияние происходящих в течение месяца откло-нений от плановых показателей, которые отражаются на фи-нансовом состоянии компании, и, прежде всего, на ее ликвид-ности. Такие отклонения чаще случаются в течение первых 15-20 Дней месяца из-за сбоев в платежах за отгруженную продукцию и в оплате закупок материальных ресурсов. По-этому рекомендуют разрабатывать ежемесячные финансовые планы с разбивкой валовых доходов и расходов по декадам, а также отчеты об их исполнении, что позволяет осуществлять детальный анализ финансовой деятельности компании за бо-лее короткие временные лаги и принимать оперативные ре-шения. Важнейшие объекты финансового планирования: • выручка {нетто) от продажи продукции (товаров, ра-бот, услуг); • прибыль и ее распределение; • фонды специального назначения и их использование; • объем платежей в бюджетную систему в форме нало-гов и сборов; • взносы в государственные внебюджетные фонды; 



• объем заемных средств, привлекаемых с кредитного рынка; • плановая потребность в оборотных средствах и источ-никах финансирования их пополнения; • объем капитальных вложений и источники их финан-сирования и др. В условиях конкуренции при необходимости прогнозной оценки рынка сбыта товаров приобретают значение перспек-тивные финансовые планы, охватывающие 2-3 года, напри-мер бизнес-план инвестиционных проектов с длительными сроками реализации. В западных корпорациях (США, Канада, ЕЭС. Япония) при разработке финансовых планов рассматриваются свод-ные (интегральные) финансовые показатели по каждому виду деятельности с последующей их детализацией в отдельных мелких проектах. Мелкие инвестиционные проекты сводятся воедино и затем рассматриваются как единый проект. На на-чальном этапе планирования руководство корпорации может потребовать от каждого подразделения представить три ать-тернативных бизнес-плана на ближайшие пять лет: I. План агрессивного роста подразделения, включающий в себя крупные капиталовложения на развитие новых Й видов продукции и освоение передовых технологий. ^ увеличение доли уже освоенных рынков или проник-2 новение на новью рынки. 3 2. План нормального развития, при котором подразделе-•у ние корпорации развивается в соответствии с измене-•2 киями на рынке сбыта, а не за счет активного вытесне-3 ния конкурентов. ц ц 3. План снижения расходов и сужения специализации, в 5- v котором ставится задача минимизации кагіиталовло-g | жений, с учетом возможного падения объема произ-С j водства и продажи данного подразделения. Возможен и четвертый вариант плана - реорганизация. | продажа или ликвидация подразделения. Каждый вариант S I связан с определенным потоком денежных средств. Следова-



тедьно, эти варианты можно рассматривать как четыре взаи-моисключающие проекта инвестиций. Специалисты в области финансового планирования обыч-но воздерживаются от составления плана капиталовложений в не приоритетные для компании проекты. Обычно инвести-ционные проекты рассматриваются в совокупности, как еди-ное целое. Однако крупномасштабные проекты, связанные с освоением новых месторождений минерального сырья, стро-ительством электростанций, обеспечением экологической безопасности, расширением производственного потенци&та, требуют составления отдельных бизнес-планов. Такие про-екты финансируются, как правило, в рамках долгосрочного финансового плана корпорации. Основу финансовой стратегии компании составляет са-мофинансирование. Самофинансирование предусматривает использование, прежде всего, собственных источников (чис-той прибыли и амортизационных отчислений - более 50% от объема финансовых ресурсов), а также привлеченных средств из соответствующих бюджетов, включая государственные. Так, аэрокосмические, авиастроительные и иные крупные корпорации США работают по заказам федерального прави-тельства. Привлеченные средства (например, кредиты банков, эмис-сия облигаций и т.д.), являясь платными, сужают рамки са-мофинансирования корпорации. Необходимость повышения доли собственных источников в общем объеме финансовых ресурсов требует от компании гибкой технической, кадровой, маркетинговой, финансовой и инвестиционной политики. Для составления финансовых планов используются сле-дующие информационные источники: • договоры (контракты), заключаемые с потребителями продукции и поставщиками материальных ресурсов и услуг; • результаты анализа бухгалтерской отчетности и вы-полнения финансовых планов за предшествующий пе-риод {месяц, квартал, год); 



1 • прогнозные расчеты по реализации продукции или планы сбыта продукции исходя из заказов, прогнозов спроса, уровня продажных цен и других условий ры-ночной конъюнктуры, включая поставку продукции за наличные деньги и в порядке бартерного обмена. Исходя из показателей сбыта рассчитывают объем производства, затраты на выпуск продукции, при-быль, рентабельность активов, собственного капитала и продаж; • экономические нормативы, утверждаемые законода-тельными актами {налоговые ставки, тарифы взносов в государственные внебюджетные фонды, нормы амор-тизационных отчислений, учетная ставка банковского процента, минимальная месячная оплата труда и др.); • принятая руководством компании учетная политика. Разработанные на основе этих данных финансовые планы (бюджеты) служат руководством (ориентиром) для финанси-рования текущих финансово-эксплуатационных потребнос-тей, инвестиционных программ и проектов и других мероп-риятий, обеспечивающих развитие корпорации. 
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1 0 . 2 . Принципы финансового планирования g Принципы планирования определяют характер и содер-Q I жание плановой деятельности в корпорации, щ 1. Принцип системного планирования подразумевает: 1 • существование совокупности элементов (подразделе-ний); • взаимосвязь этих элементов; £С 51 I Ь I 5 f QJ • наличие единого направления развития подразделе-£ I о, I С 1 І? нии, входящих в систему, в соответствии с целями корпорации. Единое направление плановой деятельности, общность целей всех подразделений становятся возможными в рамках вертикального единства фирмы. 



2 . П р и н ц и п к о о р д и н а ц и и п л а н о в о т д е л ь н ы х п о д р а з д е -лений выражается в том. что; • нельзя эффективно планировать деятельность одних подразделений вне связи с другими: • всякие изменения в планах одних структу рных единиц должны быть о тражены в планах других. Следовательно, взаимосвязь и одновременность - ключе-вые особенности координации планирования в корпорации. 3. Принцип участия означает, что каждый специалист (менеджер) компании становится участником плановой де-ятельности независимо от занимаемой должности и выполня-емой им функции. 4. Принцип непрерывности заключается в том, что; • процесс планирования осуществляют систематически в рамках установленного цикла; • разработанные планы непрерывно сменяют друг друга (план закупок — план производства — план по марке-тингу (сбыту) - план движения денежных средств). В то же время неопределенность внешней среды и нали-чие непредсказуемых изменений внутренней обстановки тре-бует корректировки и уточнения планов корпорации. 5. Принцип гибкости тесно связан с принципом непре-рывности. В соответствии с этим принципом допускается ве-роятность наступления непредвиденных обстоятельств, в свя-зи с которыми корпорация будет вынуждена выйти за рамки плановой деятельности. Поэтому планы должны содержать так называемые резервы безопасности (производственных мощностей, ресурсов и т.п.). 6. Принцип точности предполагает, чт о корпоративные планы должны быть детализированы и конкретизированы в той степени, в какой позволяют внутренние и внешние усло-вия деятельности компании. Исходя из этих общих положений целесообразно конкре-тизировать принципы финансового планирования: 1, Принцип финансового соотношения сроков («золо-тое банковское правило») заключается в том, что получение и использование средств должно происходить в установленные 



сроки, т.е. капитальные вложения с длительными сроками окупаемости следует финансировать за счет долгосрочных заемных средств (долгосрочных банковских кредитов и обли-гационных займов). 2. Принцип платежеспособности предполагает, что планирование денежных средств должно обеспечить пла-тежеспособность корпорации в любое время года. У корпо-рации должно быть достаточно ликвидных средств, чтобы обеспечить погашение первоочередных краткосрочных обя-зательств. При этом оборотные активы всегда выше кратко-срочных пассивов, а собственные оборотные средства долж-ны превышать наиболее срочные обязательства перед постав-щиками материальных ценностей и услуг. Для достижения такого благоприятного соотношения между оборотными активами и краткосрочными пассивами необходимо: • соблюдать графики производства и сбыта продукции; • свести к минимуму расходы на финансирование ком-пании; • поддерживать ее ликвидность на достаточно высоком уровне. В этих целях необходимо стремиться к тому, чтобы сроки погашения кредитов и займов совпадали с продолжительнос-тью жизни активов. При отсутствии такого совпадения у ком-пании возрастает риск потери ликвидности. Например, если долгосрочные активы финансируют за счет краткосрочных обязательств, то менеджерам корпорации придется посто-янно находить источники рефинансирования, поскольку не-обходимые в данный момент денежные средства могут ока-заться недоступными или их можно привлечь только по более высокой цене. Что касается финансирования текущих потреб-ностей за счет долгосрочных кредитов и займов, то оно может привести к тому, что издержки долгосрочного финансирова-ния могут оказаться выше, чем доходы от кратковременного вложения оборотных активов, что в конечном итоге приве-дет к снижению прибыли компании. Параметры ликвидности (абсолютной, текущей и общей) имеют для корпорации при-



оритетное значение. Поэтому финансовые менеджеры всегда должны быть готовы своевременно оплачивать обязательства и использовать благоприятные возможности для выгодного инвестирования средств. 3. Принцип рентабельности капиталовложений за-ключается в том, что для капитальных вложений следует выбирать самые дешевые способы финансирования (самофи-нансирование, финансовую аренду-лизинг, инвестиционный селенг и др.). Заемные средства выгодно привлекать лишь в том случае, если они повышают рентабельность собственно-го капитала. При этом обеспечивается действие эффекта фи-нансового рычага (левериджа), Леверидж представляет собой объективный фактор, возникающий с появлением заемных средств в объеме привлекаемого капитала, позволяющий по-лучить дополнительную прибыль на собственный капитал. 4. Принцип сбалансированности рисков. Особенно рис-ковые долгосрочные инвестиции целесообразно финансиро-вать за счет собственных средств (чистой прибыли, амортиза-ционных отчислений и др.). 5. Принцип приспособления к потребностям рын-ка. Для корпорации важно учитывать конъюнктуру рынка и свою зависимость от полу чения кредитов и займов, так как не во всех случаях собственных средств достаточно для финан-сирования текущей и инвестиционной деятельности. 6. Принцип предельной рентабельности указывает на то, что целесообразно выбирать такие капиталовложения, ко-торые обеспечивают максимальную (предельную) рентабель-ность на инвестированный капитал при допустимом уровне риска. Финансовое планирование в западных компаниях ори-ентировано на извлечение приемлемой прибыли и сохране-ние позиций на товарном и финансовом рынках. Под при-былью понимают чистую прибыль, оставшуюся в распоря-жении корпорации после налогообложения. Поэтому при разработке финансовых планов руководство корпорации должно учитывать как налоговое бремя, так и возможности его понижения. 



. Л Методы финансового планирования Стратегия финансового планирования предусматривает определение центров доходов (прибыли) и центров затрат корпорации. Центр доходов - это подразделение, которое приносит корпорации максимальную прибыль. Центр за-трат - это подразделение с максимумом издержек или име-ющее убыток, но играющее важную роль в производствен-но-коммерческом процессе. Например, многие западные ком-пании придерживаются правила «двадцать на восемьдесят», т.е. 20% затрат капитала должно обеспечивать 80% прибыли. Следовательно, остальные 80% вложений капитала приносят только 20% прибыли. Планирование финансовых показателей осуществляют с помощью нескольких методов. Методы планирования - это конкретные способы и приемы плановых расчетов. К таким методам относятся: • расчетно-аналитический; • нормативный; • балансовый; • оптимизации плановых решений; • экономико-математическое моделирование. ** Рисчетио-аналитический метод планирования заклю-У чается в том, что на основе достигнутой величины финансо-5 вых показателей прогнозируют их уровень на будущий пери-'5 од. Данный метод применяют в тех случаях, когда отсутствуют ® финансово-экономические нормативы, а взаимосвязь между l показателями может быть установлена не прямым способом, § а косвенно, на основе изучения их динамики за ряд периодов S (месяцев, лет). С помощью этого метода может быть установ-г-* I лена потребность в оборотных средствах, вложенных в запасы Q ~ товарно-материальных ценностей, величина амортизационных g I отчислений и прибыли. При использовании расчетно-аналити-ье: t ческого метода часто прибегают к экспертным оценкам. f Нормативный метод планирования финансовых пока-о I зателей заключается в том. что на основе заранее установлен-® 1 -ст в ных норм и нормативов определяют потреоность корпорации 



в денежных ресурсах и источниках их образования. Такими нормативами являются ставки налогов, тарифы взносов в го-сударственные внебюджетные фонды, нормы амортизации основного капитала и нематериальных активов, учетная став-ка банковского процента и др. В финансовом планировании применяется целая норма-тивная система, которая включает в себя следующие нормы и нормативы -. • республиканские; • местные: • отраслевые; • нормативы самого предприятия. Республиканские нормативы являются обязательными для всей территории Казахстана. К ним относятся: • ставки налогов и сборов; • нормы амортизационных отчислений но отдельным группам основных средств; • ставки рефинансирования коммерческих банков, ут-верждаемые, и нормы обязательных.резервов банков, депонируемых в Национальном банке; • тарифы взносов в государственные социальные вне-бюджетные фонды, а также в накопительные пенсион-ные фонды; • минимальная месячная оплата труда; • месячный расчетный показатель; • минимальный размер уставного капитала для акцио-нерных обществ. Местные нормативы действуют в отдельных областях и утверждаются представительными и исполнительными органа-ми власти. Они включают в себя, как правило, ставки местных налогов и сборов. Отраслевые нормативы применяют в рамках отдельных отраслей или по группам организационно-право-вых форм предприятий (акционерные общества, предприятия с иностранными инвестициями, малые предприятия). Нормативы предприятия разрабатываются хозяйствую-щими субъектами и используются для регулирования произ-водственно-коммерческого процесса, а также для контроля 



над эффективным использованием ресурсов. К этим норма-тивам относятся: • нормативы плановой потребности в оборотных средст-вах; • нормативы кредиторской задолженности (начисле-ний), постоянно находящейся в обороте предприятия; • нормы запасов сырья и материалов, заделов незавер-шенного производства, запасов готовой продукции на складе и товаров в днях; • нормативы распределения чистой прибыли на потреб-ление, накопление и в резервные фонды; • норматив отчислений в ремонтный фонд (в процентах к среднегодовой стоимости основных средств) и др. Нормативный метод планирования является самым прос-тым и доступным. Зная норматив и объемный показатель, можно легко вычислить планируемый финансовый показа-тель. Поэтому актуальной проблемой управления корпора-тивными финансами является разработка экономически обос-нованных норм и нормативов для формирования и исполь-зования денежных ресурсов и организация контроля над их соблюдением каждым структурным подразделением корпо-ративной группы. Балансовый метод планирования финансовых пока-зателей состоит в том, что достигается увязка имеющихся в наличии финансовых ресурсов и фактической потребности в них. Балансовый метод применяют при прогнозировании поступлений и выплат из денежных фондов (накопления и потребления), квартального плана доходов и расходов, месяч-ного платежного баланса (календаря) и др. Например, балансовая увязка по денежным фондам име-ет вид: 0 1 1 п + П = Р - Ю К 1 1 , где О и Ок п — остаток средств фонда на начало и конец рас-четного периода; П — поступление средств в фонд в течение расчетного пе-риода; Р - расходование средств фонда. 



Содержание метода оптимизации плановых решений сводится к составлению нескольких вариантов плановых расчетов, чтобы выбрать из них наиболее оптимальный. При этом можно использовать различные критерии выбора: • минимум приведенных затрат; • минимум текущих затрат: • минимум вложения капитала при наибольшей эффек-тивности его использования; • минимум времени на оборот капитала, т.е. ускорение оборачиваемости авансированных средств; • максимум приведенной прибыли; • максимум дохода на 1 тенге вложенного капитала; • максимум доходности капитала (сумма прибыли на 1 тенге вложенного капитала); • максимум сохранности финансовых ресурсов, т.е. минимум денежных потерь в результате снижения финансового, кредитного, процентного, валютного и иных рисков. Метод экономико-математического моделирования в финансовом планировании позволяет определить количес-твенное выражение взаимосвязей между финансовыми по-казателями и факторами, влияющими на их величину. Дан-ная взаимосвязь выявляется в экономико-математической модели, которая представляет собой точное описание эко-номических процессов с помощью математических симво-лов и приемов (уравнений, неравенств, графиков, таблиц и др.). В модель включают только основные (определяющие) факторы. Она может базироваться на функциональной или корреляционной связи. Функциональную связь выражают уравнением вида: ; •• / {v»-где у — соответствующий показатель; /(х) - функциональная связь, определяемая показателем х. Корреляционная связь — это вероятностная зависимость, которая проявляется только в общем виде и при большом ко-личестве наблюдений, Данная связь выражается стандартны-



мн уравнениями регрессии различноі о вида. 1 la при мер. одно-факторными моделями уравнения типа: • линейного: у = вщ + о} х х ; • параболы: у = а{) + а, х х + и2х х~; • гиперболы: у = п., + а. -f- .г. Мноі'офакторные модели вида: • линейного: у - а0 +al х х +... + а„ х .у.; • логарифмического: у = Я0 + Й, к logx, +,.. + «„ х logх„ . уравнения, где ап, £1}, &р — параметры уравнения. При использовании моделей планирования приоритетное значение имеет определение периода исследования. Он дол-жен выбира ться с учетом однородности исходных данных. Следует иметь в виду, что небольшой период исследова-ния (квартал) не позволяет выявить общие закономерности. Но нельзя брать слишком большой период, так как любые эко-номические закономерности нестабильны и могут изменяться в течение длительного времени. На практике целесообразно использовать для перспективного планирования годовые фи-нансовые показатели за прошедшие 3 - 5 лет, а для текущего (годового) планирования - квартальные данные за 1-2 года. При значительных изменениях условий работы предпри-ятия в плановом периоде в рассчитанные на базе экономико-математических моделей показатели вносят необходимые коррективы. Экономико-математическое моделирование позволяет перейти от средних величин к многовариантным расчетам финансовых показателей (включая прибыль). Построение экономико-математической модели финан-сового показателя складывается из нескольких этапов: 1. Изучение динамики финансового показателя за опре-деленное время (год) и выявление факторов, влияю-щих на эту динамику. 2. Расчет модели функциональной зависимости финан-сового показателя от определяющих факторов (напри-мер, прибыли от объема реализации продукции). 3. Разработка различных вариантов прогноза финансо-вого показателя. 



4. Анализ и экспертная оценка возможной динамики фи-нансового показателя в будущем. 5. Выбор оптимального варианта, т.е. принятие планово-го решения, В экономико-математическую модель следует включать не все, а только ключевые факторы. Проверку обоснованнос-ти модели осуществляют на практике. При этом имеет значе-ние представительность модели, т.е. длительность наблюде-ний за изучаемым объектом. Обоснованность выбранных моделей проверяют путем расчета среднеквадратического отклонения полученных дан-ных от фактических и определения коэффициента вариации. Коэффициент вариации представляет собой процентное отношение среднеквадратического отклонения к среднеариф-метической величине отчетного показателя. Если коэффициент вариации показывает, что отклонение расчетных показателей от фактических составляет незначи-тельную величину, то делают вывод о том, что данную модель можно использовать для планирования (прогноза) прибыли. 
«*Т. Виды и содержание финансовых планов Для определения финансового потенциала на текущий и долгосрочный периоды предприятия (корпорации) вправе раз-рабатывать несколько видов финансовых планов (бюджетов). Виды оперативных финансовых планов, которые могут разрабатывать предприятия (корпорации): 1. График безубыточности (составной элемент бизнес-плана). 2. План (баланс) доходов и расходов - квартал, полуго-дие. год. 3. Инвестиционный план (бюджет) — квартал, полугодие, год. 4. План распределения бухгалтерской и чистой прибыли — квартал, полугодие, год. 



5. Платежный баланс (календарь) - на месяц с подекад-ной разбивкой показателей. 6. Кассовый план (заявка) на предстоящий квартал или месяц (по усмотрению руководителя банка). 7. Кредитный план - квартал, полугодие, год. 8. Валютный план - квартал, полугодие, год. 9. Налоговый бюджет - квартал, полугодие, год. 10.Бюджет доходов и расходов - квартал, полугодие, год. 11 .Бюджет движения денежных средств — месяц, квартал, полугодие, год. 12.Бюджет по балансовому листу (прогноз баланса акти-вов и пассивов на конец предстоящего квартала). 13.Бюджет формирования и финансирования оборотных активов — квартал, год. Первым этапом разработки финансового плана (опе-ративного или годового) является осуществление анализа финансовых показателей, взятых из бухгалтерских и ста-тистических отчетов предприятия (корпорации) за период, предшествующий планируемому (квартал, полугодие, год). К таким показателям относятся: выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг), себестоимость проданных товаров, прибыль, объем капиталовложений, рентабельность активов __ и собственного капитала, показатели финансовой устойчи-Jj вости, платежеспособности и ликвидности баланса. ^ Методика финансового анализа достаточно подробно g ; изложена в специальной экономической литературе. Можно В : рекомендовать финансистам составлять динамические ряды ц] данных показателей за несколько периодов (месяцев, кварта-лов, лет) для использования их в финансовом планировании. ' Второй этап - составление специальных расчетов и таб-Ь лиц к финансовому плану (расчеты валового и чистого дохо-^ | д а й его распределение по направлениям, амортизационных £ 1 отчислений, источников финансирования капиталовложений, О j потребности в оборотных средствах и др.). В литературе по бизнес-планированию рекомендуют со-ставлять несколько вариантов финансовых расчетов для вы-бора оптимального решения. 



Третий этап - разработка отчетов об исполнении фи-нансовых планов (бюджетов). Они используются для фи-нансового анализа и разработки планов на предстоящий период. В зарубежной финансовой литературе обычно рекомен-дуют составлять перспективные (на 2-5 лет) и краткосрочные (на месяц, квартал, год) бюджеты. Применительно к сегод-няшней экономической ситуации в Казахстане вряд ли воз-можно составление перспективных планов (на период более одного года). Поэтому можно ограничиться разработкой опе-ративных финансовых планов (на месяц, квартал). Следует отметить, что в акционерных обществах годовой финансовый план должен быть предметом обсуждения обще-го собрания акционеров (собственников). Рассмотрим содержание и назначение отдельных видов финансовых планов. Составной частью бизнес-плана на дейс-твующем предприятии является график безубыточности. Он необходим также при создании новой фирмы, при разра-ботке инвестиционного проекта и т.д. В процессе планирова-ния объема реализации проду кции (объема продаж) возника-ет необходимость определения минимальной величины этого показателя по предприятию в целом как первоначальной кри-тической точки, ниже которой будет получен убыток. Обычно для этих целей рекомендуют строить график безубыточности (как самостоятельный финансовый расчет). После прохождения точки безубыточности предприятие начинает получать прибыль. График показывает влияние на прибыль объема произ-водства и себестоимости продукции (в разбивке на условно переменные и условно постоянные издержки). С помощью данного графика можно найти точку безубы-точности, т.е. такой объем производства, при котором прямая выручка от реализации при заданном уровне цен пересечется с прямой общих издержек (себестоимостью реализованной продукции). При прохождении предприятием точки безубы-точности (критической точки) в результате роста объема про-изводства будет наконец получена прибыль. 



Следующим необходимым документом является баланс (план) доходов и расходов, или план притока и оттока фи-нансовых ресурсов. Состав показателей баланса определяется источником поступления средств и планируемыми расхода-ми на осуществление хозяйственной деятельности. К балансу прилагают расчеты конечных финансовых показателей; при-были, амортизационных отчислений, средств на потребление и накопление (табл. 13). 13. Баланс доходов и расходов по АО на предстоящий квартал (год) Доходы и поступления средств Расходы и отчисления средств I. Доход (убыток) до налогообло-жения (бум алтерская прибыль}? 1. Подоходный корпоративный налог 2. Доходы по ценным бумагам, принадлежащим предприятию-акционеру 2. Другие налоги 
3- Амортизационные отчисления 3. Средства;, предназначенные па потребление из чистого дохода 4. Прирост устойчивой кредиторской Яадолженнос ги (пассивов) - начисления 4. Средст ва, направляемые на цели накопления, включая прирост чистого оборотного капитала: • часть чистой прибыли; • доходы по цепным бум агам. принадлежащим предприятию-акционеру: • амортизационные отчисления: • прирост устойчивых пассивов; • прочие поступления 5. Долгосрочные кредиты банкой 5. Пополнение резервного капитала на чистого дохода 6. Бюджетные кредиты S. Другие расходы 7, Бюджетные ассигнования 8. Средства иностранных инвесторов 9. Прочие доходы Ifcero доходов Всего расходов Перечень показателей баланса позволяет определить со-став расходов и источников их покрытия в рамках планируе-мого квартала (года). Так. оставшуюся в распоряжении пред-



приятия чистую прибыль направляют на выплату дивидендов владельцам акций, финансирование капиталовложений, по-полнение резервного капитала и т.д. Финансовое планирование во многом зависит от качества прогноза основных показателей, рыночной конъюнктуры, со-стояния денежного обращения в стране и курса тенге. Баланс по приведенному формату до недавнего времени составляли многие бывшие государственные предприятия. Наряду с плановым составляют отчетный баланс доходов и расходов. Он представляет собой сводный документ, кото-рый характеризует выполнение финансовых показателей за определенный период. Отчетный баланс является базой для разработки баланса на предстоящий квартал (год). Источниками информации при этом служат: • Главная книга и соответствующие журналы-орде-ра; • данные оперативного финансового учета; • бухгалтерская отчетность за предшествующий период (баланс, отчет о доходах и расходах и др.). Составление отчетного баланса способствует выявлению негативных моментов в хозяйственной деятельности и оп-ределению резервов роста объема продаж, прибыли, доход-ности. Отчетный баланс составляют по форме финансового плана. Наличие отклонений по общему объему финансовых ресурсов и отдельным статьям свидетельствует об излишке средств либо их дефиците (отвлечении на внеплановые цели или о перерасходе по отдельным статьям). На основе исполнительного (отчетного) баланса состав-ляют обоснованное заключение для руководства предпри-ятия (корпорации), где раскрывают причины невыполнения отдельных показателей и намечают реальные пути устране-ния недостатков и укрепления финансового состояния орга-низации. В инвестиционном плане (бюджете) отражают общий объем реальных инвестиций (капиталовложений), направле-ния их расходования и источники финансирования (табл. 14). 1 9 - 3 Л 1 5 - 0 7 



14. Инвестиционный план (бюджет) по АО на предстоящий квартал (год) 

-а и 

I. Капитальные вложения в ос-новной капитал 1. Строительно-монтажные работы 2. Приобретение машин и оборудо-вания, требующих монтажа 3. Приобретение машин я оборудо-вания, не требующих монтажа 4. Приобретение зданий и соору-жений 5. Прочие капитальные затраты: - отвод земельных участков; - проектно-изыскательские работы 11. Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов (по видам) 

Всего капитальных вложений 

111. Источники финансирования капитальных вложений 1. Собственный средства - чистая прибыль для производс-твенного развития; - амортизационные отчисления; - страховая сумма возмещения убытков от потери имущества: - внутренние финансовые ресурсы строек, оеуществляемых хозяйс-твенным способом: - прочие собственные средства 2. Заемные средства - долгосрочные кредиты и займы; - бюджетный кредит; - финансовая аренда (лизинг); - прочие заемные средства (иност-ранные кредиты и др.) 3. Привлеченные средства - эмиссия собственных акций; - взносы участников в уставный капитал; - бюджетные средства на безвозв-ратной основе; - прочие привлеченные средства Всего источников средств £ Ө щ аз Щ ч а о с а о к о CN 

В современных условиях наиболее перспективным яв-ляется метод самофинансирования, при котором доля собс-твенных средств в общем объеме капиталовложений должна превышать 50%. Тем самым обеспечивают финансовую неза-висимость предприятия от внешних источников и сокращают расходы по обслуживанию долга кредиторам. План распределения чистого дохода - это традицион-ный расчет валового и чистого дохода. Часть необходимой работы выполняют при прогнозировании объема продаж, построении графика безубыточности, где также необходимо рассчитать выручку от реализации, ее полную себестоимость и ожидаемую прибыль. 



Основным документом по управлению текущим денеж-ным оборотом предприятия (корпорации) является платеж-ный баланс. Кассовый план (заявка) - план оборота наличных денеж-ных средств предприятия, который характеризует поступле-ния и выплаты денежных средств через кассу. Своевременная выплата, наличных денег характеризует денежные отношения предприятия с его персоналом. Надлежащая постановка кас-сового планирования на каждом предприятии способствует стабилизации денежного обращения в стране. Оперативный контроль исполнения кассового плана возложен на финансо-вую службу и бухгалтерию предприятия. Кредитный план - это план получения и погашения ссуд банков (включая уплату процентов за кредит) (табл. 15). 15. Кредитный план АО на предстоящий квартал Показатели Сумма, млн тенге 1. Остаток ссудной задолженности на начало квартала. 11813 в том числе: - по краткосрочным ссудам 9000 - по долгосрочным ссудам 2813 2. План получения ссуд (по видам кредитов и банков). 57150 втом числе: - краткосрочных 45900 - долгосрочных И 250 3. План погашения ссуд,. в том числе: 61425 - краткосрочных 49500 - долгосрочных 12375 4. Остаток ссудной задолженности на конец квартала, 7538 в том числе: - краткосрочных 5850 - долгосрочных 1688 В кредитный план включают следующие виды ссуд: • кредиты на производственные цели (на формирование основных и оборотных средств); • инвестиционные кредиты (на финансирование нового строительства или приобретение недвижимости); 



• кредиты на сезонные затраты производства; • сельскохозяйственные кредиты (на закупку семян, удобрений, горюче-смазочных материалов сельхозто-варопроизводителями) и др. Взаимоотношения между заемщиком и банком регулиру-ют кредитным договором. Перед тем как выдать кредит, банк проверяет обеспеченность ссуды и платежеспособность заем-щика. Заимодавец (банк) берет на себя кредитный риск лишь в том случае, если он убежден в выполнении заемщиком (де-битором) платежных обязательств по возврату кредита, вклю-чая выплату процентов. После предоставления кредита банк следит за тем, чтобы: • кредит использовался в соответствии с договором; • своевременно выплачивались проценты за кредит и суммы взносов в погашение долга; • не изменялись условия предоставления кредита. Если снизится ценность предоставленных гарантий, то банк вправе потребовать от заемщика их усиления или час-тичного возврата кредита. При значительном обороте денежных средств в иност-ранной валюте можно составить отдельный расчет их движе-ния на счетах в банках с соответствующим отражением сум-2 мы продажи валюты за тенге и ее покупки. При составлении 5; прогнозного расчета о движении валютных средств на gj предстоящим квартал рекомендуют использовать оалансовыи Q метод: 1 о 1 Ш + п - р = оК11, £ 5; | где 0 | Ш и Ок п - остаток валютных средств фонда на начало и X • конец расчетного периода; й, . г-г О ; 11 - поступление валютных средств в течение расчетного £ | периода; § | Р — расходование валютных средств. J При разработке валютного плана следует соблюдать | принципы валютной самоокупаемости и самофинансирова-В ния. 



Оценку уровня валютной самоокупаемости осуществля-ют с помощью соответствующего коэффициента: о„л+п р — > где К - коэффициент валютной самоокупаемости; О ~ остаток валюты на начало расчетного периода; П - предполагаемое поступление валютных средств в расчетном периоде; Р — ожидаемый расход валютных средств. Данный коэффициент показывает, во сколько раз сумма валюты, находящаяся в распоряжении предприятия, превы-шает ожидаемую сумму ее расхода. Значение К > 1 свиде-тельствует о валютной устойчивости корпорации; значение 
Қ;і < ] характеризует дефицит или ограниченность валютных средств. Коэффициент валютного самофинансирования (К ) оп-ределяют по формуле: П + А О К " в к + в где ГІ - прибыль, направленная на развитие производствен-но-коммерческой деятельности; АО — амортизационные отчисления от стоимости основ-ных средств, приобретенных за валюту, направленные на модернизацию производства: ВК-валютный кредит, полученный в банке; В - валюта, приобретенная на валютной бирже или в бан-ке за тенге. Данный коэффициент свидетельствует о том, что предпри-ятие за счет прибыли в валюте, полученной от продажи това-ров (услуг), дохода от иных валютных операций, а также амор-тизационных отчислений от основных средств, приобретенных за валюту, возмещает свои текущие затраты в валюте. Условия валютного самофинансирования соблюдены, если источников средств (знаменатель формулы) достаточно для покрытия расходов за счет валютных поступлений (чис-литель формулы). 



План валютных доходов и расходов составляют на осно-ве предполагаемого объема валютной выручки от экспортной реализации товаров в соответствии с заключенными контрак-тами, на базе плановых поступлений валюты от продажи их на внутреннем рынке и иных поступлений, а также предпо-лагаемых расходов в валюте (табл. 16). При расчетах поступ-лений валютной выручки от экспорта продукции учитыва-ют продажу части ее за тенге. Поэтому в расчет принимают только поступления на текущий валютный счет предприятия (корпорации). 16. План валютных доходов и расходов предприятия (корпорации) на предстоящий квартал 1 іостугіления валюты Расходы валюты Показатели Сумма, тыс. долл. Показатели Сумма, тыс. долл. I. Выручка от продажи товаров на экспорт, поступающая на текущий валютный счет 
4400 1. Затраты на приоб-ретение сырья и иных материальных ресурсов 2000 

2. Выручка от реализации товаров на внутреннем рынке и иные поступ-ления валютных средств 600 2. Затраты на техническое перевооружение производства 2500 
3, Валютный резерв 500 Всего 5000 Всего 5000 3 : ^ В отличие от платежного баланса в прогнозе о движении Ө ; денежных средств на предстоящий квартал их отражают Щ Е по видам Деятельности. Как правило, различают три вида хо-Щ ;; зяйственных операций и соответственно связанных с ними X денежных потоков: у • текущая (операционная) деятельность; С I • инвестиционная; С I о, я • финансовая. § | Подобная группировка дает возможность: * исследовать движение текущих денежных потоков; | • оценить способность предприятия погасить свою за-сч I долженность перед кредиторами; 



. выплатить дивиденды владельцам акций; • изучить возможность привлечения дополнительных денежных ресу рсов для реализации инвестиционных, инновационных и других программ. П л а н и р о в а н и е с х е м ы ф и н а н с и р о в а н и я о б о р о т н ы х а к -т и в о в направлено на обеспечение необходимой потребности в них и оптимизацию структуры источников покрытия этих активов (табл. 17). Процедура разработки б ю д ж е т а ф о р м и р о в а н и я и ф и -нансирования о б о р о т н ы х а к т и в о в включает в себя расчет прогноза объемов запасов, дебиторской и кредиторской за-долженности на предстоящий квартал (год). 17. Бюджет формирования и финансирования оборотных активов на предстоящий квартал (год) по АО Плановая потребность Возможные источники финан-в оборотных активах по группам сирования оборотных' активов 1. Запасы 1 . Собственный капитал - сырье и материалы; 2. Долгосрочные кредиты и займы - незавершенное производство; 3. Краткосрочные кредиты и займы - готовая продукция и товары для (по видам) перепродажи; 4. Устойчивая кредиторская - прочие запасы и затраты: задолженность (начисления) 2. Дебиторская задолженность 5. Прочие источники 3. Денежные средства 4. Прочие оборотные активы Итого, Итого, в том числе: в том числе: - постоянная часть оборотных - чистый оборотный капитал: активов; - объем текущего финансирования: - переменная часть оборотных - общая кредиторская активов задолженность 
Более детальный прогноз финансовых показателей осу-ществляют в процессе бюджетирования доходов, расходов и капитала предприятия(корпорации). 



. ! ) . Планирование потоков денежных средств Прогнозирование денежных потоков является одним из наименее изученных вопросов корпоративных финансов. Этот вопрос тесно связан как со стратегическим планирова-нием развития предприятия (корпорации) в будущем, так и с осуществлением перспективного финансового планирования. Прогнозирование денежных потоков — это определение воз-можных источников поступления и направления расходова-ния денежных средств. Исходя из того, что большинство по-казателей сложно спрогнозировать с достаточной точностью, планирование денежного потока сводится к составлению бюджета наличных денежных средств в прогнозном перио-де. Для этого планируют только важнейшие параметры пото-ка: объем продаж; долю выручки от реализации за наличный расчет и по бартеру: прогноз дебиторской и кредиторской задолженности и т.д. Прогноз осуществляют па определен-ный период: на год (с разбивкой по кварталам); на квартал (с разбивкой по месяцам); на месяц (с разбивкой по декадам или пятидневкам). Прогнозирование денежных потоков содержит следу-ющие операции: • прогнозирование денежных поступлений за период; • планирование оттока денежных средств: • расчет чистого денежного потока (излишка или недо-статка денежных средств); • исчисление общей потребности в краткосрочном фи-нансировании. Определенная сложность на первом этапе может воз-никнуть в том случае, если предприятие применяет метод расчета выручки от продажи по мере отгрузки продукции. Основным источником поступления денежных средств яв-ляется выручка от продажи товаров, в которую входят пос-тупления за наличный расчет и в кредит. На практике пред-приятие вынуждено учитывать средний период, который необходим покупателям для оплаты товаров. Исходя из это-



го можно определить долю выручки за реализованную про-дукцию, поступающую в данном периоде и в следующем. Далее с помощью балансового метода (цепным способом) рассчитывают денежные поступления и изменение дебитор-ской задолженности: UP • Д Г .. •- / / / / - /П где BP - выручка (нетто) от реализации продукции за период (квартал); ДЗт — дебиторская задолженность за товары и услуги на начало периода: ДП - денежные поступления в данном периоде; ДЗ - дебиторская задолженность за товары и услуги на конец периода (квартала). Более детальный расчет предполагает классификацию дебиторской задолженности гю срокам ее погашения, кото-рая может быть выполнена путем накопления статистических данных анализа погашения дебиторской задолженности за предыдущие периоды (кварталы). §; На первом этапе устанавливают усредненную долю со | сроком погашения до 30 дней, до 60 дней, до 90 дней и т.д. §• При наличии иных поступлений средств (от прочей реализа- * ции, финансовых операций) их прогнозная оценка выполня- | ется методом прямого счета: полученную сумму прибавляют | к объему денежных поступлений от реализации продукции за я определенный период. § На втором этапе расчета устанавливают величину от- | ^ зс тока денежных средств. I лавным его элементом является 5 погашение краткосрочной кредиторской задолженности. . g Предполагается, что предприятие оплачивает счета постав- С: 9 щиков своевременно, хотя оно может и отсрочить платеж. | <-; Отсроченная кредиторская задолженность выступает в ка- 1 честве дополнительного источника краткосрочного финан- в ® сирования. К другим направлениям расходования денежных ~ средств можно отнести оплату труда персонала, накладные расходы, налоги, капитальные вложения, проценты, диви-
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На третьем этапе посредством сопоставления прогнози-руемых денежных поступлений и выплат определяют чистый денежный поток (положительное или отрицательное сальдо). Наконец, на последнем этапе устанавливают общую потребность в краткосрочном финансировании (в банковском кредите). 
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Пример. Предприятие ставит перед собой задачу спрогнозировать денежный поток на основе следующих показателей: 80% сво-ей продукции оно продает в кредит, а остальные 20% — за на-личный расчет. Оно также предоставляет своим покупателям (клиентам) 30-днекный кредит (отсрочку платежей). Статис-тика подтверждает, что 70% платежей клиенты оплачивают-своевременно (в течение месяца), а остальные 30% — в течение последующего месяца. Объем продаж на [ квартал будущего года составит: январь - 6300 млн тенге; февраль - 6680 млн; март — 7560 млн тенге. Объем продаж в ноябре предыдущего года был равен 5400 млн тенге, в декабре - 5960 млн тенге. Необходимо составить бюджет движения денежных средств (денежный бюджет) на I квартал будущего года. Он включает в себя три последовательных расчета показателей (таблицы 18, 19. 20). 18. Динамика денежных поступлений и дебиторской задолженности на 1 квартал предстоящего года, млн тенге Показатели Январь Февраль Март 1 2 3 4 1. Дебиторы на начало периода 2700 3106 3492 2. Выручка (нетто) от реализации прод\ кпии 6300 6680 7560 3. В том числе продажи в кредит с отсрочкой платежа 5040 5344 6048 4. Поступление денежных средств ВСЕГО 5894 6294 6765 В гом числе: 20% реализации текущего месяца наличными деньгами 1260 1336 1512 



Окончание таблицы IS ~ 1 2 3 4 70% реализации в кредит прошлого месяца 3338 3528 3741 30% реализации в кредит позапрошлого месяца 1296 1430 1512 5. Дебиторы на конец периода П + 2 - 4 ) 3106 3492 4287 Справочио Балансовое уравнение ВР + ДЗ„п-ДП = ДЗ,;„ 2700+6300--5894=3106 3106+6680--6294=3492 3492+7560--6765=4287 
19. Прогнозируемый бюджет денежных средств на предстоящий квартал, млн тенге 
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Показатели Январь Февраль Март 1. Поступило денежных средств от реализации продукции 5894 6294 6765 2. Прочие поступления 522 252 1044 3. Всего поступлений ( 1 + 2 ) 6416 6546 7809 4. Отток денежных средс тв . 4.1. Погашение кредиторской задолженности 5328 6210 7110 4.2. прочие платежи (оплата труда, налоги и др.) 684 756 1044 Выплат ВСЕГО (4.1 +4.2) 6012 6966 8154 5. Излишек (+), недостаток (-) денежных средств (3 - 4) 404 -420 - 345 20. Расчет суммы необходимого краткосрочного финансирования, млн тенге Показатели Январь Февраль Март 1. Остаток денежных средств на начало периода 360 648 180 2. Изменение денежных средств 404 -420 - 345 3. Остаток денежных средств на конец периода (1 +2) 764 228 - 165 4. Требуемый минимум денежных средств на расчетном счете 540 540 540 5. Потребность в краткосрочном банковском кредите - 318 705 



В случае возникновения значительного дефицита денеж-ных средств необходимо проанализировать причины его об-разования. В таблице 20 дефицит денежной наличности прогнози-руется на февраль-март в сумме 1023 млн тенге (318 млн тенге + 705 млн тенге). Рекомендуется рассмотреть несколь-ко вариантов его преодоления. На практике для нейтрали-зации негативного влияния дефицита денежной наличности на деятельность предприятия (по нисходящей очередности рассмотрения) можно предпринять следующие альтернатив-ные действия: 1. Оптимизировать управление дебиторской задолжен-ностью на основе данных бухгалтерского учета. Ре-зультаты анализа реестра старения дебиторской за-долженности показывают ее доли, в соответствии с которыми будет происходить реальное поступление денежных средств от продаж в кредит. Картина, полу-ченная в результате анализа этого реестра, дает пред-ставление о состоянии расчетов предприятия со свои-ми покупателями (клиентами) и позволяет установить просроченную задолженность последних. 2. Отложить или приостановить капитальные вложения в основные средства и нематериальные активы. 3. Рассмотреть возможность предоставления покупа-телям скидок с цены товаров в случае ранней предо-платы. 4. Оценить возможности бартерных сделок при отсутс-твии реальной перспективы получения от покупате-лей денежной выручки. 5. Сократить продажи в кредит (на условиях коммерчес-кого кредита). 6. Добиться более благоприятных условий получения товарного кредита у поставщиков в форме отсрочки платежа. 7. Использовать скидки, предоставляемые поставщика-ми с цены товаров,для более быстрой их реализации. 



8. Изучить возможность получения дополнительных кредитов у коммерческих банков на приемлемых для заемщика условиях, включая открытие кредитной линии, обеспечивающей оперативное поступление средств краткосрочного кредита при необходимости срочного пополнения остатка денежных активов 9. Использовать флоут, т.е. сумму денежных средств предприятия, связанную с уже выписанными расчет-ными документами (платежными поручениями, чека-ми, аккредитивами и др.), но еще не инкассированную их получателям. Флоут по конкретному расчетному документу следует рассматривать как период времени между его выпиской по реальному платежу и факти-ческой его оплатой. Максимизируя флоут (время про-хождения выписанных расчетных документов до их оплаты), предприятие может искусственно увеличить сумму среднего остатка своих денежных активов без дополнительного привлечения средств. 10.Заменить единовременное приобретение машин и оборудования, требующих обновления, их финансо-вой арендой (лизингом). Многие руководители предприятий (корпораций) стре-мятся в первую очередь привлечь краткосрочные кредиты банков, так как не во всех случаях имеется отработанная сис-тема управления оборотными активами и денежными пото-ками. Поэтому в случае возникновения дефицита денежных средств время остается только на то, чтобы обратиться в банк за очередным кредитом. Для прогнозирования результатов деятельности корпора-ции по будущему доходу в международной практике исполь-зуют два основных метода: • капитализации дохода; • дисконтирования чистых денежных поступлений. Метод киттниишции дохода применяют в том случае, если будущие доходы сопоставимы с текущими или если тем-пы их роста предсказуемы, причем доходы являются весомой положительной величиной. При таких условиях корпорация 



будет стабильно функционировать длительное время. В тео-рии оценки имущества под капшштіааңией понимают про-цесс пересчета доходов в показатель рыночной стоимости объекта путем деления чистого дохода на ставку капитализа-ции. Данная ставка выбирается с учетом ситуации на рынке недвижимости и риска, с которым сопряжена деятельность оцениваемого предприятия. Метод дисконтирования заключается в пересчете бу-дущих денежных поступлений в их настоящую стоимость с помощью выбранной дисконтной ставки. Для предприятий, располагающих значительными внеоборотными активами, привлекающих кредиты банков и использующих денежные средства для увеличения чистого оборотного капитала, удоб-нее воспользоваться показателем чистых денежных поступ-лений (потоков), который рассчитывают по формулам: ЧДП ь= ЧД + АО + УДЗ - пчок где ЧДП - чистые денежные поступления; Х-Щ- чистый доход в форме прибыли; АО- амортизационные отчисления; УДЗ - увеличение долгосрочной задолженности; ПЧОК - прирост чистого оборотного капитала. Ч О К - O A - К О , где ЧОК - чистый оборотный капитал; OA - оборотные активы; КО - краткосрочные обязательства. При дисконтировании денежных потоков используют формулу: FV F V = P V Q + r ) ' ; p v = ~ — r \ п • г) где FV — будущая денежная сумма (будущая стоимость), P V - настоящая (текущая) стоимость денежной суммы после дисконтирования; г - ставка дисконта (норма доходности), доли единицы; t - число лет, за которые производят суммирование до-хода. 



Метод оценки доходов предприятий с помощью дискон-тирования денежных потоков отражает их будущую прибыль-ность, что отвечает интересам инвесторов и кредиторов. При оценке эффективности инвестиционных проектов данный ме-тод является ведущим. Основным финансовым документом по управлению де-нежным оборотом предприятия (корпорации) является план движения денежных средств на счетах в банках и в кассе (платежный баланс). Его разрабатывают по предприятию в целом без разбивки на отдельные виды деятельности (те-кущую, инвестиционную и финансовую). Платежный баланс позволяет финансовому директору (главному финансовому менеджеру) предприятия обеспечивать оперативное управ-ление денежными ресурсами, фиксировать происходящие изменения в платежеспособности и ликвидности активов, выполнение долговых обязательств. Платежный баланс дает возможность следить за состоянием собственных средств, а также за возможным привлечением заемных источников (банковского или коммерческого кредита). На основе платежного баланса контролируют расходова-ние средств на неотложные нужды. Такой контроль приоб-ретает особое значение в случае возникновения временных финансовых трудностей. Для определения ежедневной нормы выдачи средств на неотложные нужды на каждый квартал предприятие пред-ставляет в обслуживающий его банк по месту нахождения расчетного счета до 10-го числа первого месяца, следующе-го за отчетным кварталом, сведения о поступлении на дан-ный счет средств от реализации продукции (работ, услуг) за прошедший квартал. Включаемый в состав выручки от реа-лизации продукции налог на добавленную стоимость, под-лежащий взносу в бюджет, вычитают из суммы средств на неотложные нужды. Величину среднедневного поступления средств рассчитывают путем деления суммы поступлений за истекший квартал на число рабочих дней того же периода. Выдачу средств на неотложные нужды производит банк по письменному заявлению предприятия. Периодичность ос-



тавления средств на неотложные нужды на расчетном (теку-щем) счете и целевое их расходование устанавливают также по письменному указанию клиента (руководителя предпри-ятия). В счет неотложных нужд наличные денежные средства выдают предприятиям на цели и в пределах, определенных действующим законодательством. Оставленные на расчетном счете средства для неотложных нужд используют путем пре-доставления банку расчетных документов (платежных пору-чений) либо письменных заявлений об оплате этих докумен-тов, помещенных в картотеку, независимо от установленной для их оплаты очередности платежей. Неизрасходованные суммы средств на неотложные нужды на конец операционно-го дня исходя из установленной очередности резервирования средств на счете направляют на оплату предъявляемых к рас-четному счету документов. Платежный баланс разрабатывают на предстоящий месяц с разбивкой по декадам или пятидневкам. Он должен отра-жать весь денежный оборот предприятия в безналичной и на-личной формах. На базе платежного баланса предприятие прогнозирует на ближайший месяц (декаду) выполнение своих финансовых обязательств перед государством, поставщиками, кредитора-___ ми, инвесторами и персоналом. Для разработки платежного £ баланса финансовая служба координирует свою рабо ту с дру-^ гими подразделениями предприятия (бухгалтерией, отделами g снабжения, маркетинга и др.). Бухгалтерия предоставляет 9 информацию об операциях на счетах предприятия, о состоя-ла нии дебиторской и кредиторской задолженности, срочных и просроченных ссудах банков, об уплате налогов, о расчетах с поставщиками и подрядчиками и др. Отдел маркетинга (сбы-та) предоставляет информацию об объеме продаж товаров (услуг) в разрезе покупателей; отдел снабжения - об объеме закупок материальных ресурсов в разрезе поставщиков и т.д. О | Составление данного документа стало необходимо в свя-к | зи с изменением порядка расчетов и кредитования, наличием 1 значительных неплатежей государству, кредиторам, работни-о р кам но оплате труда. В связи с этим необходим ежедневный 



контроль сбалансированности между потоками денежных поступлений и платежей. Если такая сбалансированность от-сутствует, то принимают срочные меры по привлечению в оборот предприятия дополнительных денежных средств или к снижению текущих инвестиционных затрат (табл. 21). 21. План движения денежных средств предприятия по счетам в банках и в кассе на предстоящий месяц (платежный баланс) 1. Доходы и поступления средств II. Расходы и отчисления средств ]. Остаток денежных средств на счетах 2. Ожидаемое поступление средств в течение месяца (прогноз) 2.1. Выручка от продажи товаров в денежной форме 2.2. Выручка ог реализации товаров, полученных по бартеру 2.3. Выручка от продажи основных средств и материальных ценностей 2.4. Авансовые поступления, в том числе предоплата 2.5. Операционные доходы 2.6. Внереализационные поступления 2.7. Арендная плата 2.8. Поступления по лизингу 2.9. Средства, получаемые по векселям 2.10. Временная финансовая помощь 2.11. Выручка от продажи ценных бумаг 2.12. Заемные средства, полученные от банков 2.13. Выручка от продажи валютных средств 2.14. Бюджетные ассигнования 2.15. Прочие поступления Всего поступлений средств (Стр.! + стр. 2) 

1. Первоочередные платежи за счет неотложных средств 2. Налоговые платежи в бюджетную систему (по видам налогов) 3. Взносы в государственные внебюджетные фонды (в форме единого социального налога) 4. Платежи по усмотрению предприятия 4.1. Расходы на оплату труда 4.2. Оплата поставок материалов, работ, услуг; в том числе авансы и предоплата 4.3. Оплата накладных расходов (арендная плата, командировки, реклама, хозяйственные расходы и др.) 4.4. Погашение ссуд банков и процентов по ним 4.5. Оплата векселей 4.6. Выплата дивидендов 4.7. Оплата счетов подрядчиков 4.8. Прочие платежи Всего расходов Превышение поступлений над расходами и платежами Превышение расходов и платежей над поступлениями Планируемый остаток денежных средств на конец месяца (если поступлений больше, чем расходов и платежей) 
2 0 - 3/11 5 - 0 7 



В доходной части Предусматривают поступление средств за счет всех возможных источников (выручка от реализации продукции, кредиты банков, поступления с фондового рынка и т.д.). В расходной части выделяют первоочередные платежи. В платежном обороте предприятия можно выделить безналич-ные и наличные платежи. Все платежи с юридическими ли-цами по товарным и финансовым операциям осуществляют преимущественно в безналичной форме. К наличным платежам предприятий относятся: расходы по оплате труда, но выплате дивидендов акционерам, по ока-занию работникам материальной помощи, командировочные и иные расходы. Отчет об исполнении платежного баланса составляют на основе оперативных финансовых сведений н документов, имеющихся в бухгал терии, а также выписок со счетов в бан-ках. из Главной книги и соответствующих журналов-ордеров, кассовой книги, приходных и расходных ордеров, платежных поручений и др. Данные об исполнении платежного баланса позволяют руководству предприятия принимать оперативные меры по устранению недостатков и служат базой для разработки этого документа на следующий месяц. При ежемесячном составлении платежного баланса и от-чета о его исполнении у предприятия (корпорации) накапли-ваются динамические ряды показателей как по доходам, так и по расходам, которые могут быть использованы в финансо-вом анализе (наряду с данными бухгалтерской отчетности) и оперативном планировании. 



гпава и ОЦЕНИЛ Финансового состояния и пути достижения Финансовой устойчивости корпорации 
1 1 . 1 Источники финансовой информации о компании Финансовая отчетность - это совокупность форм от-четности, составленных на основе данных финансового учета с целью предоставления пользователям обобщенной инфор-мации о финансовом положении и деятельности предприятия, а также изменениях в его финансовом положении за отчет-ный период в удобной и понятной форме для принятия этими пользователями определенных деловых решений. Стороны, заинтересованные в информации о деятельнос-ти предприятия, можно условно разделить на две основные категории: внешние и внутренние пользователи К внутренним пользователям относится управленчес-кий персонал предприятия. Он принимает различные решения производственного и финансового характера. Например, на базе отчетности составляется финансовый план предприятия на следующий год. принимаются решения об увеличении или уменьшении объема реализации, ценах продаваемых товаров, направлениях инвестирования ресурсов предприятия, целе-



сообразности привлечения кредитов и др. Очевидно, что для принятия таких решений требуется полная, своевременная и точная информация, поскольку в противном случае предпри-ятие может понести большие убытки и даже обанкротиться. Кроме того, финансовая отчетность является связующим звеном между предприятием и его внешней средой. Целью представления предприятием отчетности внешним пользова-телям в условиях рынка является, прежде всего, получение дополнительных финансовых ресурсов на финансовых рын-ках. Таким образом, от того, что представлено в финансовой отчетности, зависит будущее предприятия. Ответственность за обеспечение эффективной связи между предприятием и финансовыми рынками несут финансовые менеджеры высше-го управленческого звена предприятия. Поэтому для них фи-нансовая отчетность важна и потому, что они должны знать, какую информацию получат внешние пользователи и как она повлияет на принимаемые ими решения. Это не значит, что менеджеры не имеют в своем распоряжении дополнительной внутренней информации о деятельности предприятия, в отли-чие от внешних пользователей, для которых финансовая от-четность во многих случаях является основным источником информации. Но поскольку решения внешних пользователей при прочих равных условиях принимаются на основе огра-ниченного круга показателей финансовой отчетности, имен-но эти показатели и являются отправной базой при приня тии решений финансовым менеджером, а также завершающей точкой в ходе оценки влияния принятых управленческих ре-шений на финансовое положение предприятия. Среди внешних пользователей финансовой отчетности выделяются, в свою очередь, две группы: пользователи, не-посредственно заинтересованные в деятельности компании, и пользователи, опосредованно заинтересованные в ней. К первой группе относятся: 1) нынешние и потенциальные собственники средств предприятия, которым необходимо определить уве-личение или уменьшение доли собственных средств 



предприятия и оценить эффективность использования ресурсов руководством компании; 2) нынешние и потенциальные кредиторы, использую-щие отчетность для оценки целесообразности предо-ставления или продления кредита, определения усло-вий кредитования, усиления гарантий возврата креди-та, оценки доверия к предприятию как к клиенту; 3) поставщики и покупатели, определяющие надеж-ность деловых связей с данным клиентом; 4) государство, прежде всего в лице налоговых органов, которые проверяют правильность составления отчет-ных документов, расчета налогов, определяют налого-вую политику; 5) служащие компании, интересующиеся данными от-четности с точки зрения уровня их заработной платы и перспектив работы на данном предприятии. Вторая группа пользователей внешней финансовой от-четности - это те юридические и физические лица, кому изу-чение отчетности необходимо для защиты интересов пер-вой группы пользователей. В эту группу входят: ]) аудиторские слулсбы, проверяющие данные отчет-ности на соответствие законодательству и общепри-нятым правилам с целью защиты: интересов инвесто-ров; 2) консультанты по финансовым вопросам, использую-щие отчетность в целях выработки рекомендаций сво-им клиентам относительно помещения их капиталов в ту или иную компанию; 3) б и р Ж Ш ц е н н ы х б у м а г , оценивающие информацию, представленную в отчетности; 4) регистрирующие и другие государственные органы. принимающие решения о регистрации фирм, приос-тановке деятельности компаний, и оценивающие не-обходимость изменения методов учета и составления отчетности; 5) законодательные органы; 



6) юристы, нуждающиеся в отчетности для оценки вы-полнения условий контрактов, соблюдения законода-тельных норм при распределении прибыли и выплате дивидендов, а также для определения условий пенси-онного обеспечения: 7) пресса и информационные агентства, использую-щие отчетность для подготовки обзоров, оценки тен-денций развития и анализа деятельности отдельных компаний и отраслей, расчета обобщающих показате-лей финансовой деятельности; 8) торгово-производственные ассоциации, использу-ющие отчетность для статистических обобщений по отраслям и для сравнительного анализа и оценки ре-зультатов деятельности на отраслевом уровне; 9) профсоюзы, заинтересованные в финансовой инфор-мации для определения своих требований в отноше-нии заработной платы и условий трудовых соглаше-ний, а также для оценки тенденций развития отрасли, к которой относится данное предприятие. Финансовая отчетность предприятий РК состоит из: 1) бухгалтерского баланса: 2) отчета о доходах и расходах; 3) отчета о движении денег; j j 4) отчета об изменениях в собственном капитале; 5) информации об учетной политике и пояснительной за-писке. Q Бухгалтерский баланс отражает имеющиеся у организа-щ ции активы, собственный капитал и обязательства. S3 ; Отчет о доходах и расходах характеризует финансовые S § результаты организации за отчетный период. ^ I Основной целью отчета о движении денег является ^ | предоставление информации о поступлении и выбытии денег S I юридического лица в течение отчетного периода. О | Отчет об изменениях в собственном капитале рас-I крывает информацию о произошедших в отчетном периоде | структурных и количественных изменениях собственного ка-2 1 питала. ГО t 



В соответствии с различными экономическими призна-ками. вся отчетная информация группируется в отдельные укрупненные статьи, которые в международной практике на-з ы в а ю т с я элементами финансовой отчетности. Основными члементами финансовой отчетности являются активы, обяза-тельства, собственный капитал, доходы, расходы, прибыль и убытки. Три первых элемента характеризуют средства пред-приятия и источники этих средств на определенную дату; остальные элементы отражают операции и события хозяйс-твенной жизни, которые повлияли на финансовое положение предприятия в течение отчетного периода и обусловили изме-нения в первых трех элементах. 
1 1 . 2 . Методы анализа финансовой отчетности Основными методами анализа отчетности служат: 1) чтение отчетности; 2) горизонтальный анализ; 3) вертикальный анализ; 4) трендовый анализ; 5) расчет финансовых коэффициентов. Чтение отчетности - это изучение абсолютных пока-зателей, представленных в отчетности. Посредством чтения отчетности определяют имущественное положение предпри-ятия, его краткосрочные и долгосрочные инвестиции, вложе-ния в физические активы и финансовые активы, источники формирования собственного капитала и заемных средств, оценивают связи предприятия с поставщиками и покупате-лями, финансово-кредитными учреждениями, оценивают вы-ручку от основной деятельности и прибыль текущего года. Горизонтальный анализ позволяет определить абсолют-ные и относительные изменения различных статей отчетнос-ти по сравнению с предшествующим годом, полугодием или кварталом. Вертикальный анализ проводится с целью выявления удельного веса отдельных статей отчетности в общем, итого-



вом показателе, принимаемом за 100% (например, удельный вес статей актива в общем итоге баланса). Трендовый анализ основан на расчете относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет (периодов) от уровня базисного года (периода), для которого все показатели принимаются за 100%. Финансовые коэффициенты описывают финансовые пропорции между различными статьями отчетности. Досто-инствами финансовых коэффициентов являются простота расчетов и элиминирование влияния инфляции, что особенно актуально при анализе в долгосрочном аспекте. Суть метода заключается, во-первых, в расчете соответствующего показа-теля и, во-вторых, в сравнении этого показателя с какой-либо базой, например: • общепринятыми стандартными параметрами; • среднеотраслевыми показателями; • аналогичными показателями предшествующих лет (периодов); • показателями конкурирующих предприятий; • какими-либо другими показателями анализируемой фирмы. Считается, что если уровень фактических финансовых коэффициентов хуже базы сравнения, то это указывает на на-иболее болезненные места в деятельности компании, нуждаю-^ щиеся в дополнительном анализе. Впрочем, дополнительный 5 анализ может и не подтвердить предварительную негативную Q оценку, обусловленную расчетом того или иного коэффици-щ І; ента. Так, в ряде случаев та или иная величина коэффициента ^ | не соответствует общепринятой стандартной норме в силу J специфичности конкретных условий и особенностей деловой ^ ; политики отдельного предприятия. Не всегда является обос-I нованным сравнение с усредненными коэффициентами в пре-Ь делах отрасли, в силу, например, диверсификации деятель-С S ности многих компаний; фактически достигнутый уровень предшествующих лет может не быть оптимальным для удов-летворения потребностей предприятия в соответствующие годы, или может быть оптимальным для предшествующих 



лет, но недостаточным для отчетного периода. Финансовые коэффициенты не улавливают различий в методах бухгал-терского учета, не отражают качества составляющих компо-нентов. Наконец, они имеют статичный характер. Однако все это не значит, что финансовые коэффициенты невозможно использовать в финансовом управлении. Необходимо лишь понимать ограничения, которые накладывает их использова-ние, и относиться к ним как к инструменту анализа, а не как к объяснению изучаемых вопросов. 
1 1 * 3 * Основные финансовые коэффициенты отчетности J 2 о В финансовом анализе наиболее важными признаются 3 следующие группы финансовых коэффициентов: \ 1) коэффициенты ликвидности; ^ 2) коэффициенты деловой активности; | 3) коэффициенты рентабельности; 4) коэффициенты платежеспособности или структуры к капитала; х 5) коэффициенты рыночной активности. | Коэффициенты ликвидности позволяют определить 3 способность предприятия оплатить свои краткосрочные обя- 2 О зательства в течение отчетного периода. Наиболее важными § среди них являются следующие: 1. Коэффициент абсолютной ликвидности: Д I 

31 С К = ^ + (нормативное значение 0,2-0,3); 5 £ КО 2. Коэффициент текущей ликвидности: ДС + КФВ + ДЗ , А -7 л оч * Г КЯ(Л = — —— (нормативное значение 0,7-0,8); г х 
. ^ 3. Коэффициент общей ликвидности: я ^ ДС+КФВ+ДЗ+З, l f t , m I К =-~ (нормативное значение 1,0-3.0); | „ КО I ~ а со 



4. Чистый оборотный капитал: ЧОК = ос - ко, где ДС — денежные средства; КФВ — краткосрочные финансовые вложения; ДЗ — дебиторская задолженность; 3 - запасы; КО - краткосрочные обязательства. Оптимальная сумма чистого оборотного капитала зависит от особенностей деятельности компании, в частности от разме-ров предприятия, объема реализации, скорости оборачиваемос-ти материально-производственных запасов и дебиторской за-долженности, условий предоставления кредитов предприятию, от отраслевой специфики и хозяйственной конъюнктуры. На финансовом положении предприятия отрицательно сказывается как недостаток, так и излишек чистого оборотно-го капитала. Недостаток этих средств может привести пред-приятие к банкротству. Значительное превышение чистого оборотного капитана над оптимальной потребностью в нем свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов. Коэффициенты деловой активности позволяют про-анализировать, насколько эффективно предприятие исполь-зует свои средства. Как правило, к этой группе относятся различные показатели оборачиваемости. Они имеют большое значение для оценки финансового положения компании, пос-кольку скорость оборота средств, т.е. скорость превращения их в денежную форму, оказывает непосредственное влияние на платежеспособность предприятия. Основными коэффици-ентами данной группы являются следующие: 1 Коэффициент оборачиваемости активов: 
1 АКТИВЫ где ЧВ — чистая выручка. Коэффициент показывает, сколько раз за период совер-шается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыли, или сколько денежных единиц реализованной про-дукции принесла каждая единица активов. 



2. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-женности (только по покупателям): К , = 365 : — — ' ДЗ где ДЗ - дебиторская задолженность. Коэффициент показывает, сколько раз в среднем в течение отчетного периода дебиторская задолженность превращалась в денежные средства или продолжительность оборачиваемости дебиторской задолженности в днях. Коэффициент целесооб-разно сравнивать со среднеотраслевыми показателями и коэф-фициентом оборачиваемости кредиторской задолженности. 3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской за-долженности (только по поставщикам): к„.,=зб5 т , КЗ где СРП - себестоимость реализованной продукции (коэф-фициент показывает, сколько компании требуется дней для оплаты выставленных ей счетов). 4. Коэффициент оборачиваемости материально-про-изводственных запасов: СРП МПЗ где МПЗ - стоимость материально-производственных запасов. Коэффициент показывает, сколько дней требуется для продажи (без оплаты) материально-производственных запа-сов). Чем выше показатель оборачиваемости (короче пери-од оборачиваемости в днях), тем меньше средств связано в этой наименее ликвидной статье оборотных средств и тем ус-тойчивее финансовое положение предприятия. В некоторых случаях ускорение оборачиваемости запасов отражает нега-тивные явления в деятельности компании, например в случае повышения объема реализации за счет реализации товаров с минимальной прибылью или вообще без прибыли. 5. Длительность операционного цикла в днях: ДОЦ = ОДЗ + О МПЗ . где ОДЗ ~ оборачиваемость дебиторской задолженности, дни; ОМПЗ - оборачиваемость материально-производствен-ных запасов, дни. 



По этому показателю определяют, сколько дней в сред-нем требуется для производства, продажи и сила п.; продук-ции предприятия. Коэффициенты рентабельности показывают, насколь-ко прибыльна деятельность компании. Коэффициенты рас-считываются как отношение полученного чистого дохода к затраченным средствам, либо к объему реализованной про-дукции. К основным показателям данной группы относятся: 1. Коэффициент рентабельности активна: ЧД К = i f f — . 100%, ' АКТИВЫ где ЧД- чистый доход. Коэффициент показывает, сколько получено чистой при-были в расчете на 1 тенге активов. 2. Коэффициент рентабельности реализации (проба.пс): К - ' !00"„. >р чв где ЧВ - чистая выручка (выручка за минусом косвенных на-логов). Коэффициент показывает, сколько денежных единиц чистого дохода принесла каждая денежная единица реализо-ванной продукции. 3. Коэффициент рентабельности собственного капи-У тала: ^ Ч Д =: К, - —— • 100%, 5 с к ® где СК — собственный капитал. >2 Коэффициент позволяет определить эффективность ис-р пользования капитала, инвестированного собственниками, и 5S сравнить этот показатель с возможным получением дохода от g вложения этих средств в другие ценные оумаги. С Показатели структуры капитала (или коэф)ф>ициен-с. : ты платежеспособности) характеризуют степень защи-£; щениости интересов кредиторов и инвесторов, имеющих 'І долгосрочные вложения в компанию. Они отражают способ-1 ность предприятия погашать долгосрочную задолженность. К to I основным показателям данной группы относятся: 



1 Коэффициент собственности: к - ( К . ВБ где ВБ - валюта баланса. Коэффициент характеризует долю собственного капита-ла в структуре капитала компании. Считается, что коэффи-циент, равный 0,5-0,6. обеспечивает стабильное финансовое положение предприятия с позиций инвесторов и кредиторов. 2 Коэффициент финансовой зависимости: 1 С К где ЗК - заемный капитал. Коэффициент характеризует зависимость фирмы от вне-шних займов. Чем он выше, тем больше займов у компании, и тем рискованнее ситуация, которая может привести к банк-ротству предприятия. 3. Коэффициент защищенности кредиторов: НРЭИ К — , Р п где НРЭРІ - нетто-результат эксплуатации инвестиций (до-ход до уплаты процентов по кредиту и подоходного кор-поративного налога, т.е. НРЭИ включает в себя чистый доход и расходы по выплате процентов и подоходного корпоративного налога); РП - расходы по выплате процентов за кредит. Коэффициент характеризует степень защищенности кре-диторов от невыплаты процентов за предоставленный кредит. Коэффициенты рыночной активности предприятия включают в себя различные показатели, характеризующие стоимость и доходность акций компании. Основными показа-телями данной группы являются: 1. Прибыльность одной акции: п ЧД-ДПЛ Нриоыль на акцию ~ , КАО где КЛ О — количество акций в обращении; ДПА — дивиденды по привилегированным акциям. 



Прибыль на акцию показывает, какая доля чистой прибы-ли приходится на одну обыкновенную акцию в обращении. Это один из основных показателей, влияющих на рыночную стоимость акций компании, 2. Норма дивидендов на одну акцию: . . , Дивиденды на \ акцию Норма дивидендов на 1 акцию = . Рыночная стоимость 1 акции Данный показатель анализируют в сравнении с аналогич-ными показателями других компаний, а также с номинальной (объявленной) нормой дивидендов. 3. Балансовая стоимость одной акции: Стоимость акционерного капитала — Стоимость привилегированных акции Ьатисовая стоимость 1 акции = — . ЧШ-'ю обыкновенных ШЩШ в обращении Балансовая ст оимость одной акции показывает стоимость акционерного капитала, которая приходится на одну обыкно-венную акцию в соответствии с данными бухгалтерского уче-та и отчетности. 4. Коэффициент выплаты дивидендов: . . . . . . Дивиденды на 1 акцию Коэффициент вьтпаты дивидендов = . Чистый доход на 1 акцию Коэффициент показывает, какая доля чистого дохода была израсходована на выплату дивидендов. Уровень этого коэффи-циента в разных компаниях может варьировать от 0 до 0,9, 1 1 . 4 . Оценка финансового состояния корпорации Методика оценки финансового состояния предприятия содержит следующие блоки анализа: 1) общая оценка финансового состояния и его изменения за отчетный период (анализ и оценка состава и дина-мики имущества и источников его формирования); 



2) анализ финансовой устойчивости предприятия; 3) анализ ликвидности баланса; 4) анализ финансовых результатов, деловой активности и платежеспособности предприятия. Оценка финансового состояния и его изменения за отчет-ный период по сравнительному аналитическому балансу, а также анализ показателей финансовой устойчивости состав-ляют исходный пункт, из которого должен логически разви-ваться заключительный блок анализа финансового состояния. Анализ ликвидности баланса должен оценивать текущую платежеспособность и давать заключение о возможности со-хранения финансового равновесия и платежеспособности в будущем. Сравнительный аналитический баланс и показате-ли финансовой устойчивости отражают сущность финансо-вого состояния. Ликвидность баланса характеризует внешние проявления финансового состояния, которые обусловлены его сущностью. Углубление анализа на основе данных учета приводит к задачам, относящимся преимущественно к в пут- Е реннему анализу. Так, исследование факторов финансовой ~ устойчивости вызывает необходимость внутреннего анализа ~ запасов и затрат, а уточнение оценки ликвидности баланса § производится с помощью внутреннего анализа состояния де- | биторской и кредиторской задолженности. о В ходе анализа для характеристики различных аспектов о финансового состояния применяются как абсолютные пока- § затели, так и финансовые коэффициенты, представляющие ; * собой относительные показатели финансового состояния. Т | Последние рассчитываются в виде отношений абсолютных показателей финансового состояния или их линейных ком- І бинаций. Согласно классификации одного из основателей £ q балансоведения Н.А. Блатова, относительные показатели фи- ;;;; ^ нансового состояния подразделяются на коэффициенты рас- | пределения и коэффициенты координации. | « Коэффициенты распределения применяются в тех слу- | ^ чаях, когда требуется определить, какую часть тот или иной J абсолютный показатель финансового состояния составляет от итога включающей его группы абсолютных показателей. | ^ ш 



Коэффициенты распределения и их изменения за отчетный период, как будет показано ниже, играют большую роль в ходе предварительного ознакомления с финансовым состоя-нием по сравнительному аналитическому балансу-нетто. Коэффициенты координации используются для выра-жения отношений разных по существу абсолютных показа-телей финансового состояния или их линейных комбинаций, имеющих различный экономический смысл. Анализ финансовых коэффициентов заключается в срав-нении их значений с базисными величинами, а также в изуче-нии их динамики за отчетный период и за ряд лет. В качестве базисных величин используются усредненные по временному ряду значения показателей данного предприятия, относятциеся к прошлым, благоприятным с точки зрения финансового со-стояния, периодам; среднеотраслевые значения показателей; значения показателей, рассчитанные по данным отчетности наиболее удачливого конкурента. Кроме того, базой сравнения могут служить теоретически обоснованные или полученные в результате экспертных опросов величины, характеризующие оптимальные или критические с точки зрения устойчивости финансового состояния значения относительных показателей. Такие величины фактически выполняют роль нормативов для финансовых коэффициентов. Для анализа финансового состо-яния предприятия и тенденций его изменения достаточно срав-^ нительно небольшого количества финансовых коэффициен-^ : тов. Важно лишь, чтобы каждый из этих показателей отражал Q наиоолее существенные стороны финансового состояния. :£ Анализ и оценка состава и динамики имущества g J и источников его формирования Һ з; Финансовое состояние предприятия характеризуется раз-^ | мещением и использованием средств (активов) и источниками g- | их формирования (собственного капитала и обязательств, т.е. О | пассивов). Эти сведения представлены в балансе предприятия. Основными факторами, определяющими финансовое I состояние, являются, во-первых, выполнение финансово-сд | го плана и пополнение по мере возникновения потребности 



собственного оборотного капитала за счет прибыли и, во-вто-рых, скорость оборачиваемости оборотных средств (активов). Сигнальным показателем, в котором проявляется финансовое состояние, выступает платежеспособность предприятия, под которой подразумевают его способность вовремя удовлетво-рять платежные требования поставщиков техники и материа-лов в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, производить оплату труда персонала, вносить пла-тежи в бюджет. Поскольку выполнение финансового плана в основном зависит от результатов производственной и хозяйс-твенной деятельности в целом, совокупность хозяйственных факторов является наиболее обобщающим показателем. Сле-довательно, Отчет о доходах и расходах и их использовании также привлекается для анализа финансового состояния. § В 20-х годах прошлого столетия один из создателей ба- § лансоведения [4.А. Блатов рекомендовал исследовать струк- I туру и динамику финансового состояния предприятия при по- 4 мощи сравнительного аналитического баланса. Сравнитель- s ный аналитический баланс получается из исходного баланса с путем дополнения его показателями структуры, динамики и 3 структурной динамики вложений и источников средств пред- g приятия за отчетный период. Обязательными показателями сравнительного аналитического баланса являются: абсолют- о ные величины по статьям исходного отчетного баланса на на- 0 <М чало и конец периода; удельные веса статей баланса в валюте I баланса на начало и конец периода; изменения в абсолютных ; | величинах; изменения в удельных весах; изменения в процен- | § тах к величинам на начало периода (темп прироста статьи ба- £ ланса); изменения в процентах к изменениям валюты баланса | (темп прироста структурных изменений - показатель динами-ки структурных изменений): цена 1% роста валюты баланса и каждой статьи - отношение величины абсолютного измене- 1 а ч ния к проценту абсолютного изменения на начало периода. | аз Сравнительный аналитический баланс замечателен тем, | ^ что он сводит воедино и систематизирует те расчеты и при-кидки, которые обычно осуществляет любой аналитик при первоначальном ознакомлении с балансом. Схемой сравни- | ог 21 -3/115-07 
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тельного баланса охвачено множество важных показателей, характеризующих статику и динамику финансового состоя-ния Сравнительный баланс фактически включает в себя по-казатели горизонтального и вертикального анализа. В ходе горизонтального анализа определяются абсолютные и отно-сительные изменения величин различных статей баланса за определенный период, а целью вертикального анализа явля-ется вычисление удельного веса нетто. Все показатели срав-нительного баланса можно разбить на три группы: • показатели структуры баланса: • показатели динамики баланса; • показатели структурной динамики баланса. Для осмысления общей картины изменения финансового состояния весьма важны показатели структурной динамики баланса. Сопоставляя структуру изменений в активе и пасси-ве, можно сделать вывод о том, через какие источники в ос-новном был приток новых средств и в какие активы эти новые средства в основном вложены. Для общей оценки динамики финансового состояния предприятия следует сгруппировать статьи баланса в отде-льные специфические группы по признаку ликвидности (ста-тьи актива) и срочности обязательств (статьи пассива). Э Чтение баланса по таким систематизированным группам ведется с использованием методов горизонтального и верти-кального анализа. Для детализации общей картины измене-5 ния финансового состояния может быть построена таблица щ • для каждого раздела актива и пассива баланса. Например, для 3 исследования динамики и структуры состояния запасов ис-ВД ;: пользуется таблица, в основе которой лежат данные раздела ^ | «актива баланса». В подлежащем этой таблицы целесообраз-Sj ; но выделить следующие элементы запасов: производствен-'£ ные запасы; незавершенное производство; расходы будущих О г периодов; готовая продукция; товары; прочие запасы. | Такие же таблицы служат для анализа структуры и ди-намики основных средств и вложений, денежных средств, сч | дебиторской задолженности и прочих активов, источников 



собственных средств, кредитов и других заемных средств, кредиторской задолженности и прочих пассивов. Непосредственно из аналитического баланса можно по-ручить ряд важнейших характеристик финансового состоя-ния предприятия. К ним относятся: • общая стоимость имущества предприятия; • стоимость оборотных (мобильных) средств; • величина дебиторской задолженности в широком смысле (включая авансы, выданные поставщикам и подрядчикам); • сумма свободных денежных средств в широком смыс-ле слова (включая ценные бумаги и краткосрочные финансовые вложения); • величина заемного капитала; • величина долгосрочных кредитов и займов, предна-значенных, как правило, для формирования основных средств и других внеоборотных активов; • величина собственного оборотного капитала; • величина краткосрочных кредитов и займов, предна-значенных, как правило, для формирования оборот-ных активов; • пассив баланса; • величина кредиторской задолженности. Горизонтальный, или динамический, анализ этих пока-зателей позволяет установить их абсолютные приращения и темпы роста, что важно для характеристики финансового состояния предприятия. Не меньшее значение для оценки финансового состояния имеет и вертикальный, структурный, анализ актива и пассива баланса. Так, соотношение собственного и заемного капитанов свидетельствует об автономии предприятия в условиях ры-ночных связей, о его финансовой устойчивости. Особое зна-чение для корректировки финансовой стратегии предприятия, определения перспектив финансового положения имеет трен-довый анализ отдельных статей баланса за более продолжи-тельное время с использованием, как правило, специальных 



экономико-математических методов (среднее приращение, определение функций, описывающих поведение данной ста-тьи баланса, и др.). По данным бухгалтерского учета из пассива баланса сле-дует выделить неплатежи, а именно ссуды, не погашенные в срок, платежные требования поставщиков, не оплаченные в срок, недоимки в бюджет и пр. Наряду с построением сравнительного аналитического баланса для получения общей оценки динамики финансового состояния за отчетный период производится сопоставление изменения итога баланса с изменениями финансовых резуль-татов хозяйственной деятельности за отчетный период, напри-мер с изменением выручки от реализации продукции, инфор-мация о которой содержится в форме №2 годовой отчетности. Сопоставление осуществляется путем сравнения коэффици-ентов, которые показывают прирост соответственно выручки от реализации продукции и среднего значения итога баланса за отчетный период. Если прирост выручки больше прироста итогов баланса, то в отчетном периоде использование финан-совых ресурсов предприятия было более эффективным, чем в предшествующем периоде, и наоборот. Признаками «хорошего» баланса» с точки зрения повы-5 шения (роста) эффективности можно назвать также следую-^ щие показатели: 5; • коэффициент текущей ликвидности > 2,0; 5 • обеспеченность предприятия собственным оборотным капиталом > 0,1: 2 * дебиторская задолженность находится в соответс-3 Е твии (равновесии) с размерами кредиторской задол-Е~ женности; ~ • в балансе отсутствуют «больные» статьи (убытки, t • просроченная задолженность банкам и бюджету): О | я у предприятия запасы не превышают минимальную ^ В | величину источников их формирования (собственных | оборотных средств, долгосрочных кредитов и займов. CN 1 краткосрочных кредитов и займов). 



Анализ финансовой устойчивости предприятия После определения общей характеристики финансового состояния и его изменения за отчетный период следующей важной задачей анализа финансового состояния является исследование показателей финансовой устойчивости пред-приятия. Вычисление показателей обеспеченности запасов и за-трат источниками их формирования позволяет классифици-ровать финансовые ситуации по степени их устойчивости. Возможно выделение четырех типов финансовой устой-чивости: 1. Абсолютная устойчивость финансового состояния, встречающаяся редко и представляющая собой край-ний тип финансовой устойчивости. 2. Нормальная устойчивость финансового состояния предприятия, гарантирующая его платежеспособ-ность. 3. Неустойчивое финансовое состояние, сопряжен-ное с нарушением платежеспособности, при кото-ром, тем не менее, сохраняется возможность восста-новления равновесия за счет пополнения источни-ков собственных средств и увеличения собственных оборотных средств. Финансовая неустойчивость считается нормальной (допустимой), если величина привлекаемых для формирования запасов и затрат краткосрочных кредитов и заемных средств не пре-вышает суммарной стоимости производственных запасов и готовой продукции (наиболее ликвидной части запасов и затрат). 4. Кризисное финансовое состояние, при котором пред-приятие находится на грани банкротства, поскольку в данной ситуации денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность пред-приятия не покрывают даже его кредиторской задол-женности и просроченных ссуд. 



Наряду с оптимизацией структуры пассивов в ситуаци-ях. задаваемых последними двумя условиями, устойчивость может быть восстановлена путем обоснованного снижения уровня запасов и затрат. Каждый из четырех типов финансовой устойчивости характеризуется набором однотипных показателей, дающих полную картину финансового состояния предприятия. К этим показателям относятся: коэффициент обеспеченности запа-сов и затрат источниками средств: излишек (или недостаток) средств для формирования запасов и затрат; запас устойчи-вости финансового состояния (в днях); излишек (или недоста-ток) средств на 1 тыс. тенге запасов. Анализ ликвидности баланса Потребность в анализе ликвидности баланса возникает в условиях рынка в связи с усилением финансовых ограничений и необходимостью оценки кредитоспособности предприятия. Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обя-зательств предприятия его активами, срок превращения кото-рых в денежную форму соответствует сроку погашения обя-зательств. Ликвидность активов - величина, обратная ликвид-ности баланса по времени превращения активов в денежные средства. Чем меньше требуется времени, чтобы данный вид активов обрел денежную форму, тем выше его ликвидность. ^ Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении g средств по активу, сгруппированных по степени их ликвид-9 ности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с у обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их i погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. | Приводимые ниже группировки осуществляются по отпоше-Ь I нию к балансу. g I В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости g | превращения в денежные средства, активы предприятия раз-О | деляются на следующие группы: Наиболее ликвидные активы (А1) - денежные средства 1 предприятия и краткосрочные финансовые вложения (цен-о i г- , С4 s ныеоумаги). со 8 - ' 



Быстро реализуемые активы (А2) - дебиторская задол-женность сроком погашения в течение 12 месяцев и прочие оборотные активы. Медленно реализуемые активы (A3) - запасы за исклю-чением «Расходов будущих периодов», а также статьи из раздела 1 актива баланса «Долгосрочные финансовые вложе-ния» (уменьшенные на величину вложений в уставные фонды других предприятий). Труднореализуемые активы (А4)- статьи раздела 1 актива баланса «Основные средства и иные внеоборотные активы», за исключением статей этого раздела, включенных в преды-дущую группу. Поскольку из итога раздела I вычитается только часть суммы, отраженной по статье «Долгосрочные финансовые вложения», в составе труднореализуемых активов учиты-ваются вложения в уставные фонды других предприятий, а также дебиторы сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты. Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: Наиболее срочные обязательства (П1) - кредиторская за-долженность. Краткосрочные пассивы (112) - краткосрочные кредиты и заемные средства. Долгосрочные пассивы (ПЗ) - долгосрочные кредиты и заемные средства Постоянные пассивы (114). Для определения ликвидности баланса следует сопоста-вить итоги приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место соотно-шения: А1 > П1 А2 > П2 A3 > ИЗ А4 < П4 Выполнение первых трех неравенств влечет выполнение и четвертого неравенства, поэтому практически существен-



ным является сопоставление итогов первых трех групп по активу и пассиву. Четвертое неравенство носит «балансиру-ющий» характер; в то же время оно имеет глубокий экономи-ческий смысл: его выполнение свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой устойчивости - наличии у предприятия собственных оборотных средств. В случае, когда одно или несколько неравенств имеют знак, противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, ликвидность баланса в большей или меньшей сте-пени отличается от абсолютной. При этом недостаток средств по одной группе активов компенсируется их избытком по другой группе, хотя компенсация при этом имеет место лишь по стоимостной величине, поскольку в реальной платежной ситуации менее ликвидные активы не могут замещать более ликвидные. Анализ ликвидности баланса оформляется в виде табли-цы, в графах которой даны итоги групп актива и пассива, вы-числяемые на начало и конец отчетного периода. Сопоставление наиболее ликвидных средств и быстро реализуемых активов с наиболее срочными обязательствами и краткосрочными пассивами позволяет выяснить текущую ликвидность. Сравнение же медленно реализуемых активов с долгосрочными и среднесрочными пассивами отражает пер-спективную ликвидность. Текущая ликвидность свидетель-ствует о платежеспособности (или неплатежеспособности) предприятия на ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени. Перспективная ликвидность представляет собой прогноз платежеспособности на основе сравнения будущих поступ-лений и платежей (из которых в соответствующих группах актива и пассива представлена, конечно, лишь часть, поэтому прогноз достаточно приближенный). Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности бштанса является приближенным и по той причине, что соот-ветствие степени ликвидности активов и сроков погашения обязательств в пассиве намечено ориентировочно. Это обус-ловлено ограниченностью информации, которой располагает 



аналитик, проводящий внешний анализ на основе бухгалтер-ской отчетности. Поэтому для уточнения результатов анализа требуются специальные методы, корректирующие показате-ли представленной методики. Посредством нормативов ски-док осуществлялось перераспределение величин балансовых статей между группами активов и пассивов в соответствии со среднестатистическими оценками ликвидности активов и сроков погашения обязательств. Сопоставление итогов первой группы по активу и пасси-ву, т.е. А1 и П1 (сроки до 3-х месяцев), отражает соотношение текущих платежей и поступлений. Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом (X) следует использовать общий показатель ликвидности, вы-числяемый по формуле: а А, • а , Л . • << : А. А — - 1 — . а,11 • </. ,11, + а 3 П , где А 11 итоги соответствующих групп по активу и пассиву; а, - весовые коэффициенты, назначаемые экспертом. Общий показатель ликвидности баланса показывает от-ношение суммы всех ликвидных средств предприятия к сум-ме всех платежных обязательств (краткосрочных, долгосроч-ных и среднесрочных) при условии, что различные группы ликвидных средств и платежных обязательств входят в ука-занные суммы с весовыми коэффициентами, учитывающими их значимость с точки зрения сроков поступления средств и погашения обязательств. Данный показатель позволяет срав-нивать балансы предприятия, относящиеся к разным отчет-ным периодам, а также балансы различных предприятий и выяснять, какой баланс более ликвиден. Рассмотренный выше общий показатель ликвидности ба-ланса выражает способность предприятия осуществлять рас-четы по всем видам обязательств - как по ближайшим, так и по отдаленным. Этот показатель не дает представления о возможностях предприятия в плане погашения именно крат-косрочных обязательств. Поэтому для оценки платежеспо-собности предприятия используются три относительных по-



казателя ликвидности, различающиеся набором ликвидных средств, рассматриваемых в качестве покрытия краткосроч-ных обязательств - коэффициент абсолютной, текущей и об-щей ликвидности. Различные показатели ликвидности не только дают разно-стороннюю характеристику устойчивости финансового состоя-ния предприятия при разной степени учета ликвидных средств, но и отвечают интересам различных внешних пользователей аналитической информации. Так, для поставщиков сырья и ма-териалов наиболее интересен коэффициент абсолютной лик-видности. Банк, кредитующий данное предприятие, больше внимания уделяет коэффициенту критической (текущей) лик-видности. Покупатели и держатели акций и облигаций пред-приятия в большей мере оценивают финансовую устойчивость предприятия по коэффициенту общей ликвидности. 
1 1 . 5 . Финансовая стратегия корпорации, ее роль и задачи в достижении финансовой устойчивости корпорации Финансовая стратегия представляет собой один из важ-нейших видов функциональной стратегии предприятия, обес-у печиваюіцей все основные направления развития его финан-X совой деятельности и финансовых отношений путем форми-g рования долгосрочных финансовых целей, выбора наиболее Ө эффективных путей их достижения, адекватной корректиров-Й- ки направлений формирования и использования финансовых S ресурсов при изменении условий внешней среды 5 І;: Разработка финансовой стратегии играет большую роль 4 | в обеспечении эффективного развития предприятия. Эта роль С Е заключается в следующем: 5 | 1. Разработанная финансовая стратегия обеспечивает § 1 механизм реализации долгосрочных общих и финан-| совых целей предстоящего экономического и социаль-0 I ного развития предприятия в целом и отдельных его о 1 структурных единиц. 



2. Она позволяет реально оценить финансовые возмож-ности предприятия, обеспечить максимальное исполь-зование его внутреннего финансового потенциала и возможность активного маневрирования финансовы-ми ресурсами. 3. Она обеспечивает возможность быстрой реализации новых перспективных инвестиционных возможнос-тей, возникающих в процессе динамических измене-ний факторов внешней среды. 4. Разработка финансовой стратегии учитывает заранее возможные варианты развития не контролируемых предприятием факторов внешней среды и позволяет свести к минимуму их негативные последствия для деятельности предприятия. 5. Она отражает сравнительные преимущества предпри-ятия в финансовой деятельности в сопоставлении с его конкурентами. 6. Наличие финансовой стратегии обеспечивает четкую взаимосвязь стратегического, текущего и оперативного управления финансовой деятельностью предприятия. 7. Она обеспечивает реализацию соответствующего мен-талитета финансового поведения в наиболее важных стратегических финансовых решениях предприятия. 8. В системе финансовой стратегии формируется значе-ние основных критериальных оценок выбора важней-ших финансовых управленческих решений. 9. Разработанная финансовая стратегия является одной из базисных предпосылок стратегических изменений общей организационной структуры управления и ор-ганизационной культуры предприятия. Разработка основных элементов стратегического набора в сфере финансовой деятельности предприятия базируется на результатах стратегического финансового анализа. Стратегический финансовый анализ представляет собой процесс изучения влияния факторов внешней и внутренней сре-да на результативность осуществления финансовой деятельнос-ти предприятия с целью выявления особенностей и возможных направлений ее развития в перспективном периоде. 



Конечным продуктом стратегического финансового ана-лиза является модель стратегической финансовой позиции предприятия, которая всесторонне и комплексно характери-зует предпосылки и возможности его финансового развития в разрезе каждой из стратегических доминантных сфер (на-правлений) финансовой деятельности. Основу проведения стратегического анализа составляет изучение влияния на хозяйственную деятельность предпри-ятия отдельных факторов и условий среды его функциони-рования. С учетом содержания направлений и объектов стра-тегического финансового анализа предметом его изучения является финансовая среда функционирования предприятия. Под финансовой средой функционирования предприятия по-нимается система условий и факторов, влияющих на органи-зацию, формы и результаты его финансовой деятельности. В зависимости от характера влияния отдельных условий и факторов, а также возможностей их контроля со стороны предприятия в процессе осуществления финансовой деятель-ности в составе общей финансовой среды его функциониро-вания следует выделять отдельные виды: 1) внешнюю финансовую среду непрямого влияния; 2) внешнюю финансовую среду непосредственного влия-ния; "-3 Г] 3) внутреннюю финансовую среду. ^ Внешняя финансовая среда непрямого влияния харак-g теризуег систему проявляемых на макроуровне условий и Q факторов, воздействующих на организацию, формы и резуль-и: таты финансовой деятельности предприятия в долгосрочном £ периоде, прямой контроль над которыми оно осуществлять не g I имеет возможности. В формировании условий внешней фи-^ | нансовой среды непрямого влияния существенную роль игра-^ . ет государственная финансовая политика и государственное й | регулирование финансовой деятельности предприятия. О | Внешняя финансовая среда непосредственного вли-Н яния характеризует систему условий и факторов, воздейс-| твующих на организацию, формы и результаты финансовой по I деятельности, которые формируются в процессе финансовых 



отношений предприятия с контрагентами по финансовым операциям и сделкам и на которые оно может оказывать вли-яние в процессе непосредственных коммуникативных связей. Осуществление эффективных финансовых отношений с та-кими контрагентами по финансовой деятельности позволяет предприятию управлять системой соответствующих условий и факторов в благоприятном для него направлении. Внутренняя финансовая среда характеризует систему условий и факторов. определяЕОЩИх выбор организации и форм финансовой деятельности с целью достижения наилуч-ших ее результатов, которые находятся под непосредствен-ным контролем руководителей и специалистов финансовых служб предприятия. Она заключает в себе гот финансовый потенциал, который позволяет предприятию достигать пос-тавленных целей и задач в стратегическом периоде. Содержание каждого из этих методов рассматривается далее. Стратегический финансовый анализ осуществляется в такой последовательности: на первом этапе проводится анализ внешней финансо-вой среды непрямого влияния; на втором этапе - анализ внешней финансовой среды непосредственного влияния; на третьем этапе - анализ внутренней финансовой сре-ды; на четвертом этапе осуществляется комплексная оцен-ка стратегической финансовой позиции предприятия. Анализ факторов внешней финансовой среды непрямо-го влияния базируется на основном методе стратегического анализа — SWOT-анализе, Этот простой в использовании ме-тод позволяет быстро оценить стратегическую финансовую позицию предприятия в основных ее контурах. В процессе анализа факторов финансовой среды этого вида выявляют-ся внешние благоприятные возможности и угрозы для фи-нансового развития предприятия, которые генерируются на макроуровне. К благоприятным относятся такие возможнос-ти, которые обеспечивают возрастание рыночной стоимости предприятия в процессе его стратегического финансового 



развития, а к угрозам — соответственно препятствия на пути этого возрастания. Предварительным условием осуществления такого ана-лиза является группировка факторов внешней финансовой среды непрямого влияния по отдельным признакам. В стратегическом финансовом анализе в этих целях ис-пользуется принцип группировки факторов этого уровня, рассматриваемый в системе PEST-анализа (эта система кон-центрирует стратегический анализ только на факторах макро-уровня). Группы таких факторов разделяют макросреду фун-кционирования предприя тия на следующие четыре ее разно-видности. характеризуемые аббревиатурой PEST: Р - политико-правовая среда (political and legal envi-ronment); E - экономическая среда (economic environment); S - социокультурная среда (sociocultural environment); T - технологическая среда (technological environment). Рассмотрим состав важнейших факторов системы PEST-анализа, которые играют наиболее важную роль в стратеги-ческом развитии предприятия. В политико-правовой среде основное влияние на разви-тие финансовой деятельности в стратегической перспективе оказывают формы и методы государственного регулирования Ej финансового рынка, финансовой деятельности предприятия, ^ денежного обращения в стране; политика государственной g поддержки отдельных отраслей и сфер деятельности; госу-Q дарственная политика подготовки высококвалифицирован-ч ных специалистов; политика привлечения и защиты иностран-2 I ных инвестиций; правовые аспекты регулирования процедур £; ji финансовой санации и банкротства предприятий; стандарты ^ финансовой отчетности предприятий. ^ j В экономической среде наиболее ощутимое влияние на С | стратегическое финансовое развитие предприятия оказывают О темпы экономической динамики (измеряемые показателями • валового внутреннего продукта и национального дохода); I соотношение параметров потребления и накопления исполь-m В зуемого национального дохода; темпы инфляции; система 



налогообложения юридических и физических лиц; скорость денежного обращения; динамика валютных курсов; динамика учетной ставки национального банка. В социокультурной среде на развитие финансовой де-ятельности предприятия наибольшее влияние оказывают об-разовательный и культурный уровень трудоспособного насе-ления; уровень подготовки специалистов в области финансо-вой деятельности в системе высшего образования: отношение населения к осуществляемым рыночным реформам. В технологической среде наибольшее влияние на страте-гическое финансовое развитие предприятия оказывают инно-вации в сфере технических средств управления, финансовых технологий и инструментов. В процессе оценки отдельных факторов финансовой сре-ды непрямого влияния уровень их позитивного («благопри-ятных возможностей») или негативного («угроз») воздействия на стратегическое финансовое развитие предприятия оцени-вается обычно по пятибалльной системе (с обозначением бла-гоприятных возможностей знаком «+», а угроз знаком « - »). Такая факторная оценка проводится по каждому из сегментов отдельных доминантных сфер (направлений) стратегическо-го финансового развития предприятия. Учитывая, что часть факторов внешней финансовой среды непрямого влияния ха-рактеризуется высокой степенью неопределенности развития, система SWOT-анализа и PEST-анализа может дополняться оценкой методами сценарного (в вариантах «пессимистичес-кого», «реалистического» или «оптимистического» прогноза) или экспертного стратегического финансового анализа. По результатам оценки важнейших факторов внешней финансовой среды непрямого влияния составляется «матрица возможностей и угроз». Анализ факторов внешней финансовой среды непос-редственного влияния также базируется на SWOT-анализе. Предварительным условием осуществления стратегического финансового анализа по этому виду среды функционирова-ния предприятия является группировка субъектов финансо-вых отношений с предприятием, с одной стороны, и выделе-



ИИе основных факторов, влияющих на эффективность этих отношений в стратегическом периоде, с другой. Как показывают результаты проведенного автором ис-следования. в процессе стратегического анализа факторов внешней финансовой среды непосредственного влияния це-лесообразно выделять следующие шесть основных групп субъектов финансовых отношений с предприятием: • поставщики сырья, материалов и полуфабрикатов; • покупатели готовой продукции; • креди торы предприятия, предоставляющие различные формы финансового кредита; • инвесторы — институциональные и индивидуальные; • страховщики; • финансовые посредники. Учитывая го, что факторы этого вида финансовой среды носят преимущественно экономический характер, их группи-ровка по системе PHS'Т-анализа не осуществляется. Экономи-ческие факторы индивидуализируются с учетом особеннос-тей финансовых отношений предприят ия с вышеперечислен-ными контрагентами. Процедура оценки отдельных факторов финансовой сре-ды непосредственного влияния аналогична оценке факторов ___ финансовой среды непрямого влияния, рассмотренной ранее, у Результаты оценки отдельных факторов рассматриваемой фи-нансовой среды методами SWOT-анализа дополняются при 5 необходимости их оценкой методами портфельного (в разрезе 9 портфелей отдельных операций с контрагентами), сцепарно-ц го или экспертного стратегического финансового анализа. По 5 результатам оценки важнейших факторов внешней финансо-|3 вой среды непосредственного влияния составляется «матрица ^ ::. ВОЗМОЖНОСТеЙ И у ф О З » . ^ Анализ факторов в н у т р е н н е й ф и н а н с о в о й с р е д ы при-6 ? зван характеризовать не только объем финансового поген-О " циала предприятия, но и эффективность его использования. Исследование факторов внутренней финансовой среды в про-: цессе разработки финансовой стратегии предприятия тради-w | ционно базируется на SWOT-анализе, направленном на вы-



явление сильных и слабых сторон финансовой деятельности предприятия. В последние годы развитие этого подхода получило от-ражение в SNW-апализе, используемом исключительно при анализе факторов вну тренней среды предприятия. Аббревиа-тура SNW отражает характер позиции предприят ия по иссле-дуемому фактору: • S — сильная позиция (strenght position); • N - нейтральная позиция (neutral position); • W - слабая позиция (weakness position). Сопоставление SNW-анализа и SWOT-анализа по харак-теру оценки влияния отдельных факторов внутренней среды предприятия показывает, что система этой оценки в SNW-анализе дополняется нейтральной позицией {сильная и сла-бая оценка позиции присуща обоим методам). Нейтральная позиция оценки того или иного фактора внутренней среды предприя тия соответствует, как правило, среднеотраслевым его значениям по аналогичным предприятиям. Такой под-ход позволяет рассматривать нейтральную позицию того или иного фактора, влияющего на финансовую деятельность предприятия, как критерий минимально необходимого стра-тегического его состояния. Систему исследуемых факторов внутренней финансо-вой среды каждое предприятие формирует самостоятельно с учетом специфики своей финансовой деятельности. Факто-ры, которые характеризуют отдельные аспекты финансовой деятельности предприятия, рассматриваются обычно в ком-плексе и отражают его финансовую политику по тому или иному из этих аспектов. Характер факторов, определяющих сильные и слабые г стороны финансовой деятельности предприятия оценивается li-no пятибалльной системе (оценка нейтральной позиции при-нимается за нулевую). Результаты оценки отдельных факто- I ров внутренней финансовой среды, полученные в процессе | SWOT-анализа и SNW-анализа. дополняются при необходи- | М мости их оценкой методами портфельного (портфеля деби- | торской задолженности, портфеля кредиторской задолжен- f 



носги. портфеля инвестиций, портфеля финансовых рисков и т.д.) сценарного и экспертного стратегического финансового анализа. По результатам оценки важнейших факторов внут-ренней финансовой среды составляется матрица сильных и слабых сторон финансовой деятельности предприятия. Комплексная оценка стратегической финансовой по-зиции предприятия интегрирует результаты анализа всех ви-дов финансовой среды функционирования предприятия. Осу-ществление такой оценки позволяет: 1) четко идентифицировать основные особенности осу-ществления финансовой деятельности на данном предприятии, определить его «финансовое лицо»:: 2) оценить достигнутые результаты управления финан-совой деятельностью предприятия: 3) выявить проблемные зоны в финансовом развитии предприятия и системе управления его финансовой деятельностью; 4) объективно оценить возможности предстоящего фи-нансового развития предприятия с учетом факторов внешней и внутренней среды; 5) зафиксировать стартовые позиции стратегических фи-нансовых инициатив предприятия. Модель стратегической финансовой позиции предпри-у: ятия базируется на результатах оценки отдельных факторов ~ в процессе SWOT-анализа и SNW-анализа (с углублением 5 отдельных оценок в процессе использования других методов Q стратегическою анализа). В этой модели должны быть пред-tej ставлены все сегменты каждой из доминантных сфер (направ-Й лений) финансового развития предприятия. Для интеграции g оценок по доминанте в целом факторам отдельных сег ментов ^ может быть присвоен соответствующий «вес». Факторы каж-^ дого сегмента располагаются по степени их влияния на пред-Е стоящее финансовое развитие предприятия. О к С учетом возможностей стратегической финансовой по-зиции предприятия осуществляются формулировка стратеги-ческих финансовых целей и обоснование соответствующих стратегических решений. 
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1 2 . 1 . Диагностика финансового кризиса. Система экспресс-диагностики I кризисных симптомов финансового развития предприятия з 

* 
Диагностика финансового кризиса представляет собой систему целевого финансового анализа, направленного на выявление возможных тенденций и негативных последствий g кризисного развития предприятия. В зависимости от целей и методов осуществления диагностика финансового кризиса g предприятия подразделяется на две основные системы: г 1} систему экспресс-диагностики финансового кризиса; * 2) систему фундаментальной диагностики финансового § кризиса. § Экспресс-диагностика фшнансового кризиса характери- q зует систему регулярной оценки кризисных параметров финан- ? ^ сового развития предприятия, осуществляемой на базе данных I его финансового учета по стандартным алгоритмам анализа. ? ад Основной целью тспресс-диагиостики финансового | ^ кризиса является раннее обнаружение признаков кризисного § развития предприятия и предварительная оценка масштабов его кризисного состояния. 01 п п 



Экспресс-диагностика финансового кризиса осуществля-ется но следующим основным этапам: 1. Определение объектов наблюдения «кризисного поля», реализующего угрозу возникновения финансового кризиса предприятия. С этих позиций система наблюдения «кризисного поля» предприятия может быть представлена следующими основ-ными объектами (параметрами) (рис. 7). Система наблюдения «кризисною поля» предприятия. 

Рис 7. Сиеіема наблюдения «кризисного поля>> предприятия 2. Формирование системы индикаторов Оценки улрозы возникновения финансового кризиса предприятия ( табл. 22). 22. Системе важнейших индикаторов оценки угрозы возникновения финансового кризиса предприятия в разрезе отдельных объектов наблюдения «кризисного поля» Объекты наблюдения «кризисною поля» Показатели-индикаторы Объекты наблюдения «кризисною поля» объемные егруктлрные ' 1 2 3 1. Чистый денеж-ный поток пред-приятия 1. Сумма чистого денежного потока по предприятию в целом 2. Сумма чистого денежного потока по операционной деягс.тыіостті пред-прия ITEM 
Г. Коэффициент достаточнос-ти чистого денежного потока 2. Коэффициент ликвидност и денежі ю.го п отока. 3. Коэффициент эффективнос-ти денежного потока 4. Коэффициент реинвести-рования чистого денежного потока 11. Рыночная стои-мость предприятия 1. Сумма чистых активов предприя-тия по рыночной стоимости 1 Рыночная стоимость пред-приятия 2. Стоимость предприятия по коэффициенту капитализации прибыли 

у 8 
сс £ а о о к о (О 



Окончание таблицы 22 г 1 1 3 III. Структура капи-тала предприятия 1. Сумма собс-твенного капитала предприятия 2. Сумма заемного капитала предприм-1 и я 
1, Коэффициент автономии 2, Коэффициент финансирова-ния (коэффициент финансо-вого левериджа) 3, Коэффициент долгосрочной финансовой независимости "]у~Состав финан-совых обязательств предприятия по срочности пога-шения 

1. Сумма долго-срочных финансо-вых обязательств 2. Сумма кратко-срочных финансо-вых обязательств 3. Сумма финансо-вого кредита 4. Сумма товарного (коммерческою) кредита 5 СVMMА текущих обязательств 

1. Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосроч-ных финансовых обязательств 2. Коэффициент соотношения привлеченного финансового и товарного кредита 3. Коэффициент неотложных финансовых обязательств в их общей сумме 4. Период обращения креди-торской задолженности V. С «стан активов предприятия 1. Сумма внеобо-ротных активов 2. Сумма оборот-ных активов 3. Слмма текущей дебиторской задол-женности — всего, в т.ч. просроченной 4. Слмма денежных активов 

1. Коэффициент маневреннос-ти активов 2. Коэффициен т обеспечен-ности высоколиквидными активами 3. Коэффициент обеспечен-ности готовыми средствами платежа 4. Коэффициен т текущей пла-тежеспособности 5. Коэффициент абсолютной платежеспособности 6. Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 7. Период обращения дебиюр-ской задолженности 8. Продолжительность опера-ционного цикла VI. Состав гск\ шнх затрат предприятия 1. Общая сумма те-кущих затрат 2, Сумма постоян-ных текущих затрат 1. Уровеньтек\чцих затрат к объему реализации продукции 2. Уровень переменных теку-щих затрат 3. Коэффициент операционно-го левериджа VII. Уровень кон-цеп грации финансо-вых операций в зоне повышенного риска 1. Коэффициент критического риска 2. Коэффициент катастрофи-ческого риска 



3. Анализ отдельных сторон кризисного финансового развития предприятия, осуществляемый стандартными мето-дами; • горизонтальный (трендовый) финансовый анализ; • вертикальный (структурный) финансовый анализ; • сравнительный финансовый анализ; • анализ финансовых коэффициентов; • анализ финансовых рисков; • интегральный финансовый анализ, основанный на «Модели Дюпона». 4. Предварительная оценка масштабов кризисного фи-нансового состояния предприятия. Практика финансового менеджмента использует при оценке масштабов кризисного финансового состояния предприятия три принципиальных характеристики: • легкий финансовый кризис; • глубокий финансовый кризис; • катастрофический финансовый кризис (финансовая катастрофа). 
1 2 . 2 . І .истсма фундаментальной диагностики J3 финансового кризиса предприятия г™ Фундаментальная диагностика финансового кризиса Q характеризует систему оценки параметров кризисного фн-щ нансового развития предприятия, осуществляемой на основе 3 • методов факторного анализа и прогнозирования g Основными целями фундаментальной диагностики ^ = финансового кризиса является: g • углубление результатов оценки кризисных гіарамет-G " ров финансового развития предприятия, полученных О § в процессе экспресс-диагностики; I • подтверждение полученной предварительной оценки масштабов кризисного финансового состояния йред-V j приятия; 



» прогнозирование развития отдельных факторов, гене-рирующих угрозу финансового кризиса предприятия, и их негативных последствий; • оценка и прогнозирование способности предприятия к нейтрализации финансового кризиса за счет внутрен-него финансового потенциала. Фундаментальная диагностика финансового кризиса осу-ществляется по следующим основным этапам: 1. Систематизация основных факторов, обуславлива-ющих кризисное финансовое развитие предприятия. Фак-торный анализ и прогнозирование составляю! основу фунда-ментальной диагностики финансового кризиса. В процессе изучения и оценки эти факторы подразделя-ются на две основные группы: 1) не зависящие от деятельности предприятия (внешние или экзогенные факторы); 2) зависящие от деятельности предприятия (внутренние или эндогенные факторы). Внешние факторы кризисного финансового развития в свою очередь подразделяются при анализе на три подгруппы: а) социально-экономические факторы общего развития страны. В составе этих факторов рассматриваются только те, которые оказывают негативное воздействие на хозяйственную деятельность данного предприятия, т.е. формируют угрозу его финансового кризиса. б) рыночные факторы. При рассмотрении этих факто-ров исследуются негативные для данного предпри-ятия тенденции развития товарных (как по сырью и материалам, так и по выпускаемой продукции) и фи-нансового рынков; в) прочие внешние факпнгры Их состав предприятие определяет самостоятельно с учетом специфики своей деятельности. Внешние (экзогенные) факторы, обуславливающие кри-зисное финансовое развитие предприятия: а) общеэкономические факторы: • спад объема национального дохода; 
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рост инфляции; замедление платежного оборота; нестабильность налоговой системы; нестабильность регулирующего законодательства; снижение уровня реальных доходов населения; рост безработицы-б) рыночные факторы: снижение емкости внутреннего рынка; усиление монополизма на рынке; существенное снижение спроса; рост предложения товаров-субститутов: снижение активности фондового рынка; нестабильность валютного рынка; в) прочие факторы: политическая нестабильное ть, негативные демографические тенденции; стихийные бедствия: ухудшение криминогенной си туации. Внутренние факторы кризисного финансового разви-тия также подразделяются при анализе на три подгруппы в зависимости от особенностей формирования денежных пото-ков предприятия: • факторы, связанные с операционной деятельностью; • факторы, связанные с инвестиционной деятельнос-тью; • факторы, связанные с финансовой деятельностью. Внутренние (эндогенные) факторы, обуславливающие кризисное финансовое развитие предприятия: а) операционные факторы: • неэффективный маркетинг; • неэффективная структура текущих затрат {высокая доля постоянных издержек); • низкий уровень использования основных средств; • высокий размер страховых и сезонных запасов: • недостаточно диверсифицированный ассортимент продукции: • неэффективный производственный менеджмент; 



б) инвестиционные факторы: • неэффективный фондовый портфель; « высокая продолжительность строительно-монтажных работ; • существенный перерасход инвестиционных ресурсов; • недостижение запланированных объемов прибыли по реализованным реальным проектам; • неэффективный инвестиционный менеджмент-, в) финансовые факторы: • неэффективная финансовая стратегия; • неэффективная структура активов (низкая их ликвид-ность): • чрезмерная доля заемного капитала; • высокая доля краткосрочных источников привлечения заемного капитала; • рост дебиторской задолженности; >3 • высокая стоимость капитала; I1 • превышение допустимых уровней финансовых рис- g ков; о • неэффективный финансовый менеджмент. а 2. Проведение комплексного фундаментального an ал и- | за с использованием специальных методов оценки влияния | отдельных факторов на кризисное финансовое развитие g предприятия. Основу такого анализа составляет выявление | степени негативного воздействия отдельных факторов на | различные аспекты финансового развития предприятия. В г процессе осуществления такою фундаментального анализа § используются следующие основные методы: 3 • полный комплексный анализ финансовых коэффи- § циешпов. При осуществлении этого анализа сущест- Q венно расширяется круг объектов «кризисного поля», ^ а также система показателей-индикаторов возможной 1 угрозы финансового кризиса; | «а • корреляционный анализ. Этот метод используется : ^ для определения степени влияния отдельных факто- 5 ров на характер кризисного финансового развития | 4 Ю предприятия; | 



• СВОТ-анализ (SWOT-analyses). Основным содержа-ние СВОТ-анализа является исследование характера сильных и слабых сторон предприятия в разрезе от-дельных внутренних эндогенных факторов, а также позитивного или негативного влияния отдельных вне-шних (экзогенных) факторов, обуславливающих кри-зисное финансовое развитие предприятия; • аналитическая «Модель Альпшана». Она представ-ляет собой алгоритм интегральной оценки угрозы бан-кротства предприятия, основанный на комплексном учете важнейших показателей, диагностирующих его кризисное финансовое состояние. На основе обследо-вания предприятий-банкротов Э. Альтман определил коэффициенты значимости отдельных факторов в ин-тегральной оценке вероятности банкротства. Модель Альтмана имеет следующий вид: Z - 1,2 • X, > 1,4 • X, + 3,3 • X, + 0,6 • Х4 + 0.5 • Х5 , где Z— интегральный показатель уровня угрозы банкротства («Z-счет Альтмана»); X, - отношение оборотных активов (рабочего капитала) к сумме всех активов предприятия; ХЛ - уровень рентабельности капитала: X, — уровень доходности активов: X, - коэффициент соотношения собственного и заемного капитала; X. - оборачиваемость активов (в числе оборотов). Уровень угрозы банкротства предприятия в модели Аль-тмана оценивается по следующей шкале: Значение показателя «Z» Вероятность банкротство До 1.8 Очень высокая 1.81-2.70 Высокая 2.71-2.99 Возможная 3.00 и выше Очень низкая 3. Прогнозирование развития кризисного финансового состояния предприятия под негативным воздействием отдельных факторов. Такой прогноз осуществляется на ос-



нове разработки специальных многофакторных регрессион-ных моделей, использования в этих целях аналитического аппарата CBOT'-анализа и других методов. В процессе про-гнозирования учитываются факторы, оказывающие наиболее существенное негативное воздействие на финансовое разви-тие и генерирующие наибольшую угрозу финансового кризи-са предприятия в предстоящем периоде. 4. Прогнозирование способности предприятия к нейтра-лизации финансового кризиса за счет внутреннего финансо-вого потенциала. В процессе такого прогнозирования опреде-ляется,как быстро и в каком объеме предприятие способно: • обеспечить рост чистого денежного потока; • снизить общую сумму финансовых обязательств; • реструктуризировать свои финансовые обязательства путем перевода их из краткосрочных форм в долго-срочные; • снизи ть уровень текущих затрат и коэффициент опе-рационного левериджа; • снизить уровень финансовых рисков в своей деятель-ности; • положительно изменить другие финансовые показа-тели, несмотря на негативное воздействие отдельных факторов. Обобщающая оценка способности предприятия к нейтра-лизации финансового кризиса в краткосрочном перспектив-ном периоде позволяет получить прогнозируемый в динами-ке коэффициент возможной: нейтрализации краткосрочного финансового кризиса предприятия, который рассчитывается по следующей формуле: 
' кн^Ш. фк ФО где КН коэффициент возможной нейтрализации краткос-рочного финансового кризиса предприятия в перспектив-ном периоде; ЧДП - ожидаемая сумма чис того денежного потока; ФО - средняя сумма финансовых обязательств. 



5. Окончательное определение масштабов кризисного финансового состояния предприятия. Идентификация мас-штабов кризисног о финансового состояния должна включат ь в себя аналитические и прогнозные результаты фундамен-тальной диагностики банкротства и определять возможные направления восстановления финансового равновесия пред-приятия (табл. 23). 23. Масшт абы кризисного финансового состоянии предприятия и возможные пут и выхода из него Масштаб кризисноі о с о ст о л н и я п р с д п рия1 г и я Способ реагирования Легкий финансовый кризис Нормализация т еку щей финансовой деятельности Глубокий финансовый кризис Полное использование впу гренних механизмов финансовой стабилизации Кііпіс I рофический финансовый кризис Поиск эффект ивных форм внешней санации (при неудаче - ликвидация) 

Л и 
1 2 . 3 * Финансовое управление процессами стабилизации, реорганизации и ликвидации предприятия. Использование внутренних механизмов финансовой стабилизации предприятия 5 Ө Основная роль в системе антикризисного управления ii предприятием отводится широкому использованию внут-5 ренних механизмов финансовой стабилизации. Это связано ВС : 5: с тем, что успешное применение этих механизмов позволяет 5 не только снять финансовый стресс угрозы банкротства, но О • и в значительной мере избавить предприятие от зависимости : использования заемного капитала, ускорить темпы его эконо-Ё: мического развития. Финансовая стабигшзаиия предприятия в условиях х I кризисной ситуации последовательно осуществляется по та-те £ ким основным ипапам: 



L Устранение неплатежеспособности. В какой бы степени не оценивался по результатам диагностики масштаб кризисного состояния предприят ия, наиболее неотложной за-дачей в системе мер финансовой его стабилизации является восстановление способности к осуществлению платежей по своим неотложным финансовым обязательствам с тем. чтобы предупредить возникновение процедуры банкротства. 2. Восстановление финансовой устойчивости (финан-сового равновесия). Устранение причин, генерирующих не-платежеспособность, восстановление до безопасного уровня финансовой устойчивости, предприятия позволит устранить угрозх возобновления финансового кризиса не только в ко-ротком, но и в относительно более продолжи тельном проме-жутке времени. 3. Обеспечение финансового равновесия в длитель-ном периоде. Полная финансовая стабилизация достигает-ся только тогда, когда предприятие создало предпосылки стабильного снижения стоимости используемого капитала, постоянного роста своей рыночной стоимости. Скорректи-рованная с учетом неблагоприятных факторов финансовая стратегия предприятия должна обеспечивать высокие тем-пы устойчивого роста его операционной деятельности при одновременной нейтрализации угрозы банкротства в пред-стоящем периоде. Каждому этапу финансовой стабилизации предприятия соответствуют определенные внутренние механизмы, кото-рые в практике финансового менеджмент а принято подразде-лять на оперативные, тактические и стратегические. Используемые вышеперечисленные внутренние меха-низмы финансовой стабилизации носят «защитный» или «на-ступательны и» характер. Оперативный механизм финансовой стабилизации, основанный на принципе «отсечения лишнего», представляет собой защитную реакцию предприятия на неблагоприятное финансовое развитие и лишен каких-либо наступательных управленческих решений. 



Тактический механизм финансовой стабилизации, используя отдельные защитные мероприятия, в преимущест-венном виде представляет собой наступательную тактику, на-правленную на перелом неблагоприятных тенденций финан-сового развития и выход на рубеж финансового равновесия предприятия. Принципиальная модель финансового равнове-сия предприятия имеет следующий вид: 411,, + АО + А.4К АСФР/, - А11Г1С + ДФ + ПУП + СП + А К + \РФ, где ЧП — чистая операционная прибыль предприятия; АО - сумма амортизационных отчислений; • Л Ж - сумма прироста акционерного (паевого) капитала при дополнительной эмиссии акций (увеличении разме-ров паевых взносов в уставный фонд); ДСФР,— прирост собственных финансовых ресурсов за счет прочих источников; АИ,,а. - прирост объема инвестиций, финансируемых за счет собственных источников; ДФ - сумма дивидендного фонда (фонда выплат процен-тов собственникам предприятия на вложенный капитал); ПУП - объем программы участия наемных работников в прибыли (выплат за счет прибыли); _ СП - объем социальных, экологических и других вне-у шних программ предприятия, финансируемых за счет ^ прибыли; Т* 5 АЛ- разница между объемом предусматриваемого к вы-Ө плате в текущем периоде основного долга и объемом воз-ё можного к получению кредита в этом же периоде; А РФ — прирост суммы резервного (страхового) фонда 6 ' предприятия. ^ ;;. Как видно из приведенной формулы, ее правую часть со-С 1 ставляют все источники формирования собственных финан-сы I совых ресурсов предприятия, а левую — соответственно все § 1 направления использования этих ресурсов. Поэтому в упро-щенном виде модель финансового равновесия предприятия. 0 к достижению которой предприятие стремится в кризисной « I ситуации, может быть представлена в следующем виде: 



ОГСфр — ОПсфр. где 0Ггф1 — возможный объем генерирования собственных финансовых ресурсов предприятия; 01 С ф р - необходимый объем потребления собственных финансовых ресурсов предприятия. Какие бы меры не принимались в процессе использова-ния тактического механизма финансовой стабилизации пред-приятия, все они должны быть направлены на обеспечение неравенства: ОГсф1, > ОПГФР . Однако в реальной практике возможности существенного увеличения объема генериро-вания собственных финансовых ресурсов (левой части нера-венства) в условиях кризисного развития ограничены. Поэто-му основным направлением обеспечения достижения точки финансового равновесия предприятием в кризисных усло-виях является сокращение объема потребления собственных финансовых ресурсов (правой части неравенства). Такое со-кращение связано с уменьшением объема как операционной, так и инвестиционной деятельности предприятия и поэтому характеризуется термином «сжатие предприятия». Сжатие предприятия в процессе обеспечения вышепри-веденного неравенства должно сопровождаться мерами по обеспечению прироста собственных финансовых ресурсов. | Чем в большей степени предприятие сможет обеспечить положительный разрыв соответствующих денежных пото- g ков этого неравенства, тем быстрее оно достигнет точки Е финансового равновесия в процессе выхода из кризисного состояния. Увеличение объема генерирования собственных финан- І совых ресурсов, обеспечивающее рост левой части неравенс- % Ө тва, достигается за счет следующих основных мероприятий: | rsj * оптимизации ценовой политики предприятия, обес- 1 ^ печивающей дополнительный размер операционного J 2 дохода: ; £ * сокращения суммы постоянных издержек (включая сокращение управленческого персонала, расходов на j ^ текущий ремонт и т.п.); £ 

№ 
Я 



• снижения уровня переменных издержек (включая со-кращение производственного персонала основных и вспомогательных подразделений; повышение произ-водительности труда и т.п.); • осуществления эффективной налоговой политики, обеспечивающей минимизацию налоговых платежей по отношению к сумме дохода и прибыли предприятия (направленной на возрастание суммы чистой прибыли предприятия); • проведения ускоренной амортизации основных средств и нематериальных активов с целью возраста-ния объема амортизационного потока; • своевременной реализации выбываемого в связи с вы-соким износом или неиспользуемого имущества; • осуществления эффективной эмиссионной политики за счет дополнительной эмиссии акций (иди привле-чения дополнительного паевого капитала) и др. Сокращение необходимого объема потребления собс-твенных финансовых ресурсов, обеспечивающее снижение левой части неравенства, достигается за счет следующих ос-новных мероприятий: • снижения инвестиционной активности предприятия во всех основных ее формах; • обеспечения обновления операционных внеоборот-ных активов преиму щественно за счет их аренды (ли-зи нга); • осуществления дивидендной политики, адекватной кризисному финансовому развитию предприятия с целью увеличения чистой прибыли, направляемой на производственное развитие; • сокращения объема программы участия наемных ра-ботников в прибыли (в период кризисного развития должны быть существенно снижены суммы премиаль-ных выплат за счет этого источника); • отказа от внешних социальных и других программ предприятия, финансируемых за счет его прибыли; 



• снижения размеров отчислении в резервный и другие страховые фонды, осуществляемых за счет прибыли, и др. Стратегический механизм финансовой стабилизации представляет собой исключительно наступательную страте-гию финансового развития, обеспечивающую оптимизацию необходимых финансовых параметров, подчиненную целям ускорения всего экономического роста предприятия. Этот механизм базируется на использовании модели устойчивого роста предприятия, обеспечиваемого основными параметра-ми его финансовой стратегии. Модель устойчивого роста имеет различные математи-ческие варианты в зависимости от используемых базовых по-казателей финансовой стратегии предприятия. Однако, учи-тывая, что все эти базовые показатели количественно и фун-кционально взаимосвязаны, результаты расчета основного искомого показателя - возможного для данного предприятия темпа прироста объема реализации продукции (т.е. объема операционной деятельности) - остаются неизменными. Рассмотрим наиболее простой вариант модели устойчи-вого роста предприятия, имеющий следующий вид: М)р=ЧП-ККП.А.КО ОРСК где АОР — возможный темп прироста объема реализации про-дукции, не нарушающий финансовое равновесие пред-приятия, выраженный десятичной дробью; ' / / / — сумма чистой прибыли предприятия; ККРІ — коэффициент капитализации чистой прибыли, вы-раженный десятичной дробью; А - стоимость активов предприятия; КОА - коэффициент оборачиваемости активов, в разах; ОР — объем реализации продукции; СК— сумма собственного капитала предприятия. Для экономической интерпретации этой модели разло-жим ее на отдельные составляющие. В этом случае модель устойчивого роста предприятия получит следующий вид: 



чп М)Р ккп • ОР А ~СК • ко l b приведенной модели, разложенной на отдельные со-ставляющие элементы, можно увидеть, что возможный темп прироста объема реализации продукции, не нарушающий фи-нансовое равновесие предприятия, составляет произведение следующих четырех коэффициентов, достигнутых при равно-весном состоянии на предшествующем этапе антикризисного управления: 1) коэффициента рентабельности реализации продукции: 2) коэффициента капитализации чистой прибыли; 3) коэффициента левериджа активов (он характеризует «финансовый рычаг», с которым собственный капитал предприятия формирует активы, используемые в ею хозяйственной деятельности); 4) коэффициента оборачиваемости активов. Если базовые параметры финансовой стратегии пред-приятия остаются неизменными в предстоящем периоде, расчет ный показатель будет оставлять оптимальное значение возможного прироста объема реализации продукции. Любое отклонение от этого оптимального значения будет или тре-бовать дополнительного привлечения финансовых ресурсов (нарушая финансовое равновесие), или генерировать допол-нительный объем этих ресурсов, не обеспечивая их эффек-тивного использования в операционном процессе. Если же по условиям конъюнктуры товарного рынка предприятие не может выйти на запланированный темп при-роста объема реализации продукции или наоборот может существенно его превысить, для обеспечения новой ступени финансового равновесия предприятия в параметры его фи-нансовой стратегии должны быть внесены соответствующие коррективы (т.е. изменены значения отдельных базовых фи-нансовых показателей). Таким образом, модель устойчивого роста является регу-лятором оптимальных темпов развития объема операционной деятельности (прироста объема реализации продукции) или 



в обратном ее варианте регулятором основных параметров финансового развития предприятия (отражаемых системой рассмотренных коэффициентов). Она позволяет закрепить достигнутое на предыдущем этапе антикризисного управле-ния предприятием финансовое равновесие в долгосрочной перспективе. Вариативность управленческих решений, обеспечиваю-щих финансовое равновесие предприятия на основе исполь-зования модели устойчивого роста, рассмотрим на примере, приведенном в таблице 24. 24. Возможные варианты управленческих решений, обеспечивающих различный темп прироста объема реализации продукции на основе модели устойчивого роста 
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1 2 3 4 5 6 I. Исходные показатели расчета 1. Сумма чистой прибыли 60 60 60 60 60 2. Сумма дивидендных выплат 20 15 20 20 20 3. Объем участий наемных работников в прибыли 10 10 15 10 10 4. Сумма капитализируемой прибыли 30 35 25 30 30 5. Объем реализации продук-ции 1000 1000 1000 1000 1000 6. Стоимость активов, всего 500 500 500 500 560 6 ! в том числе внеоборотных 300 300 300 300 360 7. Сумма собственного капи-тала 2J0 250 250 300 280 8. Сумма заемного капитала 250 250 250 200 280 
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Окончание таблицы 22 1 1 2 1 3 1 4 S 5 I 6 11. Расчетные коэффициенты модели 1. Коэффициент рентабельнос-ти реализации проду кции 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 2. Коэффициент капитализа-ции чистой прибыли 0.5 0.58 0.42 0.5 0.5 3. Коэффициент левериджа активов 2.0 2.0 2.0 1.67 2,0 4. Коэффициент оборачивае-мое™ активов 2.0 2.0 2.0 2.0 1.79 III. Резулыаі ы расчета оптимальных темпов прироста объема реализации продукции в предстоящем периоде 1. Темп прироста, выражен-ный десятичной дробью 0,12 0,139 0,101 0,102 0.107 2. Темп прироста в % 12,0 13.9 10.1 10.2 10,7 3. Коэффициент эластичное™ темна прироста проду кции от коэффициента рентабельнос-ти реализации 2,0 2,3 1.7 1,7 1,8 
Результаты проведенных расчетов показывают, что из-меняя параметры финансовой стратегии предприятия, мож-но соответствующим образом изменять оптимальный темп прироста объема реализации продукции, сохраняя при этом достигнутое (базовое) финансовое равновесие. _ Таким образом, по стратегическому механизму финан-vj совой стабилизации предприятия можно сделать следующие 4 основные выводы: 5 1 • Максимальный период бескризисного развития при до-® стигнутом равновесном финансовом состоянии предприятия Ё определяется периодом соответствия темпов прироста объема ~ реализации продукции их значениям, рассчитанным по мо-X: дели устойчивого экономического роста. Любое отклонение ^ j от расчетных значений этого показателя приводит к позере о :| предприятием состояния финансового равновесия. а I 2. Устойчивый рост предприятия обеспечивается следу-0 1 , ье 1 ющими основными параметрами его финансового развития: • коэффициентом рентабельности реализации продукции: £> | � политикой распределения прибыли (отражаемой ко-со I эффициентом капитализации чистой прибыли); 



• политикой формирования структуры капитала (отра-жаемой коэффициентом финансового левериджа) или соответственно политикой финансирования активов (отражаемой коэффициент ом левериджа активов ); • политикой формирования состава активов (отражае-мой коэффициентом оборачиваемости активов). Изменяя любые перечисленные параметры финансовой стратегии предприятия можно добиться приемлемых темпов его экономического развития в условиях финансового равновесия. 3. Все параметры модели устойчивого роста изменчивы во времени и в целях обеспечения финансового равновесия предприятия должны периодически корректироваться с уче-том внутренних условий его развития, изменения конъюн-ктуры финансового и товарного рынков и других факторов внешней среды. Исходя из этих выводов в параметры финансовой стра-тегии предприятия в процессе антикризисного управления и в ходе дальнейшего его развития вносятся необходимые кор-рективы. задаваемые возможными темпами прироста объема реализации продукции. Цель этого этапа финансовой стабилизации считается до-стигнутой, если в результате ускорения темпов устойчивого роста предприятия обеспечивается соответствующий рост его рыночной стоимости в долгосрочной перспективе. Рассмотренные методы антикризисного управления сви-детельствуют о широком диапазоне возможностей финансовой стабилизации предприятия за счет ее внутренних механизмов. 
. 4 . Реструктуризация задолженности предприятия в процессе его финансовой санации Санация представляет собой систему мероприятий, на-правленных на оздоровление финансово-хозяйственного состояния предприятия-должника с целью предотвращения признания его банкротом и ликвидации. 



Санация предприятия проводится в трех основных случаях: 1) до возбуждения кредиторами дела о банкротстве, ееди предприятие в попытке выхода из кризисного состо-яния прибегает к помощи санаторов по своей иници-ативе или такая санация инициируется кредиторами или инвесторами; 2) если само предприятие, обратившись в суд с заявле-нием о своем банкротстве, одновременно предлагает условия санации (такие случаи санации наиболее ха-рактерны для государственных предприятий); 3) если решение о проведении санации выносит суд по поступившим предложениям от желающих удовлет-ворить требования кредиторов к должнику и погасить его обязательства перед бюджетом. В двух последних случаях санация осуществляется в про-цессе производства дела о банкротстве предприятия при ус-ловии согласия собрания кредиторов со сроками выполнения их требований и на перевод долга. Та часть санационных мероприятий, которая призвана обеспечить финансовую стабилизацию предприятия в про-цессе сто кризисного состояния, выделяется в особый блок, который характеризуется как «финансовая санация». Финансовая санация представляет собой систему мероп-риятий. направленных на восстановление платежеспособнос-ти и финансовой устойчивости предприятия, находящегося в Ө состоянии финансового кризиса, с целыо предотвращения его щ ликвидации. ^ ... Одним из направлений финансовой санации предпри-2 ятия, осуществляемой им совместно с партнерами по хозяйс-ь. 5 о а твенной деятельности (кредиторами и инвесторами), является реструктуризация его задолженности. Под реструктуризацией задолженности предприятия О р| понимается комплекс мероприятий по преобразованию его х долговых обязательств, направленных на погашение текущих требований кредиторов, с целью восстановления его плате-S I жеспособности. Погашенными считаются требования, по ко-го I г 



торым у предприятия достигнуты с кредиторами соглашения о приостановлении, замене или прекращении соответствую-щего долгового обязательства. Объектом реструктуризации задолженности предпри-ятия могут выступать выплаты по погашению основного дол-га, выплаты процентов но обслуживанию креди тов и займов, выплаты пени и .1, руг их штрафных санкций за нарушение контрактных обязательств, другие существенные условия по долговым обязательствам, приводящим к уменьшению (пога-шению) текущих требований кредиторов. Управление процессам реструктуризации задолжен-ности предприятия осуществляется по следующим ос-новным этапам: 1. Анализ состава задолженности предприятия. Та-кой анализ проводится с целью идентификации объемов за-долженности предприятия по отдельным видам с целью пос-ледующей концентрации усилий но реструктуризации на тех видах, которые генерируют наибольшие угрозы банкротства и ликвидации предприятия. 2. Оценка возможности погашения задолженности предприятием в текущем периоде. В процессе этого эта-па определяется, какой объем задолженности предприятия может быть погашен за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, а какой объем непокрытых текущих финансовых обязательств будет определять размер его неплатежеспособ-ности, генерируя угрозу банкротства и ликвидации. 3. Оценка целесообразности и возможности погаше-ния требований кредиторов в процессе финансовой сана-ции предприятия. Такая оценка осуществляется с учетом размера непокрытых текущих финансовых обязательств предприятия и идентифицированного состава задолженности в разрезе отдельных параметров. Если в процессе оценки подтверждена целесообразность и возможность погашения требований кредиторов в процессе финансовой санации предприятия, принимается принципи-альное решение о проведении реструктуризации его задол-женности. 



4. Выбор конкретных форм и видов задолженности предприятия. В зависимости от размера непокрытых текущих финансовых обязательств предприятия и состава его задолжен-ности. идентифицированной в процессе анализа, обосновыва-ются формы и виды реструктуризации. Различают следующие пять основных форм реструктуризации задолженности предприятия в процессе финансовой санации: 1. Пролонгация сроков выплаты задолженности в форме отсрочки. Под отсрочкой задолженности по-нимается перенесение сроков выплаты на более позд-ний период. 2. Пролонгация сроков выплаты задолженности в форме рассрочки. Под рассрочкой задолженности по-нимается ее разделение на несколько частей, которые выплачиваются постепенно в предстоящем периоде по графику, согласованному сторонами. 3. Переоформление задолженности в другие виды дол-га. Эта форма реструктуризации сочетает в себе как пролонгацию сроков выплаты задолженности, так и изменение друг их существенных кредитных условий (например, залог имущества, поручительство или га-рантии третьих лиц и т.п.). 4. Конверсия задолженности в имущество. Эта форма ЕЗ реструктуризации задолженности направлена на за-^ мену денежных выплат по ней передачей кредитору 5 отдельных видов активов (имущества) предприятия. Q 5. Отказ от кредитных требований (списание долга). щ Такая форма реструктуризации задолженности может Й охватывать часть требований кредитора или полный Е ; объем. ^ I 6. Согласование форм и условий реструктуризации за-Sj I доллсеиности предприятия с кредиторами (инеес-g | торами) и переоформление кредитных договоров. О I 7. Контроль за выполнением условий погашения пред-| приятием реструктурированной задолженности. Такой контроль осуществляют комитет кредиторов или о !" .. VD f управляющий санацией совместно с предприятием. 



Цель реструктуризации задолженности предприятия в процессе его финансовой санации считается достигнутой, если погашен необходимый объем текущих требований кредиторов, обеспечивающий восстановление его платежеспособности и нормальное осуществление финансовой деятельности. 
• 3 . Финансовые аспекты реорганизации предприятия Реорганизация представляет собой имущественную трансформацию отдельных хозяйствующих субъектов, со-провождаемую преобразованием организационно-правового статуса, с целью более эффективного осуществления хозяйс-твенной деятельности. Реорганизация предприятий представляет собой фор-му интеграции или диверсификации капитала с целью более эффективного его использования в хозяйственном процес-се. Какую бы форму ни принимала трансформация капитала в процессе реорганизации предприятий, она направлена на обеспечение «Внешнего роста», т.е. развития, осуществля-емого без затрат инвестиционных ресурсов. Как показывает опыт, внешний рост обеспечивает более быстрое и во многих случаях более эффективное развитие предприятий и дости-жение стратегических целей, чем их «внутренний рост», т.е. инвестирование капитала в прирост активов. В соответствии с отечественным законодательством, ре-организация предприятий может осуществляться в еле- \ дующих основных формах: 1. Слияние предприятий представляет собой объедине-ние двух предприятий, в результате которого создается но- | вое предприятие-правопреемник. Все имущество, имущее- t твенные права и обязанности реорганизуемых в этой форме » предприятий переходят к предприятию-правопреемнику, воз- j никшему в результате реорганизации. После слияния статус j юридического лица участников договора ликвидируется в ус- i тановленном порядке. I 



2. Присоединение предусматривает Прекращение де-ятельности одного или нескольких предприятий как юриди-ческого лица и передач)' всех имущественных прав и обязан-ностей другому предприятию. После осуществления присо-единения присоединяемое предприятие теряет статус юриди-ческого лица. А Разделение предусматривает ликвидацию предпри-ятия (объединения) с одновременным созданием на его базе двух или более новых самостоятельных предприятий. Каж-дое из новообразованных предприятий получает статус юри-дического лица, а имущественные права и обязанности пе-реходят к каждому из них в соответствии с разделительным балансом. 4. Выделение представляет собой создание одного или нескольких предприятий без прекращения деятельности пос-леднего. Каждое новое предприятие получает статус юриди-ческого лица. Реорганизуемое предприятие продолжает свою деятельность в предшествующем юридическом статусе. 5. Преобразование характеризует смену организацион-но-правовой формы или формы собственности предприятия. В результате преобразования реорганизуемое предприятие продолжает свою хозяйственную деятельность в статусе предприятия-правопреемника. Все права и обязанности ре-Ej организованного предприятия переходят к вновь возникшем) ^ юридическому лицу на основе передаточного акта, jg Движение активов и собственного капитала предприятий Q в результате различных форм их реорганизации представлено щ в таблице 25. £ Рассмотрим по данным таблицы особенности отдельных g законодательно у становленных форм реорганизации предпри-^ І ятий с позиций финансового менеджмента (и соответственно 5 антикризисного финансового управления предприятием). S Прежде всего, обратим внимание на то, что слияние и О Е; присоединение различаются между собой лишь юридичес-^ к! у ким статусом преооразованного в результате реорганизации ! предприятия (в первом случае оно получает новый юридичес-п t „ ' .о ;; кии статус, а во втором — сохраняет юридическии статус од-



ного из объединяемых предприятий). Имущество (активы) и собственный капитал при этих формах реорганизации у объ-единившихся предприятий остаются одинаковыми по своим размерам. 25. Движение активов и собственного капитала предприятий в результате различных форм реорганизации Законода-тельная форма реорганизации предприятия Изменение юридического статуса Движение активов (А) в результате реоргани-зации 
Движение собственного капитала предприятий (СК) в результате реорганизации 

Форма внешнего роста предприятия 1 Слияние А„ + А = Аг •СК - СК - СК. Внешний рост за счет интеграции капитала 2. Присое-динение Ач + А =A_, СК, + СК СКу, Внешний рост за счет интеірации капитала 3 Разделение А̂  + А - А/ СА + СК - ск_ Внешний рост за счет диверсифи-кации капитала 4 Выделение |х I А + А , - Л Ч V 1 СКч ' с.к\, - ск Внешний рост за счет диверсифи-кации капитапа 5 Преобра-зование Е Ъ Ч І ] ск - скг, Отсутствие внешнего роста Аналогичным образом характеризуются и такие формы реорганизации предприятий, как разделение и выделение - новообразованные предприятия различаются между собой лишь юридическим статусом. В то же время совокупный объ-ем имущества (активов) и собственного капитала новообра-зованных предприятий в результате их реорганизации в рас-сматриваемых формах остается одинаковым. И. наконец, такая форма реорганизации предприятия, как преобразование вообще не вносит никаких изменений ни в объем и структуру используемого имущества (активов), ни в 



сумму собственного капитала. Реорганизованное в этой фор-ме предприятие (в новой организационно-правовой форме или форме собственности) получает лишь потенциальную возможность повысить эффективность своей предстоящей хозяйственной (в том числе и финансовой) деятельности с приходом эффективных собственников или нового состава менеджеров. Такая возможность может быть реализована лишь в перспективе, а соответственно и санационный эффект в этом случае носит отложенный характер. Учитывая, что дан-ная форма реорганизации предприятия не вносит изменений в финансовую структуру предприятия непосредственно после ее осуществления и даже не обозначает характер этих измене-ний, рассматриват ь ее в системе антикризисного финансово-го управления как самостоятельную представляется нецеле-сообразным. На реорганизованное в этой форме предприятие могут быть распрост ранены те же санационные механизмы внутренней финансовой стабилизации и реструктуризации задолженности, что и на действующих предприятиях, нахо-дящихся в состоянии финансового кризиса (рассмотренные нами в предыдущих разделах). Таким образом, с позиций антикризисного финансового управления реорганизация предприятий (как форма их сана-5 ции) может быть сведена к двум основным формам: 5; ' объединению (слиянию и присоединению); § • разделу (разделению и выделению). Q 1. По отраслевому признаку различают следующие виды объединения предприятий: • Горизонпшльное объединение, в процессе которого g интегрируются предприятия одной отрасли. > • Вертикальное объединение, в процессе которого ин-6 с тегрируются предприятия смежных отраслей (напри-g I мер, производителей и потребителей сырья). С • Конгломератное объединение, в процессе которо-| го интегрируются предприятия, не связанные между в собой ни отраслевыми, ни технологическими ОСОбеН-а̂- 1 VO !| ностями. <п I 
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2. По добровольности осуществления выделяют следу-ющие виды объединения предприятий: • Дружественное объединение, которое осуществляет-ся на основе взаимного стремления и согласия объеди-няемых предприятий. • Враждебное объединение или захват, в процессе ко-торого одно из предприятий присоединяет к себе дру-гое без его согласия и при его противодействии. Основные этапы процесса антикризисного финансово-го управления предприятием при его объединении: 1. Формулировка финансовых целей и задач, решаемых в процессе объединения предприятия. 2. Финансовая диагностика предприятия-партнера по объединению. 3. Разработка финансового механизма обеспечения объ-единения предприятия, 4. Выбор формы финансирования процесса объединения. 5. Оценка эффективности объединения 6. Подготовка финансового раздела проекта (бизнес-пла-на), и программы объединения. 7. Реализация мероприятий финансового раздела про-граммы объединения. 8. Контроль реализации мероприятий финансового раз-дела программы объединения. 1. Формулировка финансовых целей и задач, решаемых в процессе объединения предприятия. В процессе объедине-ния предприятий по общему плану санации главная цель ан-тикризисного финансового управления остается неизменной. Конкретизируется только система задач, связанных с этим направлением антикризисного финансового управления. К числу основных из этих задач относятся: • сбалансирование денежных потоков новообразован-ного предприятия, их выравнивание и синхронизация во времени; • повышение темпов формирования чистого денежного потока объединенного предприятия (в сопоставлении с темпами формирования по каждому из объединяе-мых предприятий); 



• оптимизация структуры капитала новообразованного предприятия; • расширение возможностей формирования финансо-вых ресурсов за счет внешних источников. В зависимости от характеристики финансовой структуры объединяемых предприятий круг этих задач может быть рас-ширен и конкретизирован. 2. Финансовая диагностика предприятия-партнера по объединению. Для того чтобы объединение предприятий дало предполагаемый эффект в финансовом оздоровлении са-нируемого предприятия, оно должно убедиться в том, что ин-теграция финансовых структур двух предприятий по основ-ным параметрам будет способствовать формированию такого эффекта. В процессе диагностики предприятия-партнера по объ-единению основное внимание должно быть уделено следую-щим структурным финансовым параметрам его функциони-рования: • структуре активов: • структуре капитала; • структуре денежных потоков; • структуре инвестиций. Кроме того, в процессе диагностики должны быть про-анализированы в динамике основные показатели эффектив-ности финансовой деятельности предприятия-партнера но объединению. Разработка финансового механизма обеспечения объединения предприятия. Такой механизм предусматри-вает разработку управленческих решений по следующим основным вопросам, связанным с обеспечением финансовой деятельности вновь созданного предприятия: • обоснование организационной структуры управления финансовой деятельностью; • формирование информационной базы управления финансовой деятельностью (путем организации соот-ветствующего управленческого учета, мониторинга факторов внешней финансовой среды и т.п.); 



• реструктуризация активов с учетом более эффек-тивного использования отдельных их видов за счет объединения: • оптимизация структуры капитала с целью максимиза-ции эффекта финансового левериджа при новых пара-метрах; • перес.мотр инвестиционных программ объединяемых предприятий, консолидация отдельных реальных ин-вестиционных проектов и портфеля финансовых ин-вестиций; • сбалансирование, выравнивание и синхронизация де-нежных потоков вновь созданного предприятия в це-лом и в разрезе основных видов деятельности; • консолидация финансовой философии, формирование новой финансовой стратегии и финансовой политики по отдельным аспектам финансовой деятельности; • формирование организационной культуры финансо-вых менеджеров, отражающей философию развития вновь созданного предприятия. 4. Выбор формы финансирования процесса объедине-ния. Финансирование этого процесса в современных усло-виях осуществляется преимущественно в следующих основ-ных формах: • приобретения посредством взаимной конвертации ак-ций объединяемых предприятий; • объединения путем конвертации акций одного из предприятий в облигации создаваемого предприятия. В процессе выбора формы финансирования процесса объ-единения осуществляется сравнительная оценка по критерию минимизации финансовых потерь. 5. Оценка эффективности объединения. Эффективность объединения (слияния, поглощения) определяется путем соот-несения результатов (эффекта) и затрат на его осуществление. Основным результатом объединения предприятий вы-ступает синерге гический эффект, достигаемый за счет дивер-сификации операционной и финансовой деятельности вновь образованного предприятия; экономии затрат (формируемой 



за счет эффекта масштаба, использования налоговых льгот и т.п.); повышения финансовой гибкости предприятия (воз-можности снижения стоимости капитала, привлекаемого из внешних источников) и других факторов. Конкретной фор-мой такого синергетического эффекта выступает прирост чистого денежного потока и рыночной стоимости предпри-ятия в сравнении с их суммой но двум предприятиям до их объединения. Эффект синергизма може т быть определен на основе сле-дующей формулы: эс„ /><:., - ( л с + />( ' / ) где ЭС - сумма эффекта синергизма, достигаемого в процес-се объединения предприятий; PC - прогнозируемая рыночная стоимость вновь созда-ваемого предприятия в процессе слияния (поглощения); PC.; PC•••• оценка рыночной стоимости отдельных объ-единяемых предприятий. Затраты на осуществление объединения состоят из пря-мых расходов, обеспечивающих это объединение, и трансак-ционных издержек, связанных с оформлением договора об объединении (слиянии, присоединении). Объединение предприятий можно принципиально рас-сматривать как совместный инвестиционный проект, обес-печивающий прирост их рыночной стоимости после кон-солидации. Такой подход позволяет применить для оценки В эффективности объединения предприятий те же методы и по-ад казатели, которые используются при оценке эффективности «£ реальных инвестиционных проектов. ^ .:; 6. Подготовка финансового раздела проекта (бизнес-пла-^ на), и программы объединения. Финансовый раздел проекта Q | (бизнес-плана) объединения предприятий формируется на осно-§ | ве результатов, полученных на предшествующих этапах процес-§ | са антикризисного финансового управления н включает в себя: • финансовые цель и задачи объединения; % ' основные результаты финансовой диагностики пар-g I тнера по объединению с оценкой их влияния на воз-
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можность финансового оздоровления предприятия после объединения с ним; • основные мероприятия, обеспечивающие механизм эффективной и быстрой интеграции предприятий; • форму финансирования процесса объединения; • ожидаемую эффективность объединения. Основные мероприятия, обеспечивающие механизм эф-фективной и быстрой интеграции предприятия, конкретизи-руются в программе объединения, подготавливаемой совмес-тно двумя предприятиями. 7. Реализация мероприятий финансового раздела про-граммы объединения. После утверждения программы объ-единения предусматриваемые ею мероприятия получают практическую реализацию. Для координации этого процесса и обеспечения его финансирования создается специальная ко-миссия из представителей двух объединяемых предприятий и формируется специальный финансовый фонд. 8. Контроль реализации мероприятий финансового раздела программы объединения. Такой контроль осущест-вляют представители комиссии по объединению и высшие менеджеры объединяемых предприятий. По результатам кон-троля корректируются отдельные мероприятия, предусмот-ренные программой объединения предприятий Финансовая цель реорганизации предприятий в форме его объединения считается достигнутой, если в результате такого объединения финансовая структура вновь созданного предприятия приобрела большую устойчивость и более высо-кий потенциал развития финансовой деятельности. . 6 . Финансовое обеспечение ликвидационных процедур при банкротстве предприятия Банкротство устанавливается судом на основании заяв-ления должника или принудительно на основании заявления в суд кредиторов или иных уполномоченных Законом РК «О банкротстве» лиц. 



Дела о банкротстве рассматриваются судом, если тре-бования кредиторов к должнику в совокупности составляют сумму не менее ста пятидесяти месячных расчетных по-казателей. Если санационные меры не дали необходимого эффекта по выводу предприятия из финансового кризиса, суд выно-сит решение о признании предприятия-должника банкротом и его ликвидации. В этом случае осуществляются специальные ликвидационные процедуры (открывается конкурсное про-изводство). Ряд ликвидационных процедур при банкротстве предприятия непосредственно связан с функциями финансово-го менеджмента. Этот менеджмент возлагается на ликвидаци-онную комиссию, которая в соответствии с законодательством осуществляет общее управление имуществом предприятия-банкрота и удовлетворение требований кредиторов. Функции финансового менеджмента в процессе осу-ществления ликвидационных процедур при банкротстве включают в себя: 1. Оценку имущества предприятия-банкрота по ба-лансовой стоимости. I акая оценка осуществляется на ос-нове полной инвентаризации имущества предприятия, прина-длежащего ему на правах собственности или полного хозяйс-I венного ведения. Jj 2. Определение объема и состава ликвидационной (конкурсной) массы. Она представляет собой имущество 5 предприятия, объявленного банкротом, предназначенное к Ө реализации для обеспечения удовлетворения претензий кре-1« диторов. ^ Основу формирования ликвидационной (конку рсной) мас-§ , сы составляет все имущество предприятия-банкрота, оценен-^ | ное по балансовой стоимости, за отдельным изъятием, предус-S: | мотренным действующим законодательством. Так, не подле-S | жит включению в ликвидационную (конкурсную) массу иму-Р щество предприятия-банкрота, являющееся предметом залога; | имущество, арендованное; личное имущество его раоотников, Е объекты лсилищного фонда, детских дошкольных учреждений, о ji о | производственной и коммунальной инфраструктуры. Й 



3. Оценку имущества, входящего в состав ликвидаци-онной (конкурсной) массы, по рыночной стоимости. Так как имущество предприятия-банкрота Подлежит реализации с целью удовлетворения претензий кредиторов, оно должно быть предварительно оценено по минимально возможной ры-ночной стоимости (по цене спроса). 4. Определение объема реальных финансовых обяза-тельств предприятия-банкрота. Ликвидационная комис-сия после истечения законодательно установленного срока предъявления претензий кредиторами к предприятию-долж-нику анализирует все его финансовые обязательства незави-симо от поступления претензий кредиторов, составляет спи-сок признанных и отклоненных претензий и очередности их удовлетворения и в течение предусмотренного срока направ-ляет этот список кредиторам. 5. Выбор наиболее эффективных форм продажи иму-щества. Этот выбор основывается на возможностях получе-ния максимальной суммы средств от реализации имущества предприятия-банкрота. О порядке продажи имущества потен-циальные покупатели должны быть заранее оповещены через средства массовой информации. При поступлении двух или более предложений от покупателей назначается проведение конкурса или аукциона. 6. Обеспечение удовлетворения претензий кредиторов за счет реализации имущества предприятия-банкрота. Источником обеспечения такого удовлетворения претен-зий являются средства, вырученные от продажи имущества предприятия-банкрота. Сумма этих средств распределяется в определенной очередности. В соответствии со статьей 75 Закона РК «О банкротстве» от 21 января 1997 г. №67-1 (с из-менениями и дополнениями), административные и судебные расходы покрываются вне очереди за счет имущества долж-ника. Суммы административных расходов в пределах сметы, утвержденной комитетом кредиторов, могут быть оплачены реабилитационным или конкурсным управляющим по мере их возникновения. 



Во-первых, удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемый банкрот несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей. Во-вторых, производятся расчеты по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому до-говору, в том числе задолженностей по уплате удержанных из заработной платы алиментов и обязательных пенсионных взносов, а также вознаграждений по авторским договорам, за исключением случаев, предусмотренных статьей 78 настоя-щего Закона. В-третьих, удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвиди-руемого банкрота, в пределах суммы обеспеченна. В-четвертых, погашается задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет. В-пятых, производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с настоящим Законом и другими законода-тельными актами. В процессе распределения средств требования Каждой последующей очереди удовлетворяются после полного удов-летворения требований предыдущей очереди. В случае не-3 достаточности средств от продажи имущества для полного с; удовлетворения всех требований одной очереди, претензии § удовлетворяются пропорционально причитающейся каждому 3 кредитору сумме. jg В случае отказа конкурсного управляющего в удовлетво-^ рении требований кредитора либо уклонении от их рассмот-ос рения кредитор вправе до утверждения ликвидационного ^ I баланса обратиться в суд с иском к конкурсному управляю-Qj | щему. g 7. Разработка ликвидационного баланса предприятия-О І банкрота. Он представляет собой баланс предприятия-банк-рота, составленный ликвидационной комиссией после реали-1 зации необходимой части его активов и полного удовлетворе-| ния всех требований кредиторов, передаваемый в суд. 
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