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Учебное пособие содержит теоретические и практические начальные знания,
необходимые любому человеку для создания и успешного ведения собственного дела.
Рассматриваются содержание предпринимательской деятельности, его современные
формы, условия и порядок организации собственного дела. Акцент сделан на малом
предпринимательстве. Представлены основные модули успешного управления
предприятием: бизнес-планирование, маркетинг, управление трудовыми и финансовыми
ресурсами. Выделены важнейшие компоненты инфраструктуры предпринимательства:
налогообложение, рынок ценных бумаг, банковская сфера, страхование, институты
поддержки малого предпринимательства, психология успешного предпринимательства.
Пособие способствует развитию интереса и повышению квалификации будущих
предпринимателей, учитывает особенности современного развития страны и Ростовской
области.
Предназначено для учащихся общеобразовательных школ, учреждений начального
и среднего профессионального образования.
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Введение
Дорогие друзья!
Учеба – это ответственный период Вашей жизни, когда Вы формируете
свое будущее. Все желают, чтобы оно было успешным, чтобы Вы могли
реализовать свой творческий потенциал. Предпринимательство, чему
посвящена эта книга, также способствует успеху.
Важнейшей составляющей предпринимательской деятельности в
современных условиях является «человеческий капитал», формирование
творческого свободного экономического сознания, основанного на знаниях,
опыте, традициях и культуре.

Предпринимательство становится важным

фактором повышения доходов населения, оказывает содействие развитию
самозанятости молодежи, расширяет спрос на рынке труда, снижает
безработицу и т.д. Предпринимательство способствует формированию
самостоятельности, активности, ответственности и новаторству личности.
Малое и среднее предпринимательство является существенным
источником роста современной экономики. Серьезным препятствием
развития самого предпринимательства, фактором создания вокруг него более
благоприятной социально-информационной среды является, как показывают
исследования,

недостаток

знания

у

населения

об

основах

предпринимательской деятельности.
В Ростовской области треть ее жителей – молодые люди в возрасте от
14 до 30 лет. Малый бизнес, являющийся одним из приоритетов
экономического развития области, становится сферой интересов молодежи. В
этой связи проблема своевременного обучения предпринимательской
деятельности

становится

актуальной

задачей.

Во

многих

странах

предпринимательские способности формируются практически с детства
окружающей средой, системой школьного образования, не говоря уже о
профессиональной подготовке.
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Предлагаемое
деятельности»

учебное

представляют

пособие
собой

«Основы

комплексный

предпринимательской
курс

преподавания

предпринимательской деятельности в общеобразовательных школах и
учреждениях начального и среднего профессионального образования. Курс
призван восполнить существующий пробел систематического образования в
сфере экономики и предпринимательства в данных учебных заведениях,
недостаток компетенций у учащихся в этой области, подготовки их к
последующей трудовой деятельности с учетом потребностей региона. В
учебном пособии системно, с учетом требований учреждений школьной,
начальной

и

теоретические,

средней

профессиональной

нормативно-правовые

и

подготовки

представлены

практические

вопросы

предпринимательства. Использование данного учебного пособия будет
способствовать

комплексному

представлению

учебно-методического

материала по данному направлению учащимся.
Пособие «Основы предпринимательской деятельности» является
вариативным. Оно содержит модуль общетеоретических и практических
знаний и модуль углубленного, продвинутого изучения данных «Основ…» в
профильных экономических классах общеобразовательной школы, в системе
начального и среднего профессионального образования экономической
направленности (текст углубленного модуля написан через одинарный
интервал).
Учебное пособие исходит из опыта экономического образования в
Ростовской области, оно ориентировано на научно-учебно-методическое, а
также социально-психологическое обеспечение условий формирования у
обучающихся компетенций по основам предпринимательской деятельности,
направленных на успешность их будущей самостоятельной деятельности,
прежде всего, в сферах малого предпринимательства.
Курс «Основы предпринимательской деятельности» состоит из двух
частей. Первая часть содержат преимущественно теоретические основы в
виде данного учебного пособия. Вторая часть содержит практические задачи,
ситуации, тестовые задания по курсу.
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Раздел 1. Экономическое содержание предпринимательства
1.1. Зарождение и условия развития предпринимательской деятельности
Российское предпринимательство идет еще от Киевской Руси.
Преобладающей формой предпринимательства того времени была торговля и
различного

рода

промыслы.

Наибольшее

развитие

в

России

предпринимательство получило в годы правления Петра I (1689-1725). Для
развития индустриального предпринимательства при Петре I были созданы
специальные правительственные органы – Берг-коллегия и Мануфактурколлегия,

разрабатывавшие

промышленности

на

предпринимателям.

основе

предоставления

Однако

предпринимательства как
условиями

программы
дальнейшее

содействия
льгот

и

развитию
привилегий

развитие

российского

инновационной деятельности сдерживалось

крепостного права. Переломным моментом в эволюции

предпринимательской деятельности в России считается начало XIX века.
Если

в

XVIII

государственные

веке

развитие

заказы,

то

в

предпринимательства
XIX

веке

инициировали

развиваются

принципы

экономической свободы. Александр I издает Указ о вольных хлебопашцах,
разрешавший помещикам отпускать крестьян на волю с землей в откуп.
С

развитием

капитализма

предпринимательские

идеи

активно

развиваются во всем мире, принимая все более цивилизованные формы и
специализированный характер. Предпринимательской является не только
деятельность по производству товаров или оказанию услуг, торговая
деятельность, но также и деятельность в сфере кредита и финансов. По мере
развития капитализма и закрепления института частной собственности
формой реализации предпринимательства становятся акционерные общества.
Предпринимательская

деятельность

постепенно

переходит

из

сферы

производства в сферу обращения финансов.
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В советский период России законодательные запреты свободного
предпринимательства, централизованное планирование, административный
контроль

и

бюрократизм

предпринимательской

являлись

активности.

сдерживающими

Главными

факторами

причинами,

которые

затрудняли реализацию предпринимательства в России являлись:
- ограничение свободы производителей;
- недостаток финансовых средств;
- отсутствие конкуренции;
- медленный рост инновационности;
- отсутствие достоверной и свободной информации.
В этот период в странах с развитой рыночной экономикой, наблюдался
значительный рост предпринимательства, обусловленный следующими
факторами:
технологическими:

-

повышение

уровня

образования

и

профессиональной подготовки, преобладание роли информации, достижений
НТР, широкое внедрение компьютерной технологии;
- экономико-организационными: рост доходов,
начал,

усложнение

индивидуальных

и

усиление рыночных

общественных

потребностей,

развитие рынка потребительских товаров;
- политическими: снятие жесткого административного контроля над
поведением
корпоративной

хозяйствующих

субъектов,

культуры,

предоставление

зарождение

и

развитие

экономической

свободы

участникам экономических отношений.
Таким образом, важнейшими условиями развития предпринимательства
являются:
- условия для развития свободной торговли,
- свободные рыночные отношения и конкуренция,
- частная собственность, частная инициатива и ответственность за
результаты деятельности,
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- развитие предпринимательского менталитета, предпринимательской
культуры и экономического мышления.
Для того, чтобы предприниматель состоялся, в обществе должны быть
сформированы все экономические, социальные, правовые, политические,
духовные и

этические условия развития, соответствующие рыночной

системе. Экономические условия состоят в легализации отношений
присвоения по собственности, а также включают свойственные экономике
неопределенность, неустойчивость и риск. Что касается социальных и
политических условий, то они могут быть охарактеризованы как либерализм
(свобода деятельности в рамках закона) и демократия. Названные условия
характеризуют общеэкономическую среду, в которой функционирует
предприниматель –

среду

конкурентного

рынка

при

умеренном

вмешательстве государства.
1.2. Теории предпринимательства: от классических до
современных
Несмотря на расширение сфер предпринимательства в современном
мире и его глубокие исторические корни, актуальным с точки зрения теории
и практики является сравнительный анализ классических и современных
теорий
предпринимательства,
раскрывающих
сущность
предпринимательства, особенности предпринимательской деятельности.
Сущность «предпринимательства» ученые трактовали по-разному.
Согласно Т. Веблену предпринимательство – это «праздный класса», по Й.
Шумпетеру предпринимательство является
главной движущей силой
развития современной экономики.
Теоретические подходы к анализу предпринимательства различаются
интерпретацией
термина
«предпринимательство».
Термин
«предпринимательство» является центральным
в классической
политической школе. Так, А. Смит представлял экономику как
саморегулирующийся механизм, где предпринимательству отводилось
особое место. Д. Рикардо считал, что предприимчивость свойственна,
прежде всего, капиталистам и фермерам. По мнению Д. Рикардо, фабрикант
и фермер должны получать не только прибыль, но и вознаграждение за риск,
связанный с производственным и коммерческим размещением капитала.
Представители классической экономической школы, по существу,
отождествляли функционирующего капиталиста в сфере производства и
предпринимателя, т.е. термин «предприниматель» рассматривался как
синоним понятия «собственник предприятия». Определенный вклад в
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развитие общей теории предпринимательства внес К. Маркс. Разграничивая
капитал-собственность и капитал-функцию, Маркс сводил роль капиталиста,
функционирующего в сфере производства, к эксплуатации наемного труда и
отождествлял эту деятельность с предпринимательской. По Марксу,
предприниматель представлял собой функционирующего капиталиста, роль
которого заключалась в
авансировании капитала, в организации
производственного процесса, при этом роль капиталиста, по его мнению,
заключалась в эксплуатации наемного труда.
В 18-19 веках в работах Р. Кантильона, Ф. Кенэ, А. Тюрго, Ж.-Б. Сэя в
научный оборот было введено понятие предпринимательской деятельности.
Предприниматель как субъект деятельности, склонный к риску,
рассматривался в работах Р. Кантильона. Предприниматель по существу
определялся им как субъект рыночных отношений, обладающий
способностями: предвидеть, рисковать, брать ответственность на себя за
решения в стандартных и рисковых ситуациях. Причем, риск рассматривался
как главная отличительная черта предпринимательской деятельности, а
предпринимателем является любой индивид, обладающий предвидением и
желанием принять на себя риск, устремленный в будущее, чьи действия
характеризуются и надеждой получить доход, и готовностью к потерям. К
последователям этого течения можно отнести американского экономиста Ф.
Найта, рассматривавшего готовность к риску как устойчивую характеристику
предпринимателя. Она органически связана с его естественнопсихологическими
качествами:
с
активностью,
импульсивностью,
предрасположенностью к новациям; со стремлением к успеху, лидерству; со
стрессоустойчивостью, ориентацией на независимость, экономическую
свободу и творческую продуктивность; с умением оперативно находить и
анализировать информацию, трезво оценивать свои возможности, состояние
окружающей среды.
Предпринимательство существует и развивается в
условиях
неопределенности
экономической
среды.
История
развития
предпринимательства показывает, что успеха, как правило, добиваются те,
кто вовремя сориентировались в потоке новых идей, распознав самые
прогрессивные и наиболее эффективные методы организации и внедрив их
на своих производствах. Неблагоприятные воздействия на результаты
предпринимательской деятельности могут быть компенсированы мерами
превентивного содержания: созданием резервных фондов, страхованием,
хеджированием. Однако не все неопределенности можно измерить. И лишь
та неопределенность, сопряженная с риском, которая способна создать
дополнительный доход, является внутренней чертой, характеризующей
уникальные способности предпринимателей, которыми обладают, как
показывает статистика, 10% взрослого населения. Личностный потенциал
предпринимателя, в том числе его способность к разумному риску,
реализуется в процессе создания предпринимательского дохода.
Вознаграждение предпринимателя является платой за принятие на себя всех
рисков.
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Существенный вклад в развитие теории предпринимательства внес Й.
Шумпетер. В качестве основной отличительной черты предпринимательства
он выделял инновационность. Шумпетеровское определение инноваций
(нововведений) включает, помимо технических нововведений, также
организационные, управленческие и маркетинговые инновации, новые
рынки, новые источники снабжения, финансовые нововведения и новые
сочетания ресурсов. Именно инновационная деятельность отождествляется с
предпринимательской, а предприниматель является источником всех
динамических изменений в экономике.
По мнению Л. Мизеса, представителя неоавстрийской школы
экономического анализа, предприниматель сосредоточивает внимание в
направлении
перспективных,
рентабельных
видов
деятельности,
результатом которых является растущий объем удовлетворенных
потребностей. Следовательно, можно сделать вывод о том, что роль
предпринимателя состоит в создании новых рабочих мест, повышении
общего уровня благосостояния.
Дальнейшее
развитие
представления
о
сущности
предпринимательства отличается сосредоточением внимания на особых
личностных качествах предпринимателя (способность реагировать на
изменения экономической и общественной ситуации, самостоятельность в
выборе и принятии решений, наличие управленческих способностей) и на
роли предпринимательства как регулирующего начала.
В развитии предпринимательства и в конкретизации его терминологии
важное значение отводится предпринимательству как фактору производства.
Согласно Ж.-Б. Сэйю предпринимательство определялось как процесс
оперирования факторами производства - извлечение их в одном месте, где их
использование малопроизводительно и перемещение в другой производство,
где эти факторы способны обеспечить наибольший доход.
А. Маршалл использовал понятие комбинации факторов в связи с
замещением одной комбинации факторов производства другой, например, в
пределах отдельной фирмы. Принцип замещения выражал прогресс
технологии и организационной структуры на каждом отдельном предприятии
– по мере технологического совершенствования одна комбинация факторов
производства сменяется более совершенной структурой.
Предпринимательство как
функция
соединения факторов
производства нашла свое отражение в теории распределения ограниченных
ресурсов, разработанной
Т.
Шульцем.
Согласно
этой
теории
предприниматель принимает решения о том, как наиболее рационально и
выгодно распределить имеющиеся ресурсы при условии выбора наилучшей
из
альтернативных
их
комбинаций
с
целью
максимизации
предпринимательской выгоды. Стремясь к повышению доходности ресурсов,
предприниматель прибегает к наиболее рациональным способам их
применения. Самой очевидной формой повышения эффективности
располагаемых ресурсов является их перемещение на рынки, где их
альтернативная ценность выше и где они принесут наибольший доход.
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Современный этап развития предпринимательской деятельности связан
с переносом акцента на управленческий аспект, на внерыночный уровень
анализа проблем предпринимательства. В настоящее время внимание
уделяется не только предпринимательству как способу ведения дел на
самостоятельной, независимой основе, но и внутрифирменному
предпринимательству. Такое понятие было введено в оборот американским
исследователем Г. Пиншо и отражает тот факт, что многие крупные
производственные структуры переходят на предпринимательскую форму
организации
деятельности
внутренних
подразделений.
Стратегия
внутрифирменного
предпринимательства
произвела
революционные
изменения в менеджменте развитых стран в 80-е гг. 20 века. Данная
стратегия стимулирует творческий подход к принятию ответственных
решений, вызывает рост уровня профессиональной подготовленности,
обеспечивает повышение роли научно-технических факторов в развитии
предпринимательской деятельности.
Все многообразие теоретических подходов, раскрывающих сущность
предпринимательства можно представить в виде таблицы 1.1.
Таблица 1.1.
Обзор теоретических представлений о роли и функции
предпринимателя в экономике
Авторы
Система взглядов на предпринимательство
Й.Шумпетер
Предприниматель – феномен экономического
развития, главная движущая сила.
Предприниматель – новатор
А. Смит
Предприниматель
отождествлялся
с
Д. Рикардо
функционирующим капиталистом в сфере производства.
Термин «предприниматель» рассматривался как
синоним понятия «собственник предприятия»
К. Маркс
Предприниматель – капиталист, функционирующий
в сфере производства, эксплуатирующий наемный труд
Р. Кантильон
Предприниматель – субъект деятельности, склонный
к риску
Риск
–
устойчивая
характеристика
Ф. Найт
предпринимательской деятельности
И. Тюнен
Личностный
потенциал
предпринимателя
реализуется в процессе создания предпринимательского
дохода
Л. Мизес
Роль предпринимателя заключается в производстве
новых товаров, в создании новых рабочих мест, в
формировании общественного богатства
И. Кирцнер
Функция
предпринимателя
заключается
в
обеспечении условий достижения равновесия
Ж.-Б. Сэй
Предпринимательство рассматривается как фактор
производства
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А. Маршалл

Функция
предпринимателя
в
рациональном
соединении факторов производства
Т. Шульц
Роль предпринимателя сводится к комбинированию
факторов
производства
и
перераспределению
экономических ресурсов с целью максимизации
предпринимательской выгоды
Г. Пиншо
Внерыночный
уровень
анализа
проблем
предпринимательства.
Внутрифирменное предпринимательство
1.3. Признаки и функции предпринимательской деятельности
Анализ теорий предпринимательства показывает, что с одной стороны,
предпринимательство трактуется как активная, продуктивная деятельность, с
другой – как фактор производства, но особого рода, обладающий
способностью находить наиболее оптимальную (рациональную) комбинацию
остальных факторов производства, с третьей – как особая социальная группа
людей, обладающих рядом специфических качеств (предпринимательских
способностей).
Типичными признаками предпринимательства являются: владение
капиталом,

соединение

и

комбинирование

факторов

производства,

ориентация на извлечение прибыли и капитализацию дохода, использование
рыночных и других возможностей для развития, самостоятельность,
принятие риска, инициативность и творчество, способность преодолевать
сопротивление внешней среды, новаторское

управление производством

(фирмой) и др.
В западной литературе предпринимательство рассматривают с позиций
его функций. Выделяют

ресурсную, организаторскую и творческую

предпринимательские функции. Общая классификация теорий по функциям
предпринимательства представлена на рис. 1.1.
Все

многообразие

функций

предпринимательства

сводится

к

следующим:
- соединение факторов производства (Ж.-Б. Сэй, А. Маршалл);
- принятие управленческих решений (М. Кассон);
- инновационность деятельности (Й. Шумпетер);
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- несение риска (Р. Кантильон, Й. Тюнен, Ф. Найт);
деятельности,

-осуществление

обеспечивающей

достижение

равновесия (И. Кирцнер);
-комбинирование

факторов

производства

и

перераспределение

экономических ресурсов (Т. Шульц).
Анализ современных концепций предпринимательства показывает, что
к пониманию его экономической сущности необходимо идти через
исследование природы и мотивации предпринимателя. Предприниматель это
индивид, обладающий определенными чертами и функциями, среди которых
– новационность, риск, поиск наилучшей комбинации ресурсов, контроль и
координация

экономической

деятельности.

Способность

по-особому

соединять факторы производства зависит от характерных предпринимателю
личностных качеств. Среди таких важнейших качеств следует выделить:
принятие нестандартных новаторских решений, особенно в неопределенных
ситуациях; генерирование новых производственных и коммерческих идей,
оценивание их перспективности с точки зрения получения дохода;
оперативное оценивание инноваций с позиции их конечной эффективности;
изучение рыночной конъюнктуры; рискованность; анализ информации с
Функции предпринимательства

Ресурсная:

Организаторская:

Творческая:

По Марксу –
1)
авансирование
капитала,
2)
По Ж.-Б. Сэйю,
А.
Маршаллу
соединение
факторов

производства;
3)
По Т. Шульцу -

1) По Р. Кантильону несение
предпринимательского
риска;

1) По Й. Шумпетеру –
инновационная
деятельность

распределение
ограниченных ресурсов

2) По Ф. Найт – функция
принятие
предпринимательских
решений в условиях
экономической
неопределенности
3) По И. Тюнену, К. Марксу стремление к извлечению
предпринимательского дохода

2) По Л. Мизесу, Ф. И.
Кирцнеру – функция
приведения рынка в
состояние равновесия
3) По И. Кирцнеру -

стремление использовать
перспективную возможность
получения дохода
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Рисунок 1.1. Классификация функций предпринимательства.
позиции рыночной конъюнктуры. В свете сказанного, нельзя назвать
предпринимателем индивида, обладающего исключительно всем спектром
предпринимательских качеств. И поскольку предпринимательство – это
своеобразная социальная группа, то и она дифференцирована по степени
нарастания предпринимательских качеств рис. 1.2.
Низшую

ступеньку

в

иерархии

характерных

признаков

предпринимателей занимают те, кто мотивирует свою деятельность лишь
максимизацией прибыли. На следующей ступеньке находятся бизнесмены,
спектр мотивации которых расширяется до обеспечения самовыражения,
внутренней удовлетворенности своей деятельностью. Затем совокупность
предпринимательских качеств включает не только получение моральной и
материальной
общественного

удовлетворенности,
признания.

И,

но

наконец,

и

жажду
четвертая,

победы,
высшая

власти,
группа

предпринимателей, для которых характерно соединение инновационности и
удовлетворенности.
Предпринимательство как новаторство, как деятельность,

носящая

поисковый характер, невозможна ни экономически, ни организационно, ни
психологически без реальной свободы личности. Следовательно, главными
чертами предпринимательства, как деятельности, являются органически
взаимосвязанные новаторство, свобода и суверенитет. Что же касается
других черт (а именно: способности к риску и самостоятельному принятию
решений, владению ресурсами и лидерству), то они имеют глубокое
экономическое значение в условиях нестабильности, неустойчивости
развития рынка и его инфраструктуры. Совокупность черт, характерных
современному предпринимателю сводится к:
- потребности в научно-технических достижениях, предпочтении быть
лично ответственным за решение проблем, поставленных целей и за решение
этих целей своими собственными усилиями;
- склонности к принятию риска;
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Потребности
в инновационности и
удовлетворенности
результатами деятельности
Моральная и материальная удовлетворенность,
стремление к победе, власти

Стремление к самовыражению, внутренней удовлетворенности
своей профессиональной деятельностью

Максимизация прибыли

Рис. 1.2. Иерархия мотивационных предпринимательских качеств
- потребности в лидерстве;
- вере в возможность повлиять на ход событий.
Страна с развитым предпринимательством

в большей степени

защищена от сбоев и потрясений в хозяйственной сфере, прогрессивное
развитие общественных форм жизнедеятельности более динамично и
устойчиво.
Предпринимательство – это инициативная, новационная деятельность
экономических субъектов, принимающих на себя риск, направленная на
получение прибыли. Экономическое содержание предпринимательства
сводится к анализу его четырех значений:
1) как экономического отношения;
2) как

процесса

осуществления

производственно-коммерческой

деятельности;
3) как социально-психологического феномена;
4) как мотивационного поведения.
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Предпринимательство
рассматривается

в

как

рамках

предпринимательских

отношений.

экономическое

отношение

субъектно-объектной
В

структуры

качестве

субъектов

предпринимательских отношений выступают: предприниматель (менеджер),
собственник капитала, собственник труда (работник). Следовательно,
субъектная структура предпринимательских отношений включает две
стороны: с одной стороны, непосредственно предприниматель, с другой собственники факторов производства (труда и капитала).
Объектом предпринимательских отношений является совокупность
факторов

производства,

результат

хозяйственной

деятельности

(произведенные товары или услуги).
Предпринимательство как процесс осуществления производственнокоммерческой деятельности включает:
 процесс создания нового, обладающего ценностью;
 процесс, предполагающий принятие на себя финансовой, моральной
и социальной ответственности;
 процесс, приносящий в результате денежный доход и личное
удовлетворение.
Необходимо также учитывать правовое поле, в рамках которого
осуществляется

предпринимательская деятельность. Правовая сторона

определяет следующие отличительные признаки предпринимательства:
1) осуществление

предпринимательской

деятельности

(продажа,

выполнение работ, извлечение дохода от использования имущества);
2) наличие целевой направленности, т.е. получения прибыли (в этом и
состоит отличие данной деятельности от любой хозяйственной);
3) системность, т.е. систематичность в осуществлении указанной
деятельности;
4) самостоятельность, т.е. предприниматель не подчинен кому-либо в
административном отношении, вмешательство со стороны государства
допустимо лишь в установленных законом пределах;
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5) риск и ответственность имуществом.
Важнейшей

психологической

характеристикой

поведения

предпринимателя как субъекта рыночных отношений является потребность в
достижениях. Она, в свою очередь, проявляется в умении поставить цель, в
готовности

лично

отвечать

за

принятые

решения,

в

способности

собственными усилиями выполнить поставленные задачи, в наличии воли и
способности выделить решающие моменты действительности, в умении
заставить других людей повиноваться себе, опираясь на свой авторитет.
Предпринимательство с точки зрения мотивационного поведения
сводится, по сути, к производственной, коммерческой, финансовой,
информационной деятельности, направленной на получение нормальной
прибыли. Нормальная прибыль предпринимателя означает полное покрытие
всех издержек производства.
Следует учитывать также, что реализация предпринимательства как
вида продуктивной деятельности, отражается в существовании ряда
экономических выгод для общества в целом:
1) увеличение кривой производственных возможностей или изменение
ее наклона;
2) создание новых продуктов, способных удовлетворить любой
потребительский вкус;
3) помощь экономике в достижении равновесия;
4) минимизация Х-неэффективности;
5) развитие предпринимательства ведет к росту национального
богатства;
6) стимулирование научно-технического прогресса;
7) активизация инвестиционной деятельности;
8) создание новых рабочих мест, решение проблемы занятости;
9) увеличение уровня благосостояния населения, вовлеченного в
предпринимательскую деятельность;
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10) формирование среднего

класса, способного активизировать

предпринимательскую инициативу.
Экономическое содержание предпринимательства заключается в том,
что предпринимательская деятельность представляет собой производство
продукции и услуг, т.е. осуществление любой деятельности. С научной точки
зрения предпринимательством является осуществление не репродуктивной
(повторяющейся), а продуктивной экономической деятельности, которая
состоит в освоении новых рынков, новых финансовых и материальных
ресурсов. В целом предпринимательство может включать два

типа

экономической деятельности: продуктивную (творческую, поисковую) и
репродуктивную (рутинную, шаблонную).
Экономической

основой

предпринимательства

является

процесс

получения прибыли. При этом следует отличать ее от экономической основы
хозяйственной деятельности, в качестве которой выступают отношения
частной собственности, ибо предпринимательство возможно исключительно
в условиях частной собственности и рыночного механизма хозяйствования.
Следует заметить, что основой предпринимательства является не получение
прибыли вообще, а получение сверхприбыли – предпринимательского
дохода.
Таким образом, под предпринимательством понимают особый
инновационный тип процесса осуществления производственно-коммерческой
деятельности, в рамках
аккумулирующей

которого предприниматель выступает силой

способности

рационального

соединения

ресурсов,

организации и управления производством на инновационной основе, в
условиях риска, экономической ответственности с целью получения
предпринимательского дохода.
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Раздел 2. Организационно-правовые основы предпринимательства
Организационно-правовые формы предпринимательства

2.1.

Многообразие организационно-правовых форм предпринимательства,
регламентированных российским законодательством представлено на рис.
2.1. Формы предпринимательства можно классифицировать по уровню
формирования

ответственности,

экономических

отношений.

предпринимателя

является

по

Так,

обязательствам

ответственность

неограниченной,

как

субъектов

индивидуального
и

ответственность

некоторых видов участников хозяйственного товарищества. Напротив,
ответственность участника-вкладчика товарищества ограничена размером
его вклада, участник хозяйственного общества также несет ответственность
по обязательствам общества и убыткам в пределах только внесенного им
вклада, практически, как и акционер, который несет риск убытков в пределах
стоимости принадлежащих ему акций.
Индивидуальное

предпринимательство

–

это

форма

предпринимательства, при которой деятельность осуществляют физические
лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
Хозяйственное товарищество (партнерство) это организационная
форма

предпринимательства,

деятельности,

и

когда и

формирование

организация

уставного

капитала

производственной
осуществляется

совместным усилием двух или более лиц (физических и юридических).
Каждое из них имеет определенные права и несет определенную
ответственность в зависимости от доли в уставном фонде и места,
занимаемого в структуре управления таким товариществом. Товарищество
как форма организации бизнеса является следствием естественного развития
индивидуальной частной фирмы.
20

Полное товарищество – участники которого (полные товарищи) в
соответствии

с

заключенным

предпринимательской

между

деятельностью

ними
от

договором

имени

занимаются

общества

и

несут

ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.
Товарищество на вере (коммандитное товарищество), в котором
наряду

с

участниками,

осуществляющими

от

имени

товарищества

предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам
товарищества

своим

имуществом

(полными

товарищами,

комплементариями), имеется один или несколько участников-вкладчиков
(коммандистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью
товарищества

и

не

принимают

участия

в

осуществлении

предпринимательской деятельности.
Хозяйственное общество – это коммерческая организация, уставный
фонд которой формируется одним или несколькими физическими или
юридическими лицами путем внесения своих долей. В качестве долей могут
рассматриваться денежные или материальные средства, интеллектуальный
капитал, ценные бумаги или имущественные права, имеющие денежную
оценку.
Общество

с

ограниченной

ответственностью

(ООО)

–

это

коммерческая организация, учредителем которой выступает одно или
несколько физических или юридических лиц, которые несут ответственность
по обязательствам общества и риск убытков в пределах только внесенных
ими вкладов.
Общество с дополнительной ответственностью. Отличие такой
формы

хозяйственного

общества

от

общества

с

ограниченной

ответственностью состоит в том, что ответственность по обязательствам
такого общества распространяется в определенной мере на имущество
учредителей, а не только на его вклад в уставный капитал.
Акционерное общество – это общество, уставный капитал которого
разделен на определенное число акций; участники акционерного общества
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(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащим
им акций. В связи с широким распространением в современном мире
акционерной

собственности

большинство

крупных

фирм

являются

акционерными обществами, выпускающими акции — ценные бумаги,
обращающиеся на рынке ценных бумаг.
Закрытое акционерное общество (ЗАО) – это общество, акции
которого распространяются только среди его учредителей (среди заранее
определенного круга лиц), когда они не могут свободно продаваться и
покупаться на фондовом рынке.
Открытое акционерное общество (ОАО) – это акционерное общество,
участники которого могут свободно продавать и покупать акции общества
без согласия других акционеров. Акции могут свободно обращаться на
фондовом рынке.
Корпорация

–

это

организационно-правовая

форма

бизнеса,

отличающаяся и ограниченная от конкретных лиц, владеющих ею. Такая
структура, имеющая статус юридического лица, вправе приобретать ресурсы,
владеть активами, производить и продавать продукцию, брать в долг,
предоставлять кредиты, предъявлять иск выступать ответчиком в суде, а
также выполнять все те функции, которые выполняют деловые предприятия
любого другого типа.
Корпорации типа «S», которая представляет собой санкционированную
законом особую форму компании, имеющую черты корпорации, но
облагаемую

налогом

как

индивидуальные

частные

предприятия

и

товарищества. Корпорации типа «S» имеют акционеров, директоров и
работников, но их прибыли облагаются налогом как личный доход
акционеров. Основным преимуществом корпораций такого типа являются
льготы в налогообложении.
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Производственный

кооператив

(артель)

–

это

коммерческая

организация со статусом юридического лица, представляющая собой
добровольное

объединение

объединения

собственности

граждан
и

для

усилий)

совместной

(посредством

производственной

или

иной

деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и
объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.
Это организация, собственниками которой являются потребители-члены,
платящие ежегодные членские взносы и участвующие в прибылях.
Производственные кооперативы создаются для совместного производства,
переработки,

сбыта

промышленной,

сельскохозяйственной

и

иной

продукции, торговли, оказанию услуг.
Государственное предприятие характеризуется тем, что имущество
такого предприятия и управление им полностью или частично находится в
руках государства и его органов (объединений, министерств, ведомств); они
либо

владеют

капиталом

предприятия

и

обладают

безраздельными

полномочиями распоряжаться им и принимать решения, либо объединяются
с частными предпринимателями, но воздействуют на них и контролируют.
Государственные и муниципальные предприятия, согласно Гражданскому
кодексу РФ, действуют в форме унитарных предприятий.
Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная
правом собственности на закрепленное за ней имущество. Государственное
или муниципальное имущество не принадлежит унитарному предприятию,
оно неделимо.

2.2.

Собственность. Формы реализации собственности

Организационно-правовые формы предпринимательства различаются,
прежде всего, по формам собственности. Форма собственности выступает
основой любой экономической системы. Основой современной рыночной
экономики является частная собственность в ее многообразных формах.
Понятие собственности включает в себя следующие моменты:
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- объект (материальный или нематериальный) собственности;
-

субъект собственности – физические или юридические лица,

имеющие возможность и право обладания объектом собственности;
-

права собственности;

-

отношения собственности - совокупность санкционированных

обществом отношений между людьми по поводу использования объектов
собственности.
Следует обратить внимание, что собственность – это не имущество, не
вещь, а отношение между людьми по поводу благ (вещей, имущества).
Собственность – это сложная система отношений, имеющая свою
внутреннюю структуру (рис. 2.1).
Структура отношений
собственности

присвоение

отчуждение

владение

распоряжение
пользование

Рис. 2.1. Структура отношений собственности
Присвоение
выражается

в

как

элемент

возможности

системы

вовлечения

отношений
объекта

собственности

собственности

в

жизнедеятельность субъекта, использование полезных свойств объекта.
Отчуждение –

обратная

сторона

присвоения,

лишение

субъекта

возможности использовать некий объект в производстве и потреблении. В
обмене субъект может присваивать определенные объекты, отчуждая взамен
собственные.
Между
собственности

этими

полюсами

располагаются

внутренней

отношения

структуры

пользования,

отношений
владения

и
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распоряжения. Пользование – применение объекта собственности, например,
использование работником капитала (оборудования) в производственном
процессе. Владение – хозяйственный контроль над объектом собственности,
долгосрочное пользование объектом. Владение представляет собой неполное
присвоение, позволяющее владельцу (арендатору, например) присваивать
часть дохода от использования не принадлежащих ему благ. Распоряжение –
хозяйственное регулирование объекта, возможность его продажи, дарения,
передачи другому лицу и т.д.
В зависимости от объектов собственности различают:
- собственность на условия, факторы производства (собственность на
капитал, труд и т.п.);
- собственность или право на организацию производства, др., принятие
управленческих решений;
- собственность на результат производства.
Экономический субъект реализует себя как собственник, присваивая
доходы с факторов производства, собственником которых он является, может
участвовать в управлении производством.
В зависимости от субъектов

собственности различают: частную

собственность и общественную. Частная собственность подразделяется
на

индивидуальную

(собственность

одного

лица),

корпоративную

(собственность нескольких лиц) и коллективную (собственность всех
работников, к примеру, предприятия). Общественная собственность
подразделяется на государственную и муниципальную. Но возможна и
смешанная форма собственности – государственно-корпоративная, др.
В

современной

«собственность»,

экономике

следует

становится

рассматривать

недостаточным

более

детальные

понятие
«права

собственности». Право – норма, правило регулирующие деятельность
субъекта, ее границы. Право возникает в результате сложившихся условий,
традиций – естественное право, или вследствие юридических законов –
юридическое (формальное) право. Обратной стороной права являются
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обязательства. Естественные права и обязательства оформляются в
юридические законы.
Таким образом, различаются собственность как экономическое и как
юридическое понятие. Как экономическое понятие собственность – это
совокупность элементов присвоения, отчуждения, права, обязательств, как
они формируются в экономических отношениях, в сферах производства,
обмена,

распределения

и

потребления.

Как

юридическое

понятие

собственность – это совокупность элементов присвоения, отчуждения,
права, обязательств, как они формируются под действием юридических
законов. Экономическое содержание собственности не должно быть
противоположно юридическому. Напротив, юридическая форма должна
способствовать развитию экономического содержания.
В настоящее время выделяют несколько видов прав («пучок прав»).
1.

Право владения, т.е. право контроля над благами.

2.

Право личного использования блага.

3.

Право управления, т.е. право решать, кто и как будет обеспечивать

использование благ.
4.

Право на доход, т.е. право обладать результатами от использования

благ.
5.

Право на продажу вещи (право суверена), т.е. право на отчуждение,

потребление, изменение или уничтожение блага.
6.

Право на безопасность, т.е. право на защиту от экспроприации благ и

от вреда со стороны внешней среды.
7.

Право на передачу благ в наследство.

8.

Право на бессрочность обладания благом.

9. Запрет на использование способом, наносящим вред внешней среде.
10. Право на ответственность в виде взыскания, т.е. возможность взыскания
блага в уплату долга.
11. Право на восстановление нарушенных прав собственности.
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Экономический

субъект

может

обладать

некоторыми

из

перечисленных прав, но не обладать остальными. В специальной литературе
можно встретить гораздо больше видов прав.
Система собственнических правомочий может в полном объеме
обеспечить предпринимателю-собственнику основные виды хозяйственной
свободы, включая:
- свободу учреждения нового предприятия и беспрепятственного
“входа” в любую отрасль;
-

свободу

выбора

любой

формы

собственности,

организации

производства; приобретения товаров и услуг, вступления в любые виды
сделок на рынке;
- свободу установления цен на основе договора;
- свободу заимствования ресурсов у любых кредиторов;
- свободу распоряжения доходами;
- свободу принятия инвестиционных решений.
Система

собственнических

правомочий,

свойственная

предпринимателю-собственнику, представляет совокупность прав и свобод,
обеспечивающих

оптимальную

реализацию

отношений

предпринимательства. Таким образом, любая хозяйственная деятельность
предполагает обладание экономическим субъектом определенным набором
прав собственности. Именно собственническое, хозяйское отношение к
средствам производства, земле является наиболее значимым мотивом
высокоинтенсивного труда и в целом экономической активности.
Все многообразие предпринимательской деятельности не зависимо от
формы

собственности

включает

виды,

различающиеся

по

сферам

предпринимательской деятельности:


производственное предпринимательство;



коммерческое предпринимательство;



финансовое предпринимательство;



инновационное предпринимательство.
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Выделяют также типы предпринимательской деятельности – это
формы организации предпринимательской деятельности в зависимости от
формы

собственности

и

методов

хозяйствования.

По

типам

предпринимательская деятельность делится на:


государственное предпринимательство;



индивидуальную трудовую деятельность;



интрапредпринимательство;



малый бизнес;



международный бизнес;



совместное предпринимательство.

Государственное

предпринимательство

–

деятельность

государственных предприятий на коммерческой или некоммерческой
основах по производству товаров и услуг, необходимых для развития
национальной экономики.
Индивидуальная трудовая деятельность – общественно-полезная
деятельность физических лиц по производству товаров и услуг, не связанная
с их трудовыми отношениями с предприятиями любого типа.
Интрапредпринимательство – предпринимательская деятельность,
осуществляемая внутри крупного предприятия, дополнительно созданными
коммерческими структурами.
Малый бизнес – бизнес, опирающийся на предпринимательскую
деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих
в объединения.
Международный бизнес – предпринимательская деятельность, в
которой

совместно

участвуют

фирмы

разных

стран,

используется

международный капитал для создания товаров и услуг.
Совместное предпринимательство – общая предпринимательская
деятельность нескольких партнеров, в том числе партнеров разных стран.
Для совместного предпринимательства характерна необходимость особого
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согласования

экономических

интересов

всех

участников

предпринимательской деятельности.
Ответственность в сфере предпринимательской

2.3.

деятельности
Предпринимательская деятельность основывается на многообразии
форм собственности и реализуется с учетом принципа ответственности за
результаты деятельности. Различают следующие виды ответственности:
экономическую,

юридическую,

ответственность

предполагает

социальную.
осуществление

Экономическая

предпринимательской

деятельности в рамках норм экономической морали и культуры, т.е. с
соблюдением

норм

культуры

производства,

общей

культуры

предпринимательства (соблюдение условий контрактов, договоренности,
условий взаимного сотрудничества).
Ответственный работодатель действует в соответствии с нормами
трудового права (а бывает, что и превосходит их, предоставляя сотрудникам
дополнительное социальное обеспечение), заботится об условиях труда и
социальном благополучии своих работников.

Таким образом, возникает

социальная ответственность в сфере бизнеса, предпринимательской
деятельности. Социальная ответственность в широком смысле включает
комплексную ответственность делового партнера, работодателя, гражданина
и участника социальных отношений. Выделяют два аспекта ответственности
–

за

социально-экономическое

благополучие

территории,

где

разворачивается основная деятельность компании, и за общий уровень
развития гражданских свобод и экономики в стране и в мире.
Представление о фирме как об ответственной производственнокоммерческой структуре означает, что она обязана платить установленные
государством налоги и вести свою деятельность в соответствии с нормами
законодательства, как на местном, так и на международном уровне. Однако,
юридической ответственности бизнеса недостаточно для того, чтобы он мог
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называться социально ответственным. Компания может не только выполнять
обязательства, возложенные на нее в законодательном порядке, но и брать на
себя некоторую дополнительную ответственность.
В российской практике социальная ответственность подразумевает:
- максимально полную уплату налогов,
- создание рабочих мест,
- производство доступных по уровню цен товаров,
- экономически обоснованный рост заработной платы и участие в
повышении уровня жизни населения,
- мероприятия по защите окружающей среды.
Юридическая
государственного

ответственность
принуждения,

—

одна

обеспечивающего

из

правовых

правовую

форм

систему

общества. В сфере предпринимательской деятельности применяются все
известные законодательству отраслевые виды юридической ответственности:
административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная и др.
Причем применение одного вида ответственности не исключает применение
другого, т. е. возможно их параллельное применение. Каждый вид
юридической ответственности обладает как общими, так и специальными
признаками. Так, для гражданско-правовой ответственности свойственны,
прежде всего, компенсационная направленность и их имущественный
характер.
В частности, меры ответственности и меры защиты можно условно
подразделить на две подгруппы: меры, обеспечивающие правопорядок, и
меры, охраняющие имущественные интересы отдельных субъектов. Так,
осуществление предпринимательской деятельности без государственной
регистрации в качестве индивидуального

предпринимателя

или без

государственной регистрации в качестве юридического лица влечет
наложение административного штрафа.
К мерам, охраняющим имущественные интересы отдельных субъектов,
можно отнести, например, взыскание неустойки за просрочку поставки
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продукции или возмещение убытков, вызванных поставкой продукции
ненадлежащего качества, поставкой некомплектной продукции.
2.4. Особенности малого предпринимательства
Развитие малого бизнеса в стране наблюдается преимущественно в
сфере индивидуального предпринимательства без образования юридического
лица. Масштабы индивидуального предпринимательства за последние годы
неуклонно

увеличиваются.

Социально-экономическое

значение

индивидуальной предпринимательской деятельности для экономики России
выражается не только в решении социальных проблем, но и в обеспечении
занятости, расширении многообразия производимых товаров и оказываемых
услуг. Следует отметить, что предприниматель несет ответственность по
принимаемым обязательствам всем своим имуществом. Понесенные убытки
могут

привести

индивидуального

к

персональному

предпринимателя

банкротству. Ответственность
является

неограниченной,

предприниматель несет ответственность не только за свои действия, но и за
деятельность других лиц, осуществляемую от его имени (например, за
наемных работников).
Основными особенностями малого предпринимательства являются,
в первую очередь гибкость и мобильность, позволяющие быстро
осваивать новые виды продукции и таким образом, быстро реагировать на
изменение

потребительского

спроса.

Индивидуальное

предпринимательство имеет как преимущества, так и недостатки. В качестве
преимуществ можно выделить: льготное налогообложение (о чем будет
сказано ниже), простоту регистрации, минимальные затраты на регистрацию,
упрощенную систему ведения бухгалтерского учета.
К

числу

предпринимательской

недостатков
деятельности

осуществления
относятся,

индивидуальной

во-первых,

то,

что

юридические лица (особенно зарубежные), неохотно идут на сотрудничество
с

индивидуальными

предпринимателями

по

причине

неуплаты
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предпринимателем НДС (налога на добавленную стоимость), др. Во-вторых,
индивидуальный предприниматель не может быть «реорганизован» в
юридическое

лицо,

ответственностью.

например,

В-третьих,

в

если

товарищество

с

индивидуальный

работает по патенту, то он не может

ограниченной

предприниматель

принимать на работу наемных

работников. В-четвертых, затруднительным является объединение капиталов
нескольких лиц в рамках одного предпринимательского дела. Хотя и
существует такая форма совместного предпринимательства как простое
товарищество, в которое могут объединиться несколько индивидуальных
предпринимателей, такое объединение юридическим лицом не считается.
Индивидуальное предпринимательство – распространенная форма в
российской предпринимательской практике. Полномочиями по содействию
развития рассматриваемого сектора экономики в законодательном порядке
наделены как органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, так и органы местного самоуправления. Согласно вступившему в
силу с 1 января 2008 года Федеральному закону «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 №
209-ФЗ, определено три критерия отнесения предприятия к малому и
среднему бизнесу:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных
граждан,

общественных

и

религиозных

организаций

(объединений),

благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать
пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных
фондов),

доля

участия,

принадлежащая

одному

или

нескольким

юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;
2) численность работников:


микропредприятия - до 50 человек;
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малые предприятия - до 100 человек включительно;



средние предприятия - от 101 до 250 человек включительно.

3) объем максимальной выручки от реализации товаров (работ, услуг)
за предыдущий год без учета налога на добавленную стоимость для
следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства:


микропредприятия - 60 млн руб.;



малые предприятия - 400 млн руб.;



средние предприятия - 1000 млн руб.

Указанные

предельные

значения

установлены

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 556 «О
предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для
каждой критерии субъектов малого и среднего предпринимательства».
Главными качествами предпринимателя являются инициативность,
находчивость, энергичность и хорошие организаторские способности,
профессионализм. Однако предпринимательская активность, инвестиционная
активность

сокращается.

Причинами

снижения

предпринимательской

активности являются, во-первых, рост привлекательности занятости в
государственном секторе и на крупных предприятиях с государственным
участием.

Во-вторых,

ухудшение

условий

для

развития

малого

предпринимательства. В-третьих, рост экономических барьеров вступления
на рынок (увеличение размера первоначального капитала, давление со
стороны региональных и локальных монополистов, институциональные
барьеры).
Малый бизнес не противостоит крупным и средним предприятиям, а
существует в тесной интеграции с ними, участвует в структурной
перестройке народного хозяйства и ускорении инновационных процессов.
Он способствует возрождению художественных и народных промыслов;
освобождению

государства

от

нерентабельных

и

убыточных

предприятий; приближению производства товаров и услуг к потребителю,
сокращению

на

этой

основе

транспортных

услуг;

широкому
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использованию небольших местных источников сырья и отходов
крупного производства; включению в производство материальных и
финансовых средств населения, использовавшихся ранее исключительно
для личного потребления. Малые предприятия формируют конкурентную
среду, создают альтернативу на рынке труда, способны дать миллионы
новых рабочих мест.
Анализируя зарубежный и отечественный опыт развития малого
предпринимательства, можно выделить его основные преимущества:
 более быстрая адаптация к местным условиям хозяйствования;
 большая независимость действий малых предприятий;
 гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых
решений;
 относительно

невысокие

расходы

при

осуществлении

деятельности, особенно затраты на управление;
 большая

вероятность

индивида

реализовать

свои

идеи

и

капитале

и

возможности, проявить свои способности;
 более

низкая

потребность

в

первоначальном

способность быстро вводить изменения в продукцию и в процесс
производства в ответ на требование местных рынков;
 относительно

более

высокая

оборачиваемость

собственного

капитала.
Малые предприятия располагают значительными конкурентными
преимуществами, требуют меньше капиталовложений в расчете на одного
работника по сравнению с крупными предприятиями, широко используют
местные трудовые ресурсы. У собственников малых предприятий
высокий уровень личной мотивации в достижении успеха, малые
предприятия лучше информированы об уровне спроса на локальных
рынках, часто товары производят по заказу конкретных потребителей,
малые предприятия обеспечивают занятость.
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Развитие малого предпринимательства является условием решения
следующих проблем:
 формирование
отношений,

конкурентных,

способствующих

лучшему

цивилизованных
удовлетворению

рыночных
потребностей

населения и общества;
 расширение ассортимента и повышение качества товаров, работ,
услуг. Стремясь к удовлетворению запросов потребителей, малый бизнес
способствует повышению качества товаров, работ, услуг и культуры
обслуживания;
 приближение

производства

товаров

и

услуг

к

конкретным

потребителям;
 содействие структурной перестройке экономики;
 привлечение личных средств населения на развитие производства;
 создание

дополнительных

рабочих

мест,

сокращение

уровня

безработицы;
 способствование более эффективному использованию творческих
возможностей людей, раскрытию их талантов, развитию различных видов
ремесел, народных промыслов;
 формирование

социального

слоя

собственников,

владельцев,

предпринимателей;
 активизация научно-технического прогресса;
 содействие крупным предприятиям путем изготовления и поставки
комплектующих

изделий

и

оснастки,

создание

вспомогательных

и

обслуживающих производств.
Все эти и другие экономические и социальные функции малого
предпринимательства

ставят

его

развитие

в

разряд

важнейших

государственных задач, делают его неотъемлемой частою реформирования
экономики России.
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Раздел 3. Учредительные документы и регистрация
предпринимательства. Использование наемного труда.
3.1. Условия и принципы создания собственного дела. Начальный
капитал.
Начало предпринимательства имеет несколько граней. Чтобы
основать успешный бизнес, нужна
1) успешная идея. Успешной идеей может быть идея-инновация - чтото кардинально новое, чего не было ранее, или уже «работающая» идея,
требующая усовершенствования. Важна также
2) правильная направленность, мотивация предпринимательства. В
предпринимательстве главная задача – успешное дело; получение денег,
стремление стать богатым – это следствие, которое выкает из первого.
Успешное дело обязательно принесёт деньги. Поэтому желательно
3) выбрать такой бизнес, который соответствовал потребностям,
целям и ценностям данного предпринимателя. Опыт показывает, что,
прежде всего, предприниматели открывают свой бизнес в той сфере,
которую больше знают или в области которой прошли специальное
обучение.
4) Предприниматель не должен отчаиваться, если первый опыт
ведения бизнеса может привести к банкротству. По статистике только 10
% новых фирм в малом предпринимательстве доживают до своего
пятилетнего юбилея. Остальные терпят крах на пути к успеху. С другой
стороны, без поражений не бывает побед, «отрицательный опыт» также
является бесценным опытом и имеет важное значение;

закрыв старый

бизнес, можно открыть новый, более успешный.
С начала идеи открыть собственное дело предприниматель задается
вопросами: Что необходимо, чтобы успешно вести собственное дело? Что я
должен изменить в себе, чтобы успешно работать в этой сфере? Как я должен
общаться с людьми? Как мне повысить свой творческий, интеллектуальный и
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физический потенциал? Учитывая, что в России до сих пор не в полной мере
сформирована позитивная для предпринимательства

среда, будущему

предпринимателю нужно уметь реально прогнозировать свои действия,
научиться защищать себя, свое имущество, свои права от посягательств
агрессивных сил. Будущий предприниматель должен помнить важнейшее
правило: в организации своего дела он должен рассчитывать, прежде всего,
на собственные силы.
Конечно, главный вопрос будущего предпринимателя: Какой вид
предпринимательства следует выбрать? Здесь мы сталкиваемся с проблемой
профессиональной ориентации и профессионального выбора. Важно
помочь молодому человеку и будущему предпринимателю не допустить
ошибок в оценке своих склонностей и способностей. Значительная роль в
этом отводится современной психодиагностике. Но следует учитывать, что
диагностируя, мы фиксируем лишь определенный срез в развитии молодого
человека, который будет изменяться и обогащаться

в последующей

деятельности под воздействием различных факторов, в т.ч. и структуры
собственных

мотивов.

Специальные

исследования

показывают,

что

положительная профессиональная мотивация может компенсировать
недостаток способностей.
Молодой человек, планируя создать собственное дело, должен
руководствоваться

в

его

выборе

важнейшим

предпринимательским

принципом – нужно найти общественную потребность и удовлетворить
ее,

поскольку

предпринимательская

деятельность

направлена

на

удовлетворение общественных потребностей. Это может быть новый вид
продукции или услуги. К примеру, в 1970-х гг. производилось 2 – 3 вида
молока, в настоящее время – больше десятка. Ранее в названные годы
производилось около десяти видов воды в бутылках, сейчас – несколько
десятков видов. Производилось чуть больше 5 стилей кроссовок, сейчас не
одна сотня и т.д. Ежегодно тысячи новых товаров поступают на рынок.
Следует также стремиться эффективно делать свое дело, к примеру,
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производить продукцию с более низкими затратами, поскольку рынок
может не признать эти товары, а предприниматель не сумеет их реализовать.
Следующий принцип: у предпринимателя должны быть конкурентные
преимущества по его товарам или услугам.
Сформировав 1) идеи и цели предпринимательства, мы выбираем
2)

его

организационно-правовую

форму,

а

также

надежных

и

квалифицированных соучредителей. Выбор организационно-правовой
формы

предприятия

предполагает

не

только

экономические,

но

и

психологические основания. Предприятие не сводится к простой сумме
людей его составляющих, а имеет свои собственные психологические
закономерности

существования.

Должны

быть

психологическая

совместимость и взаимодополняемость по психологическим характеристикам
участников предприятия. Индивидуальное предпринимательство – это
самостоятельность, ответственность, независимость в принятии решений.
Следующим этапом в формировании предпринимательства является 3)
определение

первоначальных

финансовых

источников

ведения

предпринимательской деятельности, проблема начального капитала.
Как показывает опыт, возможны следующие основные способы
организации становления предпринимательства:
1.Организация

предпринимательства

с

привлечением

начального

(стартового) капитала.
2.Покупка действующего бизнеса.
3.Покупка бизнес-франшизы.
4.Организация

бизнеса

без

начальных

финансовых

вложений.

Возможны и иные варианты. Рассмотрим каждый из названных способов.
1. Организация бизнеса с привлечением начального (стартового)
капитала. Источниками средств могут быть собственные накопления,
средства, взятые в долг, ссуды в банках, у будущих потребителей; средства,
полученные

от

выпуска

и

реализации

ценных

бумаг,

помощь

государственных органов, занимающихся поддержкой предпринимательства,
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др.

Как

показывает

предприятия

ранее

могут

приведенная

потерять

статистика,

эти

многие

начальные

малые

вложения.

Главной гарантией успеха бизнеса являются знания и вера в успех
предпринимателя. Поэтому, если у предпринимателя отсутствуют должные
знания в области бизнеса, ему лучше подучиться и приобрести опыт, прежде
чем вкладывать деньги.
2.

Покупка

действующего

бизнеса,

а

затем

государственная

регистрация этой предпринимательской сделки. Продажа действующего
бизнеса превратилась сегодня в целую индустрию. Люди, имеющие опыт в
создании успешных предприятий, создают бизнес, «раскручивают» его,
добиваются в нём определённых успехов, а затем продают. Покупая готовый
бизнес, предприниматель с одной стороны, избавляет себя от хлопот,
связанных с периодом становления и развития бизнеса, но с другой стороны
– избавляет себя от бесценного опыта по созданию собственного дела.
Необходимо взвесить все «за» и «против», прежде чем приобретать тот или
иной бизнес.
4. Покупка бизнес-франшизы – это покупка готового способа ведения
бизнеса под уже известной, «раскрученной» торговой маркой. Покупая
франшизу, предприниматель получает от франчайзера поддержку в виде
организации бизнеса и рекламы, но всё остальное должен будет делать сам.
То, что предприниматель приобрел право использовать ту или иную
торговую

марку,

само

по

себе ещё

не

гарантирует

ему

успеха.

Рассмотрев все способы, можно отметить лишь одно: для начинающего
предпринимателя лучший способ организации бизнеса – это обучение
бизнесу с последующими самостоятельными экспериментами в области
бизнеса без финансовых вложений.
5. Организация бизнеса без начальных финансовых вложений - один из
самых безопасных способов организации бизнеса. Ничего не вкладывая,
предприниматель ничего и не теряет в случае неудачи, кроме потраченных на
организацию бизнеса усилий и времени. И в случае неудачи, всегда сможет
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попробовать свои силы на другом поприще, а приобретённый отрицательный
опыт ему в этом только поможет. Вообще же, такой способ организации
бизнеса считается самым полезным для начинающего предпринимателя – он
учится владеть собой, принимать решения, нести ответственность, и всё это
практически без вложений. Вообще же, главная польза от этого способа –
бесплатное обучение бизнесу. Бизнес, построенный без знаний, в большей
степени обречён на провал.
Если Вы хотите построить успешный бизнес – учитесь! Учитесь у
успешных предпринимателей вокруг Вас, учитесь у известных финансистов,
учитесь, читая книги о бизнесе. Только научившись чему-либо можно
построить успешный бизнес. Если Вы получили начальные знания о бизнесе,
уверены в себе и своих силах – определитесь с идеей, и начинайте свой
бизнес!

3.2. Учредительные документы и регистрация предпринимательства.
Следующим этапом в формировании предпринимательства является 4)
разработка

учредительных

документов

предпринимательства

в

зависимости от его организационно-правовой формы. В учредительных
документах юридического лица закрепляются все основные правовые
основы деятельности компании. Рассмотрим это на примере самой
распространенной

формы

–

ООО

(общества

с

ограниченной

ответственностью) и индивидуального предпринимательства.
Учредительные документы для ООО (общества с ограниченной
ответственностью). От грамотной подготовки учредительных документов
во многом зависит будущая успешная деятельность юридического лица.
Статья 52 Гражданского кодекса устанавливает, что юридическое лицо
действует на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо
только учредительного договора. Учредительный договор юридического лица
заключается, а устав утверждается его учредителями (участниками).
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Юридическое лицо, созданное одним учредителем, действует на основании
устава, утвержденного этим учредителем.
Основные положения об учредительном договоре и уставе общества с
ограниченной ответственностью содержатся в ст. 12 Закона «Об обществах
с ограниченной ответственностью». Она основывается на нормах ст. ст. 52
и 89 ГК РФ, но при этом устанавливает правила, отражающие специфику
учредительных

документов

хозяйственного

общества

данного

вида.

В учредительном договоре учредители общества обязуются создать
общество и определяют порядок совместной деятельности по его созданию
(см. образец учредительного договора в «Сборнике задач и практических
ситуаций»).

Учредительным

договором

определяются

также

состав

учредителей (участников) общества, размер уставного капитала общества и
размер доли каждого из учредителей (участников) общества, размер и состав
вкладов, порядок и сроки их внесения в уставный капитал общества при его
учреждении,
нарушение

ответственность
обязанности

по

учредителей
внесению

(участников)

вкладов,

общества

условия

и

за

порядок

распределения между учредителями (участниками) общества прибыли,
состав органов общества и порядок выхода участников общества из общества
(см. п. 1 ст. 12 Закона).
Учредительный договор общества с ограниченной ответственностью не
прекращает своего действия после создания общества, поскольку совместная
деятельность учредителей по созданию общества является лишь одним из
элементов комплексного предмета данного договора. В таком учредительном
договоре главными являются сохраняющие свое значение вплоть до
прекращения

общества

положения

о

его

создании,

а

также

основополагающие для данного общества правила и нормы. Учредительный
договор является документом, регулирующим создание общества и
взаимоотношения учредителей друг с другом и с обществом на период его
существования. Учредительный договор заключается в простой письменной
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форме и подписывается всеми учредителями общества. Это не лишает
учредителей права придать ему и нотариальную форму.
Пункт 2 ст. 12 Закона предусматривает обязательные требования к
содержанию устава общества с ограниченной ответственностью и
допускает возможность включения в него иных, помимо обязательных,
сведений, не противоречащих федеральным законам (см. образец устава
общества

с

ограниченной

ответственностью

в

«Сборнике

задач

и

практических ситуаций…»). Устав общества должен содержать:
-

полное

и

сокращенное

сведения

-

фирменное

о

месте

наименование
нахождения

общества;
общества;

- сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о
вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания
участников общества, о порядке принятия органами общества решений, в том
числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или
квалифицированным большинством голосов;
-

сведения

о

размере

уставного

капитала

общества;

- сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника
общества;
права

-

и

обязанности

участников

общества;

- сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из
общества;
- сведения о порядке перехода доли (части доли) в уставном капитале
общества к другому лицу;
- сведения о порядке хранения документов общества и о порядке
предоставления обществом информации участникам общества и другим
лицам;
- иные сведения, предусмотренные Законом.
Устав общества может также содержать иные положения, не
противоречащие

Закону

и

иным

федеральным

законам.

Устав общества с ограниченной ответственностью является локальным
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нормативным документом, обязательным как для всех участников данного
общества, так и для самого общества как юридического лица. Поскольку
правоспособность юридического лица (см. ст. 49 ГК РФ) реализуется его
органами (см. ст. 53 ГК РФ), устав общества обязателен к исполнению всеми
органами общества - общим собранием участников, советом директоров
(наблюдательным советом) общества (если он образован), единоличным
исполнительным

органом,

коллегиальным

исполнительным

органом,

ревизионной комиссией (ревизором). Устав обязателен для всех участников
соответствующего общества, а не только для тех, кто участвовал в
утверждении устава при учреждении общества. Законодательство и
правоприменительная практика исходят из обязательности устава общества
также для третьих лиц, например для лиц, относящихся к персоналу
общества.
Заключительным этапом при подготовке учредительных документов
является оформление Протокола создания юридического лица, которым в
частности, утверждается Устав ООО (см. образец Протокола создания
юридического лица в «Сборнике задач и практических ситуаций…»).
Несмотря на то, что большинство юристов не относят указанный протокол к
числу учредительных документов ООО, тем не менее, он входит в число
обязательных
Таким

документов

образом,

мы

при

рассмотрели

создании
суть

и

и

регистрации

основные

ООО.

требования

к

учредительным документам при регистрации ООО.
Следующим этапом в формировании предпринимательства является 5)
регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В
соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 г. 3 129-ФЗ «О
государственной

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей» (см. закон в сборнике «Нормативно-правовая основа
предпринимательской деятельности в РФ»), регистрация индивидуальных
предпринимателей осуществляется в налоговых инспекциях по месту
жительства

граждан,

решивших

заняться

предпринимательской
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деятельностью. Это позволяет налоговым органам одновременно поставить
на учет предпринимателя в качестве налогоплательщика. К тому же, при
регистрации налоговые инспекции самостоятельно передают сведения для
постановки

предпринимателя

на

учет

в

Пенсионный

фонд,

Фонд

обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.
При

подаче

документов

на

регистрацию

на

стадии

регистрации

предпринимателя происходит также присвоение кодов статистики в части
определения видов экономической деятельности, поскольку эти данные
являются необходимой частью единого государственного реестра.
Документы,
физического

необходимые

лица,

для

являющегося

государственной

гражданином

регистрации

РФ

в

качестве

индивидуального предпринимателя:
1.

Заявление по форме Р21001 (утвержденной Правительством РФ).

Подпись гражданина на заявлении должна быть удостоверена нотариусом;
2.

Ксерокопия паспорта гражданина РФ (все страницы прошиты);

3.

Квитанция об уплате государственной пошлины (400 руб.)
Документы в инспекцию можно подать лично или направить почтой. В

последнем случае ксерокопия паспорта должна быть заверена нотариально.
Несовершеннолетнему гражданину (в возрасте от 14 до 18 лет)
помимо выше перечисленных документов, необходимо предоставить в
регистрирующий
дееспособности.

орган
Таким

документ,
документом

подтверждающий
может

быть

приобретение

один

из

ниже

перечисленных:
1.

Нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или

попечителей на осуществление предпринимательской деятельности;
2.

Копия свидетельства о заключении брака несовершеннолетним;

3.

Копия решения суда, об объявлении физического лица полностью

дееспособным;
4.

Копия решения органа опеки и попечительства об объявлении

физического лица полностью дееспособным.
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Документы, необходимые для внесения изменений в сведения об
индивидуальном предпринимателе:
1.

Заявление по форме Р24001;

2.

Копия документа, подтверждающего изменение ранее внесённых в

ЕГРИП сведений об ИП.
При подаче документов, необходимых при внесении изменений по
форме Р24001 и Р24002 государственная пошлина не уплачивается.
Документы, необходимые для государственной регистрации при
прекращении физическим лицом деятельности в качестве ИП:
1.

Заявление по форме Р26001;

2.

Квитанция об уплате государственной пошлины (80 р.).
Процедура регистрации юридического лица во многом схожа с

регистрацией

индивидуального

предпринимателя.

Регистрация

юридического лица осуществляется в налоговой инспекции по месту
нахождения постоянно действующего руководящего (исполнительного)
органа юридического лица. При государственной регистрации учредителями
предоставляются следующие документы:
1.

Заявление о государственной регистрации по форме Р11001 с

указанием

кодов

ОКВЭД

(Общероссийского

классификатора

видов

экономической деятельности) и нотариально заверенной подписью заявителя
(заявитель сам присваивает коды ОКВЭД по справочнику);
2.

Решение о создании юридического лица в виде протокола, договора

или иного документа;
3.

Пакет учредительных документов;

4.

Квитанция об оплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.
Следующим этапом в формировании предпринимательства является 6)

для юридических лиц обязательное требование наличие печати (ч. 1, гл. 4,
ст. 48 ГК РФ). Для изготовления печати необходимо представить
изготовителю копию свидетельства о регистрации.
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Для индивидуальных предпринимателей наличие печати не является
обязательным требованием. Но для открытия банковского расчетного счета
печать необходима. Индивидуальные предприниматели могут пользоваться
круглой печатью с указанием своей фамилии, имени, отчества, с указанием
регистрационного номера и ИНН.
Следующим этапом в формировании предпринимательства является 7)
открытие счетов в банках осуществляется при предъявлении свидетельств
о регистрации предприятия (а также свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе, заявления, заверенные копии учредительных документов,
карточки с образцами подписей и оттиском печати). Индивидуальные
предприниматели также имеют право на открытие и использование
банковских счетов. Для открытия счета в банк необходимо предъявить
свидетельство о регистрации, а также свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе, заявление, карточку с образцами подписей и оттиском
печати.
В течение 10 дней после открытия расчетного или иного вида счетов
необходимо уведомить налоговую инспекцию по месту регистрации об
открытии счета, в противном случае на предприятие будут наложены
штрафы.
Следующим этапом в формировании предпринимательства является 8)
необходимость применения и регистрация контрольно-кассовых машин.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт» на территории РФ контрольно-кассовая техника (ККТ), включенная в
Государственный реестр, применяется в обязательном порядке всеми
организациями и ИП при осуществлении ими наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт при продаже товаров,
выполнении работ или оказании услуг независимо от того, какую систему
налогообложения они применяют. Однако организации и индивидуальные
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предприниматели могут производить наличные денежные расчеты и (или)
расчеты с использованием платежных карт без применения контрольнокассовой

техники

в

определенных

вышеуказанным

законом

видах

деятельности или особенностей своего местонахождения, а также в случае
оказания услуг населению при условии выдачи ими соответствующих
бланков строгой отчетности, утвержденных Правительством РФ.
Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся в
отдаленных или труднодоступных местностях Ростовской области, перечень
которых определен постановлением Администрации Ростовской области от
13.04. 2006 № 130, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или)
расчеты с использованием платежных карт без применения ККТ.
Контрольно-кассовые машины (ККМ) регистрируются в налоговом
органе по месту постановки на налоговый учет.
Следующим этапом в формировании предпринимательства является 9)
лицензирование

-

одна

из

форм

государственного

регулирования

хозяйственной деятельности. Лицензирование представляет собой процедуру
официального удостоверения права субъекта на ведение определенной
работы или вида деятельности с соблюдением установленных требований и
стандартов.
К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности,
осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам,
законным

интересам,

здоровью

граждан,

обороне

и

безопасности

государства, культурному наследию народов РФ, регулирование которых не
может осуществляться иными методами, кроме лицензирования. Процедура
состоит из нескольких стадий: подача и рассмотрение заявления, принятие
решения, оформление и выдача лицензии.
Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного
вида

деятельности

при

обязательном

соблюдении

лицензированных

требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю.
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Лицензию необходимо получить на каждый вид деятельности, которой
желает

заниматься

хозяйствующий

субъект

и

который

подлежит

обязательному лицензированию в соответствии с законом. Деятельность, на
осуществление которой выдана лицензия, может осуществляться только
получившим

лицензию

юридическим

лицом

или

индивидуальным

предпринимателем. Лицензия, выданная для занятия определенным видом
деятельности, не дает права заниматься другими видами деятельности,
подлежащими

лицензированию.

Лицензирование

осуществляется

в

соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ; с последними
изменениями Федеральный закон от 22.12.2008 N 272-ФЗ).
Срок действия лицензии не может быть менее чем пять лет. Срок
действия лицензии может продлеваться по заявлению лицензиата, если в
течение действия лицензии не было нарушений лицензионных требований. В
случае обнаружения таких нарушений в дальнейшем продлении лицензии
может быть отказано.
С

позиций

налогообложения

существует

предпринимательство

работающее по патентам. Патент могут получить предприниматели,
занимающиеся одним из почти семи десятков видов деятельности, указанных
в Налоговом кодексе РФ. При этом патент может быть получен по
нескольким видам деятельности (на каждый – свой). Предприниматель,
работающий на патенте, имеет право применять наемный труд. При этом
работников должно быть не более 5 человек. Кроме того, никакой отчетности
по патенту не сдается. Он уплачивается двумя частями – 1/3 в течение 25
дней с начала применения и 2/3 в течение 25 дней после его окончания.
Сумма патента – фиксированная и не может меняться в зависимости от
дохода,

который

получает

предприниматель.

Вместе с тем, возникает вопрос, что делать предпринимателю, который
осуществляет другие виды деятельности, не подпадающие под патент?
Можно ли в этой ситуации применять патент? К примеру, предприниматель
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будет заниматься изготовлением мебели и оптовой продажей готовых
изделий по договору поставки. В таком случае можно применять любые
системы налогообложения. Нормы Налогового Кодекса РФ не содержат
запрета

на

одновременное

применение

индивидуальными

предпринимателями УСН (упрощенной системы налогообложения), а также
системы налогообложения в виде ЕНВД (единого налога на вмененный
доход) и общего режима налогообложения в отношении иных видов
деятельности.
Патент выдается по выбору налогоплательщика на один из следующих
периодов: квартал, полугодие, девять месяцев, год – на основании заявления,
подаваемого индивидуальным предпринимателем в налоговый орган по
месту постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом
органе не позднее, чем за один месяц до начала применения индивидуальным
предпринимателем УСН на основе патента. Налоговый орган обязан в
десятидневный срок выдать индивидуальному предпринимателю патент или
уведомить его об отказе в выдаче патента. Это бывает, если не соблюдены
условия применения УСН на основе патента.

Годовая стоимость патента

определяется как соответствующая налоговой ставке, установленной по
каждому

виду

предпринимательской

деятельности,

потенциально

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового
дохода. В случае получения индивидуальным предпринимателем патента на
более короткий срок (квартал, полугодие, девять месяцев) стоимость патента
подлежит пересчету в соответствии с продолжительностью того периода, на
который был выдан патент. Подробнее УСН на основе патента будет
представлена в разделе о налогообложении.
3.3. Правовые основы использования наемного труда и система
оплаты труда.
При найме сотрудников на работу юридическое лицо регистрируется в
качестве страхователя для уплаты страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Страховые взносы уплачиваются в
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отделении фонда социального страхования по месту своей государственной
регистрации в течение пяти дней с момента передачи необходимых
документов регистрирующим органом (инспекцией по налогам и сборам).
Страхователи – физические лица, заключившие трудовой договор
или договор гражданско-правового характера с работником, регистрируются
на основании заявления о регистрации в качестве страхователя,
представляемого в срок не позднее 10 дней со дня заключения
соответствующего договора.
Когда индивидуальный предприниматель (ИП)_ или руководитель
организации планирует нанять работника для выполнения определенной
работы, он должен четко представлять, что такие отношения необходимо
облекать в правовую форму. Здесь имеется два варианта:
1) заключить трудовой договор;
2) заключить гражданско-правовой договор.
Трудовой договор – это письменное соглашение сторон, по которому
работодатель обязуется предоставить работнику определенную работу,
обеспечить надлежащие условия труда, своевременно и полностью
выплачивать зарплату. Работник, в свою очередь, обещает лично выполнять
порученную работу, а также соблюдать действующие в организации правила
внутреннего трудового распорядка.
Трудовое законодательство предоставляет работникам, заключившим
трудовой договор, обширные права и гарантии. Работнику положено платить
зарплату не ниже минимального размера оплаты труда, предоставлять
ежегодный оплачиваемый отпуск, оплачивать больничные листы,
командировочные, отпускные, доплачивать за работу в неурочное время и
выходные и т.д.
Работающих по трудовому договору нельзя уволить в любой момент
без соблюдения определенных условий. Необходимо также оформлять –
приказы, трудовые книжки, личные карточки работников и многое другое.
Определение трудового договора, данное в ст. 56 ТК РФ, равно как и
любое иное определение понятия, нельзя считать всеобъемлющим (полным).
Поэтому наука трудового права рассматривает понятие трудового договора
как бы в трех взаимосвязанных измерениях: во-первых, как одну из
важнейших форм реализации права на труд; во-вторых, как основание
возникновения и временного существования трудовых отношений; в-третьих,
как институт трудового права, объединяющий нормы трудового права,
регулирующие эти отношения.
Гражданско-правовые договоры заключаются в соответствии с
гражданским законодательством. Такими договорами в частности являются
договоры: подряда, аренды, возмездного оказания услуг, перевозки,
транспортной экспедиции, хранения, поручения, комиссии, доверительного
управления имуществом, агентский договор. В гражданско-правовом
договоре можно установить практически любые условия, связанные с
оплатой труда, сроками выполнения работы и ответственностью сторон.
Для работодателей гражданско-правовой договор
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- не обременяет работодателя целым рядом обязанностей, предусмотренных
трудовым законодательством.
- Имеет налоговые преимущества. С вознаграждения по такому договору не
надо платить страховые взносы на обязательное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (если только
обязанность по их начислению прямо не оговорена условиями договора), др.
Выделим несколько признаков, позволяющих разграничить трудовой и
гражданско-правовой договоры:
1) личностный признак (выполнение работы личным трудом и
включение работника в производственную деятельность предприятия зачисление в штат);
2) организационный признак (подчинение работника внутреннему
трудовому распорядку; его составным элементом является выполнение в
процессе труда распоряжений работодателя, за ненадлежащее выполнение
которых работник может нести дисциплинарную ответственность);
3) предметный признак (выполнение работ определенного рода, а не
разового задания);
4) защитный признак (степень социальной защищенности).
Важность разграничения трудовых и гражданско-правовых договоров
состоит в том, что в практике хозяйственной деятельности нередко
заключаются так называемые трудовые соглашения или просто соглашения,
правовая природа которых неоднородна. Под таким названием могут
скрываться как трудовой договор, так и договор подряда. Например, оба
договора
предполагают
выполнение
определенной
работы
за
вознаграждение, однако правовые последствия их различны ввиду того, что
правоотношение, возникающее по трудовому договору, регулируется
трудовым правом, а правоотношение между подрядчиком и заказчиком гражданским. Конечно, само по себе наименование документа не является
достаточным основанием разграничения трудового и гражданско-правового
договоров. Единственным критерием такового может выступать лишь
детальное исследование.
Фактическая реализация права на труд в одних случаях целиком
определяется желанием гражданина (например, при индивидуальной и
частнопредпринимательской деятельности), в других - зависит от согласия
работодателя (другой стороны трудового договора), в-третьих обусловливается дополнительными юридическими фактами (избранием или
назначением на должность и т.д.). Словом, в настоящее время из всех форм
(способов) реализации права граждан на участие в трудовых отношениях
именно трудовой договор (из всего предложенного законодателем) лучше
отвечает потребностям рыночных трудовых отношений, основанных на
наемном характере труда. Являясь основанием возникновения и
существования во времени трудовых правоотношений, трудовой договор
выполняет функцию их специфического регулятора. Он призван
индивидуализировать трудовые правоотношения применительно к личности
конкретного работника и конкретного работодателя. Посредством трудового
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договора осуществляется обычно включение гражданина-работника в
трудовой коллектив организации. С момента заключения трудового договора
гражданин становится работником данной организации и на него полностью
распространяется трудовое законодательство и действие локальных
правовых актов нормативного характера, принятых в этой организации по
трудовым вопросам.
В данном случае следует обратить внимание на правовое содержание,
сущность и сферу действия локальных нормативных актов, отдельные из
которых (например, правила внутреннего трудового распорядка организации)
должны быть известны работнику еще до заключения трудового договора с
работодателем. Локальные нормативные акты как подзаконные источники
права в области трудовых отношений стоят на низшем уровне юридической
иерархии и имеют ограниченную сферу действия (в пределах конкретной
организации). Согласно ст. 8 ТК РФ они не должны противоречить законам и
подзаконным актам более высокого уровня.
По соглашению между работником и работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный
рабочий день или неполная рабочая неделя. Так, по просьбе беременной
женщины или женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет или
осуществляющей уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением, работодатель обязан установить ей неполный
рабочий день или неполную рабочую неделю. Оплата труда в этих случаях
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости
от выработки.
По желанию женщины в период нахождения ее в отпуске по уходу за
ребенком она тоже может работать на условиях неполного рабочего времени.
При этом за ней сохраняется право на получение пособия в период частично
оплачиваемого отпуска. Следует отметить, что льготы, установленные
законодательством и предоставляемые женщинам в связи с материнством
(ограничение привлечения на сверхурочные работы и работы в выходные
дни, предоставление дополнительных отпусков, установление льготных
режимов труда и т.п.), распространяются и на отцов, воспитывающих детей
без матери (в случае ее смерти, длительного пребывания в лечебном
учреждении и других случаях), а также на опекунов (попечителей)
несовершеннолетних.
Для установления трудовых отношений между работником и
работодателем не имеет значения организационно-правовая форма и форма
собственности работодателя. Как бы то ни было, при заключении
трудового договора действуют все нормы, установленные трудовым
законодательством, а также принципы, указанные в гл. 1 ТК РФ ("Основные
начала трудового законодательства").
В любом государстве и обществе, в том числе и в российском,
работодатель заинтересован прежде всего в росте производительности труда,
повышении прибыли, наибольших результатах при наименьших затратах, а
наемный работник - в хороших, справедливых условиях и надлежащей
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организации труда, в повышении заработной платы. Но у них есть и общий
интерес - сохранение трудовых отношений как условия их существования.
При таких обстоятельствах компромисс на основе трудового
законодательства является одним из основных средств достижения
справедливого баланса в сфере трудовых отношений, в том числе
касающихся справедливых условий труда.
Правом заключения трудового договора (по общему правилу)
пользуются лица, достигшие 16-летнего возраста (ст. 63 ТК РФ). Кроме того,
законом установлены дополнительные меры, направленные на охрану не
только физического, но и нравственного здоровья несовершеннолетних. Так,
ст. 265 ТК РФ определяет работы, на которых запрещается применение труда
лиц в возрасте до 18 лет. К таким работам относятся: работы с вредными и
(или) опасными условиями труда, подземные работы, а также те, выполнение
которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних или их
нравственному развитию (игорный бизнес, торговля спиртными напитками,
табачными изделиями и др.). Не допускаются также трудовым
законодательством определенные в указанной статье переноска и
передвижение несовершеннолетними работниками тяжестей, превышающих
установленные для них предельные нормы1. Работники в возрасте до 18 лет
принимаются на работу только после предварительного обязательного
медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения совершеннолетия,
ежегодно подлежат такому осмотру (ст. 266 ТК РФ).
Другие льготы работникам в возрасте до 18 лет предусмотрены, в
частности, в ст. 267 ("Ежегодный основной оплачиваемый отпуск
работникам в возрасте до восемнадцати лет"); ст. 268, запрещающей
направление несовершеннолетних в служебные командировки, привлечение
их к сверхурочным работам, а также к работам в ночное время, выходные,
нерабочие и праздничные дни. Оплата труда несовершеннолетних в
соответствии со ст. 271 ТК РФ при повременной системе оплаты труда
осуществляется с учетом сокращенной продолжительности работы. В то же
время работодатель может (но не обязан) за счет собственных средств
производить доплаты несовершеннолетним до уровня оплаты труда
работников соответствующих категорий при полной продолжительности
ежедневной работы. Однако при сдельной оплате труд несовершеннолетних
работников, допущенных к сдельным работам, оплачивается согласно ст. 271
ТК РФ по установленным сдельным ставкам. При этом следует отметить, что
особенности трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет определяются
трудовым законодательством, коллективным договором, соглашением (ст.
272 ТК РФ).
1

Перечень работ, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних,
а также предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации по согласованию с Российской трехсторонней
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (ст. 265 ТК РФ).
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В соответствии со ст. 63 ТК РФ в трудовые отношения могут вступать
лица, достигшие 15-летнего возраста, в случае, если они получают основное
общее образование, либо они продолжили освоение программы основного
общего образования по иной, чем очная, форме обучения, или они оставили
общеобразовательное учреждение (не получив при этом образования) для
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. Учащиеся
образовательных учреждений, достигшие возраста 14 лет, также могут
вступать в трудовые отношения, но лишь для выполнения в свободное от
учебы время легкого труда 2 , не причиняющего вреда их здоровью и не
нарушающего процесса обучения. Для этого, помимо желания самого
учащегося, необходимо также согласие одного из его родителей (попечителя)
и органа опеки и попечительства. Очевидно, что данное согласие следует
выражать в письменной форме (хотя прямого указания на форму такого
согласия в законодательстве не содержится), режим обучения учащегося
необходимо подтверждать справкой соответствующего образовательного
учреждения.
Заработная плата имеет социально-экономическое и правовое
содержание. В общем виде она может быть определена как вознаграждение,
выплачиваемое работнику за использование его труда, - это оплата труда,
выполняемого работником на основании заключенного им трудового
договора с работодателем, который и должен выплатить заработную плату.
Для него это плата за рабочую силу, издержки, которые включают прямую
заработную плату (в узком смысле слова), непосредственно связанную с
участием работника в производственном процессе, с оплатой отпуска,
праздничных дней, с социальными расходами, добровольно покрываемыми
предприятием, и др.
При заключении трудового договора необходимо различать
номинальную и реальную заработную плату. Номинальная заработная
плата - это сумма денег, получаемая за определенный период времени
(обычно месяц). Реальная заработная плата - это количество товаров и
услуг, которые можно приобрести на номинальную заработную плату.
Фактически реальная заработная плата зависит от размера номинальной
заработной платы и цен на приобретенные товары и услуги.
Существует две формы оплаты труда: денежная и натуральная.
Согласно ст. 131 ТК РФ выплата заработной платы производится в денежной
форме в валюте России. В то же время в соответствии с коллективным или
трудовым договором оплата труда по письменному заявлению работника
может производиться и в иных формах на законном основании. При этом
доля заработной платы в неденежной форме не может превышать 20% от
2

Под легким трудом в данном случае следует понимать согласно гигиеническим
критериям оценки и классификации условий труда (Руководство Р 2.2.755-99, Минздрав
России. М., 2002) оптимальные условия труда (1 класс), при которых сохраняется
здоровье работников и создаются предпосылки для поддержания высокой
работоспособности.
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начисленной суммы заработной платы. Безусловно, основной является
денежная форма, поскольку деньги играют роль всеобщего эквивалента.
Натуральная же форма заработной платы может использоваться как
дополнительная. Однако в условиях отсутствия должного контроля со
стороны государства за финансовой деятельностью работодателя из числа
последних немало таких, которые рассчитываются с работниками
производимой ими продукцией. (В нормальных условиях хозяйствования
натурально-вещественная оплата труда не применяется.)
Выделяют четыре фактора, влияющих на размер заработной платы:
сложившийся в отрасли (профессии), в регионе и т.п. уровень заработной
платы; финансовые возможности работодателя; стоимость жизни;
производительность труда. Наряду с экономическими аспектами в
заработной плате значительно выражено социальное содержание, влияние на
общественные процессы. Это обстоятельство позволяет рассматривать
заработную плату как социально-экономическую категорию.
Социально-экономическая роль заработной платы проявляется в
выполнении трех основных функций: воспроизводственной, стимулирующей
и регулирующей. Воспроизводственная функция получила свое наименование
от определения "воспроизводство рабочей силы", и ее назначение обеспечить такое воспроизводство, т.е. восстановление способности к
труду. Стимулирующая функция заработной платы направлена на
повышение производительности и эффективности труда. Она
проявляется в установлении относительного уровня заработной платы в
зависимости от количества, качества и результатов труда, в дифференциации
оплаты труда. Регулирующая функция заработной платы заключается в ее
воздействии на соотношение между спросом и предложением рабочей
силы, на формирование персонала, численность работников и уровень их
занятости.
Администрация организаций, не финансируемых из бюджетов,
самостоятельно выбирает и применяет различные системы оплаты труда
работников. При этом, следует иметь в виду, что в специальной литературе
вопросы оплаты труда рассматриваются и комментируются, за редким
исключением, раздельно - в юридических и экономических изданиях.
Авторы-юристы учат читателей правильно применять положения Трудового
кодекса (ТК) РФ, других правовых актов, тогда как авторы-экономисты и
управленцы описывают прогрессивные системы оплаты труда, абстрагируясь
от этих актов.
Поэтому у многих читателей создается впечатление, что трудовое
право и организация оплаты труда существуют независимо друг от друга,
тогда как последняя должна быть создана и функционировать, в строгом
соответствии с ТК РФ, другими правовыми актами, регламентирующими
оплату труда работников. Это означает, во-первых, что системы оплаты
труда работников должны быть построены таким образом, чтобы их
применение не нарушало продекларированные ТК РФ права, как работников,
так и самих работодателей. И, во-вторых, чтобы обе стороны трудового
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договора при создании и функционировании этих систем неукоснительно
соблюдали по отношению друг к другу также продекларированные ТК РФ
обязанности.
Что касается систем оплаты труда, то они определяются, в первую
очередь, применяемыми в организации формами заработной платы:
повременной и сдельной.
Повременная заработная плата - денежное вознаграждение,
получаемое работником в зависимости от проработанного времени и его
квалификации. Повременная заработная плата подразделяется на простую
повременную и повременно-премиальную.
Простая повременная оплата труда в зависимости от способа учета
рабочего времени делится на почасовую, поденную, помесячную. При
почасовой оплате заработок рабочего определяется исходя из количества
фактически отработанных им часов и размера часовой повременной ставки,
соответствующей его разряду. При поденной оплате размер заработка
зависит от числа фактически проработанных работником дней и дневной
тарифной повременной ставки, соответствующей его разряду.
В свою очередь, помесячная заработная плата рассчитывается с учетом
твердых месячных ставок (окладов), количества рабочих дней,
предусмотренных графиком работы на данный месяц, и числа фактически
отработанных рабочих дней.
При повременно-премиальной системе оплаты труда заработная плата
работников равна сумме заработка по тарифным повременным ставкам
(окладам) и премий за выполнение соответствующих количественных и
качественных показателей премирования.
Сдельная заработная плата - денежное вознаграждение, которое
работник получает в зависимости от количества произведенной им
продукции (объема выполненной им работы) за определенный период
времени. Она подразделяется на прямую сдельную, сдельно-премиальную,
косвенную сдельную и аккордную.
При прямой сдельной заработной плате заработок определяется
умножением количества произведенных изделий (операций) на сдельную
расценку, которая определяется путем деления часовой тарифной ставки на
норму выработки или умножения ее на норму времени. При этом исходят из
тарифной ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, а не
разряду рабочего.
Сдельно-премиальная заработная плата - оплата труда по прямым
сдельным расценкам с добавлением премии за выполнение и
перевыполнение
установленных
количественных
и
качественных
показателей и условий премирования.
При сдельно-прогрессивной оплате труда заработная плата за
изготовление продукции в пределах установленной нормы начисляется по
неизменной расценке (как при прямой сдельной заработной плате), а за
продукцию, изготовленную сверх установленной нормы, - по прогрессивно
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возрастающим расценкам. Эта форма оплаты на практике используется
редко.
Косвенная сдельная оплата труда применяется для оплаты труда
вспомогательных рабочих, размер заработной платы которых рассчитывается
в зависимости от результатов труда обслуживаемых ими основных рабочих.
Заработная плата вспомогательного рабочего может быть определена, в
основном, двумя методами: умножением его тарифной ставки (с учетом
отработанного времени) на коэффициент выполнения норм за месяц (смену)
основными рабочими-сдельщиками или умножением сдельной расценки,
установленной основными рабочими-сдельщиками за месяц (смену).
Аккордная заработная плата - установленный заработок за
выполнение всего комплекса работ (продукции). При ее исчислении
учитываются нормы и расценки, предусмотренные для отдельных операций
(а при их отсутствии - нормы и расценки, применяемые на аналогичных
работах). Окончательный расчет по аккордному наряду производится после
приемки всей работы.
Аккордная система оплаты труда применяется для усиления
материально заинтересованных рабочих в сокращении сроков выполнения
работ, повышения производительности труда. Такая система оплаты труда
широко практикуется при бригадной организации труда, когда бригаде
поручается выполнение всего комплекса работ, - например, сборка какоголибо агрегата. Оплата за выполненную работу в этом случае производится по
комплексной расценке, а общий заработок бригады в установленном порядке
распределяется между ее членами.
В зависимости от формы организации труда (работы) сдельная оплата
труда бывает индивидуальной и коллективной. При индивидуальной сдельной
оплате труда заработная плата рабочего определяется сдельной расценкой
за единицу изделия и количеством изготовленной им продукции. При
выполнении рабочим нескольких различных видов работ (операций) его
индивидуальная заработная плата рассчитывается путем суммирования
оплаты труда по каждой выполненной работе (операции).
При коллективной (бригадной) оплате труда сдельная заработная
плата каждого рабочего определяется на основе общих результатов труда
бригады (потока, конвейера, участка). Заработная плата отдельных рабочих
рассчитывается путем распределения коллективной заработной платы между
членами бригады в соответствии с их квалификацией, присвоенным
разрядом, пропорционально отработанному каждым из них времени.
На практике широкое распространение получило распределение
коллективной заработной платы на основе применения так называемого
коэффициента трудового участия (КТУ).
КТУ представляет собой обобщенную качественную оценку самой
бригадой реального вклада каждого рабочего в результаты коллективного
труда в определенный период деятельности бригады. Размеры КТУ
коллектив бригады устанавливает самостоятельно. Это делается, как
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правило, гласно на собрании бригады. В крупных бригадах это право по
решению собрания может быть передано советам бригад.
При определении размера КТУ учитывается много факторов. КТУ,
равный единице, устанавливается рабочему, который в течение рабочего
периода, полностью используя свое рабочее время, производил работу в
соответствии с техническими условиями, выполнял все распоряжения
бригадира, не допускал нарушений трудовой и технологической
дисциплины.
Факторами, повышающими размер КТУ, могут быть: высокий уровень
выполнения задания, применение передовых методов труда, выполнение
работ по смежным профессиям, высокая трудовая активность,
производительность труда, эффективное использование оборудования,
помощь товарищам по работе и т.п.
КТУ снижается за недобросовестное отношение к труду, нарушение
трудовой и технологической дисциплины и другие нарушения, отрицательно
влияющие на результаты работы бригады.
Для того, чтобы обеспечить единый порядок организации труда в
бригадах, в организации целесообразно утвердить соответствующее
Положение, предусмотрев в нем и порядок распределения коллективного
заработка.
Кроме непосредственно заработной платы в организациях
применяются различные виды премирования работников, а также
осуществляются всякого рода гарантийные и компенсационные выплаты.
Заработная
плата,
премирование,
гарантийные
и
компенсационные выплаты образуют структуру заработной платы
организации, которая складывается из следующих выплат.
1) Выплата за фактически выполненную работу при сдельной оплате
труда и за проработанное время - при повременной оплате труда (основная
заработная плата).
2) Выплаты стимулирующего характера за достижение определенных
производственных показателей, иные достижения в работе, например:
- по итогам работы за определенный календарный период;
- за выполнение отдельных видов работ;
- за внедрение новой техники и технологии;
- выполнение нормированных заданий;
- за высокую квалификацию, профессиональное мастерство;
- за экономию материальных ресурсов;
- за поставку продукции на экспорт.
Иногда администрация преднамеренно идет на увеличение доли
премиальных выплат в общем фонде оплаты труда, делая акцент на
стимулирование качественного выполнения работ, сокращения их сроков.
3)
Гарантийные
и
компенсационные
выплаты,
которые
предусмотрены, как правило, трудовым законодательством:
- за сверхурочные работы;
- за работу в вечернюю и ночную смены;
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- за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных;
- за совмещение профессий и др.
4) Выплаты гарантийного характера:
- региональные надбавки;
- надбавка за выслугу лет и др.
Наряду с этими выплатами широкое распространение получили и так
называемые косвенные выплаты, которые в ряде случаев трансформируются
в натуральную форму:
- выплаты в виде бесплатной выдачи различных материальных
ценностей - угля на шахтах, продовольственных и кормовых культур в
сельском хозяйстве и т.п.;
- социально-бытовое обслуживание - предоставление жилья, путевок в
дома отдыха и санатории, питания, мест в детских садах и яслях, транспорта
для проезда к месту работы и обратно и т.п.
В структуре оплаты труда на современном этапе важная роль отводится
величине бенефитов. Бенефиты - выплаты, получаемые работником в
денежной и не денежной форме в качестве компенсации затрат на
эффективное обеспечение служебной деятельности. Примерами бенефитов
являются: компенсации сотруднику за сотовую и Интернет связь, различные
варианты обеспечения питанием, оплата проезда в общественном транспорте
и компенсация затрат на личный транспорт, используемый в служебных
целях.
Таким образом, существует понятие «компенсация труда сотрудника»,
представляющая собой сумму заработной платы и бенефитов, получаемую
работником за месяц. Компенсация труда – совокупность вознаграждений
работнику за исполнение им трудовых обязанностей. Включает в себя, к
примеру, оклад, надбавки, премии, бонусы и бенефиты.
Бонус в общем виде понимается как дополнительное вознаграждение,
премия, а также дополнительная скидка, предоставляемая продавцом
покупателю в соответствии с условиями сделки или отдельного соглашения.
В системе заработной платы бонус – это дополнительное вознаграждение
работника за результаты своей деятельности значимые для организации. Это
могут быть: повышение объема реализации продукции, совершенствование
качества продукта, повышение производительности труда, увеличение
количества продукта без ущерба для качества, уменьшение издержек
производства, выполнение дополнительной задачи сверх запланированной и
т.п.
Бонус подразделяется на:

коммерческий
(для
работников
коммерческого
звена
предприятия);

производственный (для работников производственного звена
предприятия);

сервисный (для работников звеньев, обслуживающих базовый
процесс на предприятии).
Кроме того, бонус может быть личный и командный.
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Личный
бонус
–
вознаграждения,
поощряющие
высокие
индивидуальные заслуги работника в деле решения стратегических и
тактических задач предприятия (достижение более высоких индивидуальных
результатов, вклад в снижение издержек производства, в увеличение объемов
реализуемой продукции/услуги, экономию ресурсов и т.п.)
Командный бонус – премиальное вознаграждение группы за
достижение целей своего подразделения, стратегически или тактически
значимых для организации в целом (увеличение продаж, повышение
конкурентоспособности, повышение прибыли, рост производительности в
подразделении и пр.).
В системе вознаграждения работников существует также термин
тантьема - дополнительное вознаграждение (премия) из чистой прибыли
промышленных, торговых, банковских предприятий, акционерных обществ,
которые выплачиваются главным образом руководителям и высшим
служащим за вклад руководителя на стратегическом (принципиальном)
уровне в существенное улучшение общих финансово-хозяйственных и
корпоративно-командных показателей. (Например, повышение общей
прибыли предприятия, продвижение и закрепление нового товара/услуги на
рынке, успешную реализацию стратегических установок, существенное
снижение величины издержек производства, значительную экономию
ресурсов, повышение эффективности производства и т.п.)
Существуют также

премиальная система для исполнительских звеньев - бонус
(оперативный уровень);

премиальная система для высшего управленческого звена и
высших служащих (стратегический уровень) - тантьема;

премиальная система для среднего управленческого звена
(тактический уровень) – "бонус-тантьема";

премиальная система, стимулирующая прогрессивные для
организации
нововведения
(рационализаторские
предложения,
перспективные идеи и т.п.) – прогресс-бонус.
В системе оплаты труда также широко используется термин
комиссионное вознаграждение (комиссионные) — применяемые в
различных сферах экономических отношений в обществе. Комиссионным
вознаграждением могут называть плату за работу в качестве агентапосредника по осуществлению коммерческой операции, сделки, обычно
исчисляемой в процентах от суммы сделки.
Широкое распространении в современных трудовых отношениях имеет
также понятие «социальный пакет». Оно законодательно не закреплено, тем
не менее в Трудовом Кодексе РФ есть целая глава, посвященная гарантиям и
льготам для сотрудников. Отталкиваясь от законодательства, можно
определить ряд обязанностей работодателя, таких как очередной
оплачиваемый отпуск или 40-часовая рабочая неделя. Таким образом, если
положено обязательное социальное страхование, то нельзя считать оплату
больничного листа социальным пакетом.
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Вот основные гарантии, которые работодатель обязан
предоставить работнику:

оплата больничных листов;

предоставление очередного оплачиваемого отпуска в размере 28
календарных дней;

обязательное социальное страхование (отчисления в пенсионный
фонд, сюда же можно отнести уплату подоходного налога);

возмещение расходов, связанных с командировками сотрудников
(ст. 167-168 ТК РФ);

возмещение транспортных расходов сотрудникам, постоянная
работа которых имеет разъездной характер (ст. 168.1 ТК РФ);

целый ряд гарантий предоставляется сотруднику при исполнении
им государственных или общественных обязанностей (сдача донорской
крови, участие в судебном разбирательстве в роли присяжного заседателя и
прочее) (ст. 170 – 172 ТК РФ);

и прочие компенсации и гарантии.
Выделяют три типа социального пакета: обязательный, мотивационный
и компенсационный.
Обязательный социальный пакет, как понятно из названия,
основывается на обязательствах работодателя, возложенных на него
государством. Об объеме и порядке их получения можно узнать
непосредственно из Трудового Кодекса РФ.
К компенсационному социальному пакету предлагаю отнести меры,
которые предпринимает работодатель, для возврата личных средств
работника, затрачиваемых им во время исполнения должностных
обязанностей. Это, например, такие возвратные выплаты, как оплата
мобильной связи, компенсация бензина и амортизации при использовании
личного автомобиля, оплата/покупка жилья для работника, место работы
которого находится в другом населенном пункте, возврат части или 100%
затрат на обучение и т. д. - в зависимости от уровня компании.
Мотивационный пакет. По сути, это то, что и является
конкурирующим фактором среди разнообразных предложений о работе. Это
все дополнительные блага, которые работодатель предоставляет сотрудникам
по своей инициативе и за свой счет. Сюда можно отнести и медицинскую
страховку, и корпоративный транспорт, и обучение сотрудников.
Мотивационный пакет можно разделить на три условных блока:
забота о здоровье, развитие корпоративной культуры, отдых и
развлечения.
К заботе о здоровье сотрудников, безусловно, можно отнести
медицинскую страховку. Данная услуга может предоставляться только
сотруднику или сотруднику и членам его семьи. Также программы могут
отличаться по насыщенности услуг и стоимости.
Предложения, направленные на развитие корпоративной культуры,
чаще всего подразумевают под собой наличие системы премий, выделение и
награждение сотрудников ценными подарками, присвоение разнообразных
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грейдов и воздание почестей. Данные меры способствуют росту
производительности труда сотрудников и поддерживают здоровый интерес к
труду. Достаточно крупные компании предлагают сотрудникам
дополнительное пенсионное обеспечение, что располагает сотрудников к
долгосрочному сотрудничеству работника и работодателя.
Организация отдыха и досуга сотрудников сплачивает коллектив и
помогает восполнить силы сотрудников после периода плодотворной работы.
К этому блоку можно отнести корпоративные мероприятия, походы в театр
или кино, пикники и экскурсии.
Обучение за счет работодателя тоже принимает разные формы. Это
может быть предоставление беспроцентного кредита на обучение, частичная
оплата обучения, оплата семинаров и курсов.
Социальное партнерство. Роль и значение соглашений и
коллективных договоров в установлении заработной платы работников.
Идея сотрудничества работников и работодателей в лице их
представителей при посредничестве государства в целях достижения
взаимовыгодных условий труда работников получила свое воплощение в
странах с развитой рыночной экономикой во второй половине ХХ века.
Мировой опыт такого сотрудничества убедительно доказал, что только в его
рамках представители работников и работодателей могут обеспечить
согласование интересов сторон трудовых отношений.
В России такая форма взаимоотношений между работниками и
работодателями в лице их представителей получила название "социальное
партнерство в сфере труда", в отличие от термина "социальный диалог",
применяемого в документах Международной организации труда.
Социальное партнерство в сфере труда - система взаимоотношений
между работниками (представителями работников), работодателями
(представителями работодателей), органами государственной власти,
органами местного самоуправления, направленная на обеспечение
согласования интересов работников и работодателей по вопросам
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений.
Сторонами социального партнерства являются работники и
работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке
представителей. В свою очередь органы государственной власти и органы
местного самоуправления являются арбитрами между представителями
работников и представителями работодателей при ведении ими
коллективных переговоров, заключении различного рода соглашений.
Представителями работников в социальном партнерстве являются:
профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные
организации. Первичные профсоюзные организации и их органы
представляют в социальном партнерстве интересы работников данного
работодателя, являющихся членами соответствующих профсоюзов, а также в
соответствии с законодательством, интересы всех работников данного
работодателя независимо от их членства в профсоюзах при проведении
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коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного
договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых
споров работников с работодателем.
Интересы работодателя при проведении коллективных переговоров,
заключении или изменении коллективного договора, а также при
рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров работников с
работодателем представляют руководитель организации, работодатель индивидуальный предприниматель (лично) или уполномоченные ими лица.
При проведении коллективных переговоров, заключении или
изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по
поводу их заключения или изменения, а также при формировании и
осуществлении деятельности комиссий по регулированию социальнотрудовых
отношений
интересы
работодателей
представляют
соответствующие объединения работодателей. Объединение работодателей
- некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе
работодателей для представительства интересов и защиты прав своих членов
во взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной власти и
органами местного самоуправления.
Социальное партнерство осуществляется в формах:
коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных
договоров, соглашений и их заключению;
взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования
трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений,
обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования
трудового законодательства;
участия работников, их представителей в управлении организацией;
участия представителей работников и работодателей в досудебном
разрешении трудовых споров.
Коллективные договоры, соглашения, а также трудовые договоры не
могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников,
установленных трудовым законодательством.
Социальное партнерство, участниками которого являются три стороны,
каждая со своими интересами, должно строиться, исходя из определенных
принципов. Такими принципами являются:
равноправие сторон;
уважение и учет интересов сторон;
заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
содействие государства в укреплении и развитии социального
партнерства на демократической основе;
соблюдение сторонами и их представителями законов и иных
нормативных правовых актов;
добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений;
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ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их
вине коллективных договоров и соглашений.
Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений,
ведения коллективных переговоров и подготовки проектов коллективных
договоров, соглашений, их заключения, а также для организации контроля за
их выполнением на всех уровнях на равноправной основе по решению
сторон образуются комиссии из наделенных необходимыми полномочиями
представителей сторон. На федеральном уровне образуется постоянно
действующая Российская трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений. Членами Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений являются
представители общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских
объединений работодателей, Правительства Российской Федерации. В
субъектах Российской Федерации могут образовываться трехсторонние
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность
которых осуществляется в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации. На территориальном уровне могут образовываться
трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
деятельность которых осуществляется в соответствии с законами субъектов
Российской Федерации, положениями об этих комиссиях, утверждаемыми
представительными органами местного самоуправления. На отраслевом
(межотраслевом) уровне могут образовываться отраслевые (межотраслевые)
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В целях согласования интересов работников (их представителей),
работодателей (их представителей) и государства по вопросам регулирования
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических
отношений федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления
обязаны
обеспечивать
условия
для
участия
соответствующих комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений.
Решения соответствующих комиссий по регулированию социальнотрудовых отношений или мнения их сторон (заключения соответствующих
профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей) по
направленным им проектам законодательных актов, нормативных правовых
и иных актов органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления подлежат обязательному рассмотрению федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления,
принимающими указанные акты.
Соглашение - правовой акт, устанавливающий общие принципы
регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними
экономических
отношений,
заключаемый
между
полномочными
представителями
работников
и
работодателей
на
федеральном,
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региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях в
пределах их компетенции.
В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых
отношений могут заключаться соглашения: генеральное, региональное,
отраслевое (межотраслевое), территориальное и иные.
Коллективный договор, как следует из текста ст. 40 ТК РФ, - это
правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации
и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.
Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее
филиалах, представительствах и иных обособленных структурных
подразделениях. При заключении его в филиале, представительстве, ином
обособленном структурном подразделении организации представителем
работодателя является руководитель соответствующего подразделения,
уполномоченный на это работодателем.
Согласно ст. 41 ТК РФ содержание и структура коллективного
договора определяется сторонами. Тем не менее, в ст. 41 приводятся
рекомендации по содержанию и структуре коллективного договора. В него, в
частности, могут включаться взаимные обязательства работников и
работодателя по следующим вопросам:
- формы, системы и размеры оплаты труда;
- выплата пособий и компенсаций;
- механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня
инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным
договором;
- другие вопросы, определенные сторонами.
Во многих статьях ТК РФ приводятся взаимные обязательства сторон
коллективного договора, различные положения нормативного характера,
имеющие отношение к заработной плате, которые могут или должны быть
включены в коллективный договор.
Нормирование труда - это процесс установления обоснованных при
данных организационно-технических условиях затрат труда за изготовление
единицы продукции или объема работ в определенный период времени, нормы труда. Основная функция нормы труда - быть мерой труда и мерой
оплаты за него. Поэтому нормирование труда является составной частью
организации заработной платы.
Различают следующие виды норм.
1. Норма времени - величина затрат рабочего времени (в человекоминутах, человеко-часах), установленная для выполнения единицы работы
(продукции) одним или группой работников, например, бригадой,
соответствующей квалификации в определенных организационнотехнических условиях.
2. Норма выработки - количество единиц продукции определенного
вида в штуках, метрах и других единицах, которое должно быть изготовлено
одним работником или бригадой соответствующей квалификации в единицу
рабочего времени (час, смену, месяц) в данных организационно-технических
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условиях.
Норма
выработки
устанавливается
при
возможности
количественного учета продукции, если одна и та же работа выполняется
систематически в течение рабочей смены при неизменном составе
исполнителей.
3. Норма обслуживания - число производственных объектов (рабочих
мест, единиц оборудования, производственных площадей и т.п.), которые
работник или группа работников соответствующей квалификации должны
обслужить единицу рабочего времени (в течение смены, месяца) в данных
организационно-технических условиях.
4. Норма численности - установленная численность работников
определенного профессионально-квалификационного состава, необходимая
для выполнения конкретных производственных или управленческих
функций или объемов работ в данных организационно-технических
условиях.
5. Норма управляемости (числа подчиненных) - предельное количество
работников, которое должно быть непосредственно подчинено одному
руководителю.
На основе норм труда определяется общая трудоемкость работ и
подсчитывается необходимая численность рабочих по профессиям и
квалификации. Нормы труда являются расчетной величиной для
формирования бригад и расстановки рабочих внутри них. На основе
применения нормативных материалов по труду устанавливаются также
оптимальные зоны обслуживания для рабочих-многостаночников,
наладчиков оборудования, ремонтных рабочих и т.д.
Тарификация работы - отнесение видов труда к тарифным разрядам
или квалификационным категориям в зависимости от сложности труда.
Важная роль в организационной деятельности предпринимателя
(работодателя) отводится мероприятиям охраны труда.
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Условия
труда - совокупность факторов производственной среды и трудового
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье
работника.
Существует сертификат соответствия организации работ по охране
труда - документ, удостоверяющий соответствие проводимых работодателем
работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны
труда. Требования охраны труда - государственные нормативные требования
охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования
охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.
Существует аттестация рабочих мест по условиям труда - оценка
условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или)
опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по
приведению условий труда в соответствие с государственными
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нормативными требованиями охраны труда. Стандарты безопасности
труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности
и
регламентирующие
осуществление
социально-экономических,
организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических,
реабилитационных мер в области охраны труда.
Основными направлениями государственной политики в области
охраны труда являются:
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а
также федеральных целевых, ведомственных целевых и территориальных
целевых программ улучшения условий и охраны труда;
государственное управление охраной труда;
государственный надзор и контроль за соблюдением государственных
нормативных требований охраны труда;
государственная экспертиза условий труда;
установление порядка проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда и порядка подтверждения соответствия организации работ по
охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных
интересов работников в области охраны труда;
профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья
работников;
расследование и учет несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов
их семей на основе обязательного социального страхования работников от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и
(или) опасными условиями труда;
координация деятельности в области охраны труда, охраны
окружающей среды и других видов экономической и социальной
деятельности;
распространение передового отечественного и зарубежного опыта
работы по улучшению условий и охраны труда;
участие государства в финансировании мероприятий по охране труда;
подготовка специалистов по охране труда и повышение их
квалификации;
организация государственной статистической отчетности об условиях
труда, а также о производственном травматизме, профессиональной
заболеваемости и об их материальных последствиях;
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обеспечение функционирования единой информационной системы
охраны труда;
международное сотрудничество в области охраны труда;
проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей
создание безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных
техники и технологий, производство средств индивидуальной и
коллективной защиты работников;
установление
порядка
обеспечения
работников
средствами
индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми
помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за
счет средств работодателей.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда
возлагаются на работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
применение
прошедших
обязательную
сертификацию
или
декларирование соответствия в установленном законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств
индивидуальной и коллективной защиты работников;
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте;
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную
сертификацию или декларирование соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки
знания требований охраны труда;
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,
а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной
и коллективной защиты;
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проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с
последующей сертификацией организации работ по охране труда;
в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой
деятельности)
медицинских
осмотров
(обследований),
обязательных
психиатрических
освидетельствований
работников,
внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических
освидетельствований;
недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований),
обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае
медицинских противопоказаний;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты;
предоставление федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам
исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны
труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
информации и документов, необходимых для осуществления ими своих
полномочий;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том
числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом РФ,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в
случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
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беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного
надзора и контроля, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования
Российской Федерации, а также представителей органов общественного
контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного
надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного
контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки;
обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
ознакомление работников с требованиями охраны труда;
наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а
также на работах, связанных с движением транспорта, проходят
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские
осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для
выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных
заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные
работники проходят внеочередные медицинские осмотры (обследования).
Работники организаций пищевой промышленности, общественного
питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических
и детских учреждений, а также некоторых других работодателей проходят
указанные медицинские осмотры (обследования) в целях охраны здоровья
населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.
Работник обязан:
соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;
немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления);
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проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры
(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Новые или реконструируемые производственные объекты не могут
быть приняты в эксплуатацию без заключений соответствующих
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности.
Каждый работник имеет право на:
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
федеральным законом;
получение
достоверной
информации
от
работодателя,
соответствующих государственных органов и общественных организаций об
условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске
повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и
(или) опасных производственных факторов;
отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до
устранения такой опасности;
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств
работодателя;
профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в
случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны
труда;
запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем
месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими
государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права;
обращение в органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а
также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные
работниками представительные органы по вопросам охраны труда;
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личное участие или участие через своих представителей в
рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий
труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;
внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы
(должности) и среднего заработка во время прохождения указанного
медицинского осмотра (обследования);
компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом,
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом,
трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными условиями труда.
На работах с вредными условиями труда работникам выдаются
бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные
пищевые продукты. Выдача работникам по установленным нормам молока
или других равноценных пищевых продуктов по письменным заявлениям
работников может быть заменена компенсационной выплатой в размере,
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых
продуктов, если это предусмотрено коллективным договором и (или)
трудовым договором.
На работах с особо вредными условиями труда предоставляется
бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание.
Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического
обслуживания работников в соответствии с требованиями охраны труда
возлагается на работодателя.
Все работники, в том числе руководители организаций, а также
работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны проходить
обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников,
переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо
обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой
помощи пострадавшим.
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Раздел 4. Экономика и менеджмент предприятия
4.1. Предприятие в современной экономике
Наличие

постоянного

противоречия

между

безграничными

потребностями и ограниченностью ресурсов выдвигает перед всеми
хозяйствами следующие основные взаимосвязанные проблемы:
• что производить – это принятие решений о том, какие из возможных
благ, какого качества, в каком количестве и когда должны быть произведены
в данном экономическом пространстве и в данное время;
• как производить, или принятие решения о том, кем, из каких
ограниченных ресурсов и их комбинаций и при помощи каких технологий
будут произведены выбранные из возможных вариантов блага и услуги;
• для кого производить – это проблема, решающая, кому достанутся
произведенные блага и в каком количестве будет располагать ими
потребитель.
В экономической системе с развитыми рыночными отношениями
указанные проблемы (что, как и для кого) решаются через рыночный
механизм посредством цен, спроса и предложения, конкуренции, прибылей и
убытков. Каждый хозяйствующий субъект рыночной экономики исходит при
производстве товаров из условий конкуренции и возможностей получения
наибольшей прибыли, использует средства производства и ресурсы, которые
требуют меньше затрат (решение вопроса: как производить), а продажа
произведенных

товаров

и

их

потребление

(для

кого

производить)

определяются в соответствии с доходами различных групп населения.
Рыночная система хозяйствования через свой механизм обеспечивает:
•

применение наиболее производительной технологии, которая

позволяет добиваться наименьших издержек;
• информирование поставщиков ресурсов и предпринимателей об
изменениях

в

спросе,

и

тем

самым

осуществляется

коррекция

в

распределении ресурсов;
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• сочетание личных и общественных интересов. Через конкуренцию
оказывается воздействие на мотивы предприятий и поставщиков ресурсов
так, чтобы стимулировать заинтересованность в эффективном использовании
ограниченных ресурсов.
В экономической науке при характеристике указанных двух видов
ресурсов подчеркивают другие аспекты, которые раскрывают сущность этих
категорий с несколько иных позиций. Здесь различают две группы элементов
производительного

капитала

по

натурально-вещественной

форме

в

соответствии со способом переноса их стоимости на стоимость созданного
товара:


основной капитал (основные средства – здания, оборудование,

машины и т. п.), который многократно используется в производственном
цикле и по частям переносит свою стоимость на произведенные товары.
Функции этого капитала не исчерпываются его одноразовым употреблением.
Он существует в долгосрочных формах и доход от него поступает на
протяжении продолжительного периода;


оборотный капитал (оборотные средства – сырье, материалы,

запасы, рабочая сила и т.д.), который используется полностью и переносит
свою стоимость в течение одного производственного цикла. Речь идет о
капитале (в виде материалов и сырья, заработной платы и т. д.), который
полностью исчерпывает свою функцию в производстве в процессе его
однократного применения. Поэтому он назван оборотным капиталом.
Информация о величине каждого из указанных видов капитала в
суммовом выражении приводится в бухгалтерском балансе. Баланс нужно
рассматривать как накапливаемый итог деятельности от прошлых решений
по инвестициям, производственной деятельности и финансированию. В нем
отражается в хронологическом порядке запись всех сделок предприятия.
Чистый эффект деятельности хозяйствующего субъекта в виде прибыли или
убытков отражается в балансе как изменения собственного капитала.
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Все экономические активы делятся на финансовые и нефинансовые.
Финансовые

активы

включают

денежные

средства и

финансовые

требования и обязательства в различной форме. Нефинансовые активы в
зависимости от происхождения подразделяются на производственные
(основной капитал, запасы материальных оборотных средств, ценности), и
непроизводственные материальные (земля и другие природные ресурсы) и
нематериальные (авторские права, патенты, товарные знаки, купленные
деловые связи «гудвиллы» и др.).
Как видно из приведенной информации, исключительно важная роль
принадлежит финансовым ресурсам. Они формируются в результате
хозяйственной деятельности и после реализации продукции и услуг
обеспечивают

кругооборот

взаимоотношения

с

основного

учреждениями

и

оборотного

капитала

финансово-кредитной

и

системы.

Таким образом, финансовые ресурсы предприятия представляют собой
совокупность

всех

видов

денежных

средств,

финансовых

активов,

которыми хозяйствующий субъект располагает и может распоряжаться.
Они являются результатом взаимодействия поступления, расходов и
распределения денежных средств, их накопления и использования.
В теории управления важная роль отводится понятию организация,
которое имеет двойственный смысл: с одной стороны, – это процесс,
функция управления, с другой, – это состояние, относительно устойчивая
форма системы управления.
Организационная
управления

структура

(предприятия)

–

это

управления
совокупность

конкретной
устойчивых

системы
связей,

обеспечивающих ее целостность и тождественность самой себе, т.е.
сохранение основных свойств при различных внутренних и внешних
изменениях. Она показывает распределение основных прав и обязанностей
между элементами системы.
В зависимости от характера связей выделяются несколько основных
типов организационных структур управления:
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линейная;



функциональная;



линейно-функциональная.
Линейная структура управления.

В линейной структуре управления каждый руководитель обеспечивает
руководство нижестоящими подразделениями по всем видам деятельности.
Достоинство

структуры

–

простота,

экономичность,

предельное

единоначалие. Основной недостаток – высокие требования к квалификации
руководителей. В настоящее время используется редко (рис.4.1).
Д

Рук 1

И

Рук 2

И

И

Рук 3

И

И

И

Рис. 4.1. Линейная структура управления
Д – директор; Рук – руководители подразделений; И - исполнители
Функциональная структура управления.
Функциональная
административного

организационная

структура

–

связь

управления с осуществлением функционального

управления (рис. 4.2).
На

рис.

4.2

административные

связи

функциональных

начальников с исполнителями (И1-И4) такие же, как и для исполнителя И5
(они не показаны в целях обеспечения ясности рис. 4.2).
В этой структуре нарушен принцип единоначалия и затруднена
координация. В чистом виде структура также редко используется.
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Д

ФН

ФН

ФН

ФН

ФН

И1

И2

И3

И4

И5

Рис. 4.2. Функциональная структура управления
Д –директор; ФН – функциональные начальники; И – исполнители
Линейно-функциональная структура управления
Линейно-функциональная структура – ступенчатая иерархическая. При
ней линейные руководители являются единоначальниками, а им оказывают
помощь функциональные орган. Линейные руководители низших ступеней
административно не подчинены функциональным руководителям высших
ступеней управления. Она применялась наиболее широко (рис 4.3).

Д

ФН

ФН

ФП

ФП

ОП
ОП

ФН

ФН

ФП

ФП

ОП
ОП

Рис. 4.3. Линейно-функциональная структура управления
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Д

–

директор;

функциональные

ФН

–

подразделения;

функциональные
ОП

–

начальники;

подразделения

ФП

–

основного

производства
Иногда такую систему называют штабной, так как функциональные
руководители

соответствующего

уровня

составляют штаб

линейного

руководителя (на рис. 4.3 функциональные начальники составляют штаб
директора).
Таким образом, в современных условиях хозяйствования предприятие
представляет

сложную

организационно-производственную

систему,

взаимодействующую с внешней средой.
4.2. Основные и оборотные средства предприятия
Основные средства (ОС) и нематериальные активы используются
сроком более 1 года.
Существует 3 метода оценки основных средств:

по первоначальной стоимости – это сумма фактических затрат
организации по приобретению доставки и доведению до рабочего состояния
основных средств. По первоначальной стоимости основные средства
учитываются и оцениваются в ценах тех лет, когда они были созданы;

по восстановительной стоимости – это стоимость воспроизводства
основных средств в конкретных современных экономических условиях; т.е.
эта стоимость показывает, сколько денежных средств пришлось бы
затратить предприятию в данный момент времени для замены имеющихся
изношенных в той или иной степени основных средств такими же, но
новыми. Предприятие в настоящее время имеет право самостоятельно не
чаще одного раза в год (на начало отчетного периода) производить
переоценку имеющихся основных средств;

по остаточной стоимости – стоимость, еще не перенесенная на
готовую продукцию. Она определяется как разность между первоначальной
(восстановительной) и суммой начисленной амортизации.
Для расчета целого ряда экономических показателей необходимо
определять среднегодовую стоимость основных средств:
Фср.г. 

где

0,5Фн   Фмi  0,5Фк

12
Фп – стоимость на начало и конец периода;

,
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Ф

– суммарная стоимость основных средств на первое число каждого
месяца (с февраля по декабрь).
мi

Фср.г.  Фн 

Ф

пост.

 tэ



Ф 12  t  ,
выб.

э

12
12
где
Фн – стоимость на начало года;
tэ – число полных месяцев эксплуатации основных средств;
Фпост – стоимость поступивших ОС;
Фвыб. – стоимость выбывших ОС.

Под текущей рыночной стоимостью основных фондов понимается
наиболее вероятная цена, по которой объекты, относящиеся к основным
фондам, могут быть реализованы на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая
достаточной информацией, и на величине цены сделки не отражаются какиелибо чрезвычайные обстоятельства. Поскольку основные фонды относятся к
амортизируемым
(изнашиваемым
с течением времени) активам,
они должны учитываться в балансе активов и пассивов с учетом
постепенного уменьшения их первоначальной рыночной стоимости
вследствие физического и морального износа. В данном случае должен
учитываться реальный износ, а не условная величина износа, начисляемого,
исходя из норм и методов, предусмотренных в бухгалтерском и налоговом
учете. В существующей российской статистике стоимость основных фондов
отражается в балансах основных фондов, составляемых по полной учетной и
остаточной балансовой стоимости. В нем лишь показатели поступления
основных фондов учитываются в текущих ценах приобретения (при
приобретении в условиях рыночной экономики – в текущих рыночных
ценах). Показатели наличия и выбытия учтены в смешанных ценах разных
лет, в соответствии с тем, как они отражаются в бухгалтерском учете.
Согласно данным, полученным в результате включения соответствующего
показателя в форму №11, в условиях отсутствия в последние годы
обязательных переоценок основных фондов основные фонды крупных и
средних коммерческих организаций, по состоянию на начало 2004 года,
учтены в среднем в ценах начала 2000 года, в том числе в ценах 1995-1996
годов – 2%, в ценах 1997г. – 25,5%, 1998-2000 годов – 16%, 2001г. – 21%,
2002г. – 30%, 2003г. – 5,5%, 2010 г. – 5,59 %, 2011 г. – 5,63 %. Между тем
разница в ценах вследствие продолжающейся инфляции становится
достаточно существенной. Например, цены на машиностроительную
продукцию
за
период
от
начала
2000г.
до
середины 2004г. выросли примерно в 2 раза, на продукцию
промышленности строительных материалов – в 2,5 раза. Поэтому вследствие
продолжающегося роста цен на фондообразующую продукцию все большая
часть основных фондов оказывается учтенной по нереальной, заниженной
стоимости. Проблема пересчета стоимости основных фондов в текущие
цены сравнительно просто решается на макроэкономическом уровне. Для
этого осуществляется расчет полной восстановительной стоимости основных
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фондов - стоимости затрат на изготовление, приобретение новых основных
фондов, аналогичных имеющимся, выраженной в текущих ценах. Пересчет
из смешанных цен в текущие цены осуществляется на основе индексов цен
производителей в строительстве. Методология расчета соответствует
методологии статистической переоценки основных фондов и близка
к методологии, применяемой при расчетах баланса основных фондов в
среднегодовых ценах (только пересчет должен осуществляться в цены на
начало и конец года, а не в среднегодовые цены). Остаточная
восстановительная стоимость определяется путем умножения полной
восстановительной стоимости на коэффициент годности, определенный в
смешанных ценах (соотношение остаточной балансовой и полной учетной
стоимости). Однако в балансах активов и пассивов наличие основных
фондов должно учитываться по текущей рыночной стоимости, т.е.
стоимости, за которую можно продать имеющиеся основные фонды, с учетом
предстоящих ожидаемых доходов от их эксплуатации и их фактического
износа, а полная восстановительная стоимость, отражаемая в балансах
основных фондов в среднегодовых или постоянных ценах, - это стоимость, за
которую можно приобрести новые основные фонды для замены имеющихся.
Расчет остаточной восстановительной стоимости основных фондов также не
означает получение их текущей рыночной стоимости, поскольку не
учитывает ни реального их износа, ни возможностей получения доходов в
ходе их предстоящей эксплуатации. Проблема оценки рыночной стоимости
является более сложной, чем оценка восстановительной стоимости основных
фондов. Особенно сложно определять рыночную стоимость для основных
фондов, созданных в нерыночных условиях. В отличие от восстановительной
стоимости, расчет которой основан на одном – затратном – методе оценки,
при определении рыночной стоимости используются 3 метода - затратный,
доходный и сравнения продаж.
В сформировавшейся рыночной экономике все эти три подхода
к оценке рыночной стоимости дают примерно одинаковый результат,
поскольку при проектировании создания основных фондов заранее
учитываются и соизмеряются между собой предполагаемые затраты
производителя, доходы потребителя и общий уровень цен на объекты,
аналогичные создаваемым.
Расчеты стоимости имеющихся основных фондов на основе данных
о стоимости ежегодно вводимых новых основных фондов (на основе
методов непрерывной инвентаризации) позволяют учесть рыночную
стоимость основных фондов на момент их введения для той их части,
которая введена в условиях рыночной экономики. Однако при этом
остаются проблемы перехода к текущей рыночной стоимости - оценки
дальнейших изменений рыночной стоимости введенных основных фондов (за
счет изменений цен, фактического физического и морального износа,
перспектив получения доходов от эксплуатации). Тем более мало реальная
оценка современной рыночной стоимости основных фондов на основе
данных об их первоначальной стоимости в момент ввода в эксплуатацию для
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той части основных фондов, которая введена до перехода к рыночной
экономике.
Попытки расчета доли основных фондов с минимальной или нулевой
текущей рыночной стоимостью путем определения объемов основных
фондов, которые должны были быть заменены, исходя из динамики
обновления основных фондов, сформировавшейся в условиях плановой
экономики, но остаются до сих пор в составе основных фондов (видимо,
вследствие отсутствия средств на их замену), полезен, но недостаточен для
анализа. Он позволяет учесть общие тенденции постепенного физического и
морального старения основных фондов, но не специфический эффект их
устаревания, связанный с невозможностью адаптации основных фондов,
рожденных при плановой экономике, к складывающейся рыночной среде.
Для получения примерной общей оценки всех имеющихся основных
фондов в текущих рыночных ценах необходимо использовать имеющуюся
информацию об операциях с основными фондами на вторичном рынке и о
реально осуществляемой экспертной оценке рыночной стоимости
небольшой части основных фондов. Предлагается умножать остаточную
балансовую стоимость всех имеющихся основных фондов на соотношение
отражаемых в форме №11 данных о рыночной стоимости реализации
основных фондов на вторичном рынке и остаточной балансовой стоимости
реализованных основных фондов, а также о рыночной стоимости основных
фондов, определенной экспертами-оценщиками по заказам предприятий,
и остаточной балансовой стоимости оцененных основных фондов.
В случае если переоценка ранее не производилась и имеет место
повышение рыночной стоимости объектов, сумма дооценки объекта
зачисляется в добавочный капитал организации. При этом дебетуется счет 01
"Основные средства" (или 03 "Доходные вложения в материальные
ценности") и кредитуется счет 83 "Добавочный капитал". Одновременно
производится корректировка (доначисление) амортизации записью по дебету
счета 83 "Добавочный капитал" и кредиту счета 02 "Амортизация основных
средств".
Пример 1. Оптовая торговая фирма "Меркурий" зарегистрирована в декабре
2006 г. В феврале 2007 г. фирма приобрела и ввела в эксплуатацию
автомобиль, первоначальная стоимость которого составила 153 000 руб.
Предположим, что это единственный автомобиль в собственности фирмы
"Меркурий", учитываемый на счете 01 "Основные средства", субсчет 01-1
"Транспортные средства" (в соответствии с рабочим планом счетов фирмы).
Срок полезного использования автомобиля был установлен как 5 лет (60
месяцев), амортизация начисляется линейным методом с марта 2007 г.
Следовательно, сумма амортизации составила:
- в месяц: 153 000 руб. : 5 лет) : 12 мес. = 2550 руб.;
- за весь период с марта по декабрь 2007 г. включительно (за 10 месяцев):
2550 руб. x 10 мес. = 25 500 руб.
Именно эта сумма - 25 500 руб. - отражается в качестве кредитового сальдо
на счете 02 "Амортизация основных средств", субсчет 02-1 "Амортизация
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транспортных средств", по состоянию на 31 декабря 2007 г.
По состоянию на 1 января 2008 г. текущая рыночная стоимость аналогичных
автомобилей составляла 180 000 руб. Увеличение стоимости признано
существенным, поскольку оно составляет: (180 000 - 153 000) : 153 000 =
0,1765, или 17,65%.
Поэтому бухгалтер производит переоценку данного автомобиля:
- первоначальная стоимость увеличивается на: 180 000 - 153 000 = 27 000
руб.;
- коэффициент переоценки (принимаемый в соответствии с учетной
политикой фирмы с точностью до шестого знака после запятой) составляет:
180 000 : 153 000 = 1,176471,
- следовательно, скорректированная по итогам переоценки сумма
амортизации должна составлять: 25 500 руб. x 1,176471 = 30 000 руб.
Проверка: (180 000 руб. : 60 мес.) x 10 мес. = 30 000 руб.,
- поэтому в ходе переоценки сумма амортизации увеличивается на: 30 000 25 500 = 4500 руб.
Проведение переоценки автомобиля по состоянию на 1 января 2008 г.
отражается такими записями:

Дебет 01-1 Кредит 83 27 000 руб. - произведена дооценка автомобиля
(увеличена первоначальная стоимость автомобиля в связи с переоценкой);

Дебет 83 Кредит 02-1 4500 руб. - произведена корректировка суммы
амортизации автомобиля (увеличена сумма накопленной амортизации
автомобиля в связи с переоценкой).
В результате данных записей остаточная стоимость основных средств и
величина добавочного капитала по состоянию на 1 января 2008 г.
увеличиваются на: 27 000 - 4500 = 22 500 руб.
В течение 2008 г. амортизация начисляется исходя из новой
восстановительной стоимости ежемесячно в сумме: (180 000 руб. : 5 лет) : 12
мес. = 3000 руб. Если же в ходе первой переоценки возникает необходимость
уценить (уменьшить стоимость) объект основных средств, сумму уценки
следует отнести на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого
убытка). В этом случае надо кредитовать счет 01 "Основные средства" (или
счет 03) и дебетовать счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)". Уменьшение суммы накопленной амортизации в связи с уценкой
объекта отражают по дебету счета 02 "Амортизация основных средств" и
кредиту счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".
Пример 2. Продолжим рассматривать пример 1 и предположим, что в 2007 г.
фирма "Меркурий" приобрела еще два собственных основных средства компьютеры
для
директора
и
бухгалтера
фирмы.
Два одинаковых компьютера были приобретены и введены в эксплуатацию в
марте 2007 г. Первоначальная стоимость каждого компьютера составила 30
000 руб. Данные компьютеры были приняты на субсчет 01-2
"Вычислительная техника" рабочего плана счетов фирмы.
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Срок полезного использования компьютеров был установлен как два года (24
месяца), амортизация начисляется линейным методом с апреля 2007 г.
Следовательно, сумма амортизации двух компьютеров в 2007 г. составила:
- в месяц: (60 000 руб. : 2 года) : 12 мес. = 2500 руб.;
- за весь период с апреля по декабрь 2007 г. включительно (за 9 месяцев):
2500 руб. x 9 мес. = 22 500 руб.
Именно эта сумма - 22 500 руб. - отражается в качестве кредитового сальдо
на субсчете 02-2 "Амортизация вычислительной техники" по состоянию на
31 декабря 2007 г.
По состоянию на 1 января 2008 г. текущая рыночная стоимость аналогичных
компьютеров снизилась до 25 400 руб.
Снижение стоимости признано существенным, поскольку оно составляет: (30
000 - 25 400) : 30 000 = 0,1533, или 15,33%. Поэтому бухгалтер производит
переоценку двух компьютеров:
- их первоначальная стоимость увеличивается на: 30 000 руб. - 25 400 руб.) x
2 ед. = 9200 руб.
- коэффициент переоценки составляет: 5 400 : 30 000 = 0,846667,
- следовательно, скорректированная по итогам переоценки сумма
амортизации двух компьютеров должна составлять: 2 500 руб. x 0,846667 =
19 050 руб.
Проверка: ((25 400 руб. x 2 шт.) : 24 мес.) x 9 мес. = 19 050 руб.,
- поэтому в ходе переоценки сумма амортизации уменьшается на:
2 500 - 19 050 = 3450 руб.
Проведение переоценки компьютеров по состоянию на 1 января 2008 г.
отражается такими записями: Дебет 84 Кредит 01-2
9200 руб. произведена уценка компьютеров (уменьшена первоначальная стоимость
компьютеров в связи с переоценкой);
Дебет 02-2 Кредит 84 3450 руб. - произведена корректировка суммы
амортизации компьютеров (уменьшена сумма накопленной амортизации
компьютеров в связи с переоценкой).
В результате данных записей остаточная стоимость основных средств и
величина нераспределенной прибыли по состоянию на 1 января 2008 г.
уменьшаются на: 9200 - 3450 = 5750 руб.
Основные фонды в процессе своей эксплуатации изнашиваются, т.е.
теряют первоначальные физические, механические и другие свойства.
Выделяют следующие виды износа:
Физический износ – это изменение физических, механических,
химических и других свойств материальных объектов под воздействием
процессов труда, сил природы. Представляет собой утрату первоначальной
потребительской

стоимости

вследствие

изнашивания,

ветхости

и

устаревания.
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Моральный износ – это потеря экономической эффективности и
целесообразности использования основных фондов до истечения срока
полного физического износа.
Основные средства в процессе своей эксплуатации переносят свою
стоимость на стоимость готовой продукции.
Амортизация – процесс переноса стоимости основных фондов на
готовую продукцию и возмещение этой стоимости в процессе реализации
продукции.
Амортизационные отчисления – денежное выражение размера
амортизации, которое должно соответствовать степени износа основных
фондов.

Амортизационные

отчисления

включаются

в

стоимость

производимой продукции.
Начисление амортизации могут производиться одним из 4-х методов.
1. Линейный (метод равномерного пропорционального списания
стоимости основных средств). Годовая сумма амортизационных отчислений
определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных
средств, и нормы амортизации исчисленной исходя из срока полезного
использования:
АГ 

Фп  Н а
100

;

На 

1
100% ,
Тп

(1)

где Фп - первоначальная стоимость ОС;
На – норма амортизации;
Тп – срок полезного использования.
2. Метод уменьшаемого остатка. Амортизация определяется исходя
из остаточной стоимости основных средств на начало года, нормы
амортизации, определенной на основе срока полезного использования и
коэффициентов ускорения (устанавливаются нормативными документами в
пределах 2-3):
АГ = Фост На

Kу
100%

,

(2)

где Фост – остаточная стоимость ОС на начало периода;
Ку – коэффициент ускорения.
3. Метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования (коммулятивный).
Сумма амортизационных исчислений определяется исходя из
первоначальной стоимости:
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АГ  Фп

п
T Т  1
; S п п
,
S
2

(3)

где n – число лет до окончания нормативного срока эксплуатации
объекта, включая год, за который начисляется амортизация;
S – сумма чисел лет;
Фn – первоначальная стоимость ОС;
Тп – срок полезного использования.
4. Метод списания стоимости пропорционально объему продукции:
Ф
(4)
АГ  QФ п ,
Qпл
где QФ – фактический объем продукции в отчетном периоде;
Qпл – предполагаемый объем продукции за весь срок полезного
использования.
Амортизационные отчисления производятся ежемесячно в размере 1/12
суммы годовой амортизации, независимо от способа начисления
амортизации:
А
Ам  Г .
(5)
12
Основные средства на предприятии учитываются ежемесячно в
натуральных и стоимостных показателях. При этом стоимость основных
средств на конец периода определяется по следующей схеме (балансовый
метод): Фк=Фн+Фпост-Фвыб.
Для оценки движения, годности и эффективности использования
основных средств существует ряд показателей:
Показатели движения основных средств.

Коэффициент поступления показывает долю поступивших
основных средств за период:
К пост. 

Фпост.
,
Фк

(6)

где Фпост. - стоимость поступивших в течение отчетного периода ОС;
Фк - стоимость ОС на конец отчетного периода.

Коэффициент выбытия показывает долю выбывших основных
средств за период:
Ф
(7)
К выб .  выб . ,
ФН
где Фвыб. - стоимость выбывших в течение отчетного периода ОС;
Фн
- стоимость ОС на начало отчетного периода.

Коэффициент обновления характеризует долю новых основных
средств и общей их стоимости на конец года:
Ф
(8)
К обн.  нов. ,
Фк
где Фнов. - стоимость обновленных ОС в отчетном периоде.
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Коэффициент ликвидации показывает количество основных
средств, подлежащих ликвидации:
Ф
(9)
К ликв .  ликв. ,
ФН
где Фликв. - стоимость ликвидированных ОС в отчетном периоде.

Коэффициент прироста показывает темп прироста основных
средств:
Ф
 Фвыб .
.
(10)
К пр .  пост.
Фк
Показатели степени годности основных средств.
4.1. Коэффициент износа показывает долю стоимости основных
средств, перенесенную на продукцию:
А
(11)
К изн.   ,
Фп
где А - сумма начисленной амортизации.
4.2. Коэффициент годности показывает уровень годности основных
средств:
Ф
(12)
К годн.  ост. .
Фп
Показатели эффективности использования основных фондов.
1. Фондоотдача – показатель выпуска продукции на 1 руб. стоимости
основных фондов (Фотд); определяется как отношение объема выпуска
продукции (Q) к стоимости основных производственных фондов ( Ф ) за
сопоставимый период времени (месяц, год):
Фотд 

Q
(руб./руб.).
Ф

(13)

2. Фондоемкость – величина, обратная фондоотдаче, показывает долю
стоимости основных фондов, приходящуюся на каждый рубль выпускаемой
продукции:
Фемк 

Ф
1
 .
Q Ф

(14)

3. Фондовооруженность труда ( Ф р ) определяется как отношение
стоимости основных фондов (Ф) к числу рабочих на предприятии,
работающих в наибольшую смену (ч):
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Фв 

Ф
.
ч

4.

Рентабельность

(15)
основных

производственных

фондов

(Р)

характеризует величину прибыли, приходящейся на 1 руб. фондов, и
определяется как отношение прибыли (PF) к стоимости фондов (Ф):
Р

PF
.
Ф

(16)

Вторая группа средств предприятия – это оборотные средства.
Оборотные

средства

–

это

совокупность

денежных

средств,

авансированных для создания и использования оборотных производственных
фондов и фондов обращения для обеспечения непрерывного процесса
производства и реализации продукции.
Оборотные

производственные

фонды

–

предметы

труда,

материальные ресурсы, которые полностью потребляются в течение первого
производственного цикла и полностью переносят свою стоимость на готовую
продукцию.
Фонд обращения призван обслуживать процесс реализации продукции
и включает в себя готовую продукцию, денежные средства и средства
расчетов.
Фактическая

себестоимость

складывается

из

затрат

на

приобретение материальных ресурсов и включает в себя стоимость этих
ресурсов,

наценки

снабженческим
транспортировку,

и

компенсационные

вознаграждения,

организациям,

таможенные

пошлины,

хранение

доставку,

выполненные

и

уплаченные
расходы

на

сторонними

организациями.
Способы определения стоимости потребленных в процессе
производства материальных ресурсов и запасов на конец периода:
а) по себестоимости каждой единицы запаса;
б) по средней себестоимости. Производится по средней стоимости
имеющихся в наличии материальных ресурсов на начало периода плюс
стоимость приобретенных в течение периода материалов;
в) FIFO (first in first out). По себестоимости первых по времени закупок.
Оценка запасов основана на допущении, что ресурсы в течение 1-го
87

отчетного периода используются в последовательности их закупки с учетом
запаса на начало периода.
г) LIFO (last in first out) по себестоимости последних по времени
закупок. Ресурсы, первыми поступившие в производство, должны быть
оценены по себестоимости последних по времени закупок.
Нормирование оборотных средств – процесс разработки
обоснованных норм и нормативов, т.е. определение расчетных величин
оборотных средств, необходимых для создания постоянных минимальных
запасов, достаточных для бесперебойной работы предприятия.
Норма – минимально установленный в относительных величинах
запас.
Норматив – минимальный размер материально-производственных
запасов в их денежном выражении.
Н об. ср  в.  Н з Р ,

(17)

где Нз – норма запаса;
Р – стоимость однодневных расходов материалов.
Норматив оборотных средств в незавершенном производстве.
Нн.п. = (S*q * Тп.и. * Кн) / Тп,
(28)
где Нн.п. – норматив оборотных средств в незавершенном
производстве.
S – себестоимость всего выпуска,
q – объем выпуска продукции,
п.и. – длительность производственного цикла изготовления изделия,
Кн – коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве,
Тп – число дней в периоде (если не указывается, то 1 год – 360 дней, 1
квартал – 90 дней).
Нормирование оборотных средств производственных запасов.
Нормирование начинается с определения среднесуточного расхода
сырья, основных материалов и покупки полуфабрикатов в плановом периоде.
Среднесуточный расход материальных ресурсов – частное деление
суммы всех плановых годовых расходов на годовой календарный период:
Рсут 

Р
,
Д

(18)

где Р – объем расходов материала;
Д – календарный период.
Норматив производственных запасов включает:

Текущий запас, предназначенный для обеспечения производства
материальными ресурсами
между двумя очередными поставками,
определяется по формуле:
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Тз = Рсут * И,
(19)
где И - интервал между поставками.
Текущий запас достигает максимальной величины в момент очередной
поставки. По мере использования он уменьшается и к моменту очередной
поставки полностью потребляется.

Страховой запас возникает в результате нарушения времени поставки
материала со стороны поставщика:
Сз = Рсут. (Ифакт - Ипл) * 0,5 = Рсут. * Д (Сз) * 0,5;
(20)
Ифакт – Ипл = И – разрыв в интервале поставок.
(21)

Транспортный запас создается, если нарушение времени поставщиков
связано с транспортной организацией:
Трз = Рсут (Ифакт – Ипл) * 0,5 = Рсут * Д(ТРз) *0,5.
(22)

Технологический запас создается, когда поступление математической
ценности не отвечает требованиям технологии производства и до запуска в
производство проходит сотовую обработку.
ТехЗ = (Тз + Сз + ТРз) * Ктех,
(23)
где Ктех. – коффициент технологического материала. Он
устанавливается комиссией из представителей поставщика и потребителя.
Норматив производственного запаса определяется:
Q = Тз + Сз + ТРз + ТехЗ.
(24)
Для оценки эффективности использования оборотных средств
используются следующие показатели:
1. Коэффициент оборачиваемости
Q
-,
(25)
К об 
ос
ос - средний размер оборотных средств,
Q – объем производства.
Коэффициент характеризует количество оборотов, совершенных
основными средствами за отчетный период. Может быть посчитан как для
всей совокупности оборотных средств, так и для отдельных элементов.
2. Коэффициент загрузки средств в обороте
Кз 

1
ос
,

К об Q

(26)

показывает, сколько оборотных средств затрачено для производства
одного рубля продукции.
3. Длительность одного оборота:
Т пер Т пер  ос
Д об 

,
(27)
К об
Q
где Тпер – длительность периода.
Ускорение оборачиваемости оборотных средств позволяет при
неизменной

стоимости

объема

производства

высвободить

часть
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оборотных средств. Высвобождение оборотных средств может быть
абсолютным и относительным.
Абсолютное - возникает тогда, когда фактическая потребность выше
плановой, т.е. это разница между плановой потребностью на данный период
и фактической суммой средних остатков нормированных оборотных средств.
Относительное

–

это

разница

между плановой

и

расчетной

потребностью в оборотных средствах:
Таким образом, основные и оборотные средства являются
первичными необходимыми элементами деятельности любого предприятия.
Управление трудовыми ресурсами предприятия

4.3.

Ключевую роль в деле управления персоналом играет измерение и
оценка труда. Именно в этом случае создается база для распределения
зарплаты.

Целый

ряд

факторов

свидетельствуют

о

необходимости

осуществлять оценку труда в нестоимостной форме. Система управления
трудовыми ресурсами должна учитывать происходящие изменения трудовых
отношений, способствовать повышению эффективности труда, укреплять
дисциплину, усиливать ответственность и развивать инициативу работников
и структурных подразделений предприятия. Рассмотрим основные термины
и определения.
Персонал

–

совокупность

физических

лиц,

состоящих

с

предпринимателем как с юридическим лицом в отношениях, регулируемых
трудовым кодексом и договором найма.
Профессия

означает

определенный

вид

деятельности,

характеризующийся совокупностью знаний и трудовых навыков, полученных
в результате специального обучения или на практике.
Квалификация предполагает умение работника выполнять работу
определенной

сложности.

Для

работников

уровень

квалификации

определяется тарифными разрядами. Для специалистов и служащих уровень
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квалификации определяется на основе специального образования или стажа
работы.
Нормирование труда – вид деятельности по управлению на
предприятии.

Направлено

на

установление

необходимых

затрат

и

результатов труда, а также необходимых соотношений между численностью
работников и оборудованием.
Заработная

плата

–

выраженная

в

денежной

форме

часть

общественного продукта, поступающая в личное потребление работников в
соответствии с количеством и качеством их труда.
Текучесть кадров - величина, характеризующая число уволенных по
собственному желанию, за прогулы и другие нарушения трудовой
дисциплины работников за определенный период времени:
К тек 

Ч ув
Ч сп

– коэффициент текучести,

(29)

где Ч ув - число уволенных по собственному желанию, нарушение
трудовой дисциплины за определенный период, чел;
Ч сп - среднесписочная численность работающих за тот же период, чел.

Выбытие кадров - характеризует количество выбывающего персонала
независимо от причины:
К тек 

Ч выб
– коэффициент текучести,
Ч сп

(30)

где Ч выб - число выбывшего персонала за отчетный период.
Основным показателем для оценки эффективности труда является
показатель производительности труда. Уровень производительности труда
характеризуется 2-мя взаимозависимыми показателями:
1. Выработка продукции – это количество продукции, произведенной в
единицу рабочего времени либо приходящейся на одного среднесписочного
работника за определенный период (час, месяц, смену, квартал, год):
В

ОП
ОП
,
_ или _ В 
Т
Ч

(31)
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где ОП - объем произведенной продукции в натуральном выражении;
Т- затраты рабочего времени на производство продукции;
Ч – среднесписочная численность работников либо рабочих.
Трудоемкость – представляет собой затраты живого труда на

2.

производство единицы продукции:
Тр 

Т
,
ОП

(32)

где Т – время, затраченное на производство всей продукции, нормо/час,
чел/час;
Чем ниже трудоемкость, тем выше производительность труда. На
предприятии для оценки уровня производительности применяется система
частных

показателей:

выпуск

продукции

на

1-го

среднесписочного

работника; выпуск продукции на 1 отработанный чел/час; выпуск продукции
на 1 отработанный машино/час и т.д.
Трудовые ресурсы являются необходимыми элементами работы
любого предприятия. С целью эффективного управления трудовыми
ресурсами необходимо проводить анализ эффективности труда:
- среднесписочную численность производственно-промышленного
персонала и персонала неосновной деятельности;
-

структуру

промышленно-производственного

персонала

и

ее

динамику;
- производительность труда;
- долю прироста выпуска продукции;
- относительную экономию живого труда;
- величину трудовых затрат на единицу продукции.
Поэтому необходимо проводить оценку эффективность использования
трудовых ресурсов.

4.4.

Управление затратами предприятия
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Процесс

управления

затратами

носит

комплексный

характер

и

предусматривает решение вопросов формирования издержек производства
как отдельных видов продукции, так и по всей их совокупности,
установление продажных цен по каждому изделию и определение их
рентабельности,

выявление

и

практическое

использование

резервов

экономии затрат и снижения себестоимости, осуществления контроля за
состоянием и характером изменения фактической себестоимости и величины
затрат по сравнению с плановыми показателями. Управление затратами
предприятия есть прогнозирование и планирование, нормирование затрат,
организация их учета и калькулирование себестоимости. Непосредственно в
процессе управления издержками и себестоимостью продукции является
обеспечение экономного использования ресурсов и максимизация отдачи от
них.

Каждое

предприятие

разнообразной

информации

должно
о

предусматривать

деятельности

использование

предприятия

в

системе

управления затратами:
- при прогнозировании, оценке ожидаемой величины затрат и
установлении показателей себестоимости продукции с целью выявления
путей развития предприятия;
- в процессе планирования, т. е. обоснования величины затрат и
себестоимости продукции на предстоящие один-два года с учетом
организационного уровня производства;
- при нормировании, определении оптимального размера затрат
материальных, трудовых

и

финансовых

ресурсов при

производстве

запланированной к выпуску продукции;
- в процессе улучшения учета фактических затрат, обоснования
калькуляции себестоимости продукции;
- при анализе затрат и себестоимости продукции путем сравнения
фактических показателей с плановым;
- в процессе контроля и регулирования показателей по ходу
хозяйственно-финансовой деятельности;
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Рассмотрим основные понятия в себестоимости продукции.
Экономический элемент - первичный однородный вид затрат,
который на уровне предприятия невозможно разделить на составные части.
Статья калькуляции – отдельные виды затрат, которые образуют
себестоимость видов продукции в целом. В основу классификации положено
отношение затрат к способу их включения в себестоимость (прямо или
косвенно).
Переменные

затраты

–

это

затраты,

которые

изменяются

пропорционально выпуску продукции (например, прямая зарплата).
Постоянные затраты – это затраты, которые не изменяются с
изменением

объема

выпуска

продукции

или

степени

загрузки

производственных мощностей (например, амортизация, рентная плата,
оплата за телефон).
Косвенные затраты -

это затраты, связанные с производством

нескольких или всех видов продукции и включаются в себестоимость
отдельных

видов

продукции

путем

их

условного

распределения,

пропорционально установленной на предприятии базе распределения.
Пример 1
1.
Основные затраты при производстве 150 шт. изделия А – 400 тыс. руб.
2.
Основные затраты при производстве 250 шт. изделия В – 500 тыс. руб.
3.
Основные затраты при производстве 300 шт. изделия С – 100 тыс. руб.
Определить величины косвенных расходов.
Решение.
1. Определяем общую зарплату:
400 тыс. руб. + 500 тыс. руб. + 300 тыс. руб. =12000 (тыс.руб.)
2. Определяем коэффициент распределения косвенных расходов:

КР 

Ркосв 1800

 1,5  (150%).
Рз п 1200

Таблица 4.1.
Распределение косвенных затрат пропорционально основной заработной плате
А
150
шт
1. Основная з /п (тыс.руб.)
2. Косвенные расходы (тыс.руб.)
3. Косвенные расходы на единицу продукции
(тыс.руб./шт.)

В
250
шт

С
100

Всего

шт

400
600

500
750

300
450

4

3

4,5

1200
1800
нет
экономического смысла
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3. Определяем косвенные расходы по отдельным видам продукции:
400х1,5=600 (тыс.руб.)
500х1,5=750 (тыс.руб.)
300х1,5=450 (тыс.руб.)
4. Определяем косвенные расходы на единицу продукции:
600/150=4 (тыс.руб./шт.)
750/250=3 (тыс.руб./шт.)
450/100=4,5 (тыс.руб./шт.)

Графическая интерпретация косвенных затрат (рис.).
ATC

FC

VC1

N1

N

N2

N

Рис. 4.4. Косвенные расходы
N – объем выпуска продукции.
Постоянные

затраты

(FC)

могут

изменяться,

но

изменяются

скачкообразно. Объем производства от N1 до N2 называется приемлемым
диапазоном объемов производства. Это область релевантности, которая
характеризует определенный объем производства, при котором существует
устойчивая взаимосвязь между N и C, PF.
Объем продаж, при котором выручка от реализации продукции
полностью покрывает все затраты на производство этой продукции
называется критическим объемом продаж (точка безубыточности).
Пример 2.
Количество единиц проданной продукции составляет 12000 шт., цена за единицу
300 руб., объем продаж в сумме 3600 тыс. руб. (120000,3). Переменные затраты составили
2304 тыс. руб., а на единицу продукции 192 руб., общая сумма постоянных затрат (не зависят
от объема продаж) 1051,2 тыс. руб. Условия: переменные затраты на единицу продукции
величина постоянная. Постоянные издержки на единицу продукции уменьшаются с
увеличением объема производства. Все затраты составили 3355,2, а в расчете на одно изделие
- 279,6 руб.
При решении используем формулу:
Пр = Рх-(а + вх),
где Пр - прибыль от реализации;
х - количество проданных единиц продукции;
Р - цена реализации;
в - переменные издержки на единицу продукции;
а - совокупные постоянные издержки.
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Решение
Критический объем (точка безубыточности) будет на том уровне производства (х), на
котором а+вх=Рх-Пр. Подставив цифровые данные, получим
1051200+192х=300х-0;
300х-192х= 1051200
х=9733,3
9733 шт. - минимальное количество изделий, которое необходимо продать для
возмещения всех затрат, а в стоимостном выражении на 2919900 руб. (2919,9 тыс. руб.).
Только продажа каждой дополнительной единицы сверх уровня (точки) безубыточности
будет приносить предприятию прибыль.

Коммерческие расходы являются преимущественно переменными. В
каждом конкретном случае эти вопросы надо тщательно изучать и на этой основе
предприятия должны принимать решения о делении издержек по указанной
классификации.
Общая величина издержек определяется как сумма постоянных и
переменных затрат. При решении вопросов о расширении или сокращении
производства и реализации на первый план выходит умение определить характер
изменения издержек обращения. Подобные издержки прироста и сокращения
называются собственно предельными издержками.
Величина собственных предельных издержек представляет собой
изменение величины общих издержек, происшедшее в результате изменения
величины производства и реализации продукции на одну единицу. Под
предельными издержками понимается средняя величина издержек прироста
или издержек сокращения на единицу продукции, возникших как следствие
изменения объемов производства и реализации более чем на одну единицу. При
расчете прирост (уменьшение) общих издержек в сумме делится на размер
увеличения (уменьшения) объема произведенной и реализованной продукции.
Определенное значение имеет классификация и по ряду других
признаков. Так, в зависимости от участия в производственном процессе
различают

производственные

затраты

и

внепроизводственные

(коммерческие). Первые (производственные) связаны с изготовлением
товарной продукции (изделий, работ, услуг) предприятия, определяют ее
производственную себестоимость. Это имеет значение и при оценке запасов
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готовой продукции. Что касается второго вида затрат (коммерческих), то они
в совокупности с производственной себестоимостью образуют, как это было
указанно выше, полную себестоимость.
Издержки

необходимо

изучать

и

с

позиции

целесообразности

расходования - целесообразные, производственные затраты для данного
производства и

непроизводственные, которые образуются в связи с

имеющимися недостатками в технологии и организации производства (брак
продукции, потери от простоев и др.)
Имеются

и

другие

подходы

к

классификации.

Но

подробно

рассматривать их здесь нет необходимости. Их используют при решении
различных задач развития деятельности предприятий. Так, статьи затрат
можно разделить на одноэлементные (имеющие в своем составе один вид
затрат) или комплексные. Это имеет важное значение при принятии решений
по итогам анализа издержек, осуществлении мер по их экономии и т. п. Все
виды затрат можно разделить на те, которые можно планировать, и те, что не
должны планироваться (непроизводительные затраты). Из приведенных выше
положений видно, что по периодичности возникновения затраты делятся на
текущие и единовременные (освоение новой продукции и т. д.).
В

целях

обеспечения

эффективного

управления

издержками

предприятие должно добиваться осуществления следующих мероприятий:
- увеличить производство конкурентоспособной продукции;
Обеспечивать качественной и реальной информацией о себестоимости
отдельных видов продукции;
- использовать возможности гибкого ценообразования;
- предоставлять объективные данные для составления финансового
плана и бюджета предприятия;
- иметь возможность оценивать деятельность каждого структурного
подразделения с финансовой точки зрения;
- принимать обоснованные и эффективные решения.
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Предприятие должно учитывать две составляющие в деле управления
издержками – внутреннюю и внешнюю. Первая составляющая в основном
влияет на величину производственной себестоимости, а внешняя –
себестоимость реализованной продукции.

4.5.

Доходы и расходы предприятия. Управление финансовыми
ресурсами

Обобщающим
финансовой

результативным

деятельности

показателем

промышленного

предприятия

производственнои

источником

финансовых накоплений является прибыль, которая выражает долгосрочные
цели развития хозяйственной деятельности предприятия, достигнутый эффект,
выступает стимулом к повышению результативности работы, основой
расширенного воспроизводства.
Распределение выручки и расходов по укрупненным видам затрат дает
возможность назвать и оценить все виды прибыли и выполнить глубокий
анализ ее слагаемых по данным отчета о прибылях и убытках. Из всех видов
прибыли необходимо обратить внимание на наиболее значимые. Прибыль
(убыток) от реализации называется операционной. Она характеризует, какой
результат имеет предприятие от сбыта продукции, без учета всех других
факторов.. Другой важный показатель – это прибыль (убыток) отчетного года
(балансовая, валовая прибыль), которая определяется исходя из прибыли
от реализации, ее

изменений, связанных с различными операционными

доходами и расходами, участием в деятельности других предприятий
внереализационной

деятельностью.

Целью

финансово-хозяйственной

деятельности предприятия и его собственников является получение чистой
прибыли. Для достижения этой цели собственники вкладывают свой капитал,
привлекают

заемные

средства

и

организуют

хозяйственно-финансовую

деятельность наиболее рационально и экономно.
Для

оценки

хозяйственно-финансовой

деятельности,

анализа

результативности и эффективности производства отдельных видов и всей
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продукции используют показатели рентабельности. Основным принципом
расчета этих показателей эффективности является сопоставление определенных
видов прибыли с объемами продаж и производства, используемыми ресурсами и
затратами (себестоимостью).
Финансы – это система экономических отношений, выражающих
формирование и использование денежных средств в процессе хозяйственного
оборота.
Финансовый
воздействия

механизм

на

–

это

предприятие,

система

финансовых

стимулирующая

рычагов

планирование,

прогнозирование деятельности в целях получения прибыли в условиях
существующей финансовой среды (рис. 4.5).
Финансовые ресурсы предприятия – денежные средства, имеющиеся
в распоряжении хозяйствующего субъекта (рис. 4.6.).
Себестоимость – затраты на производство и реализацию продукции,
выраженные

в

денежном

исчислении.

Себестоимость

продукции

представляет собой стоимостную оценку, используемую в процессе
производства природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии,
основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее
производство и реализацию.
Прибыль

является

предпринимательской

конечным

деятельности

финансовым

предприятий

и

результатом

в

общем

виде

представляет собой разницу между ценой продукции и ее себестоимостью, а
в целом по предприятию представляет разницу между выручкой от
реализации продукции и себестоимостью реализованной продукции.

PF  TR  TC  ( P1  Q)  (S1  Q) ,

(33)

где TR - выручка от реализации продукции, руб.
TC - общие затраты на производство и реализацию продукции, руб.
P1 – цена единицы продукции, руб.

S1 - полная себестоимость единицы продукции, руб.
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Q

- выпуск товарной продукции в планируемом периоде в

натуральных выражениях.

Финансовый механизм предприятия
Управление финансовыми
отношениями

Управление денежными
фондами

С другими предприятиями и
организациями

Уставный фонд

с поставщиками сырья

Основные средства
Оборотные средства

с покупателями продукции
с транспортными и
строительными организациями

с НИИ, аудиторскими,
Внутри предприятия
юридическими
фирмами и
т.д.
с работниками
с филиалами, цехами, бригадами

С финансово-кредитной
системой
с бюджетами разных уровней
с внебюджетными фондами
с коммерческими
банками
С другими рыночными
институтами
с биржами

Добавочный капитал
Резервный капитал
Фонд накопления
Амортизационный
фонд
Фонд зарплаты
Фонд потребления
Фонд для платежей в
бюджеты
Валютный фонд
Другие фонды

со страховыми организациями

с инвестиционными
фондами
Рис.
4.5. Система управления
финансами на предприятии
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Финансовые ресурсы предприятия

Внутренние источники

Образуемые за счет
собственных средств
Прибыль от основной
деятельности
Прибыль от НИР и других
целевых расходов
Прибыль от финансовых
операций
Внереализационные
доходы
Образуемые за счет
приравненных к собственным
средствам

Амортизационные отчисления

Внешние источники

Мобилизуемые на
финансовом рынке
От продажи собственных
ценных бумаг (акций,
облигаций и др.)
Кредиты
Поступающие в порядке
перераспределения
Страховые возмещения по
рискам
Дивиденды, проценты по
акциям других эмитентов

Выручка от реализации
выбывшего имущества

Реализация страховых
полисов и залоговых
свидетельств

Накопленная
нераспределенная прибыль

Бюджетные ассигнования,
субсидии, субвенции

Резервный фонд, паевые и
Финансовые ресурсы,
иные взносы членов
поступающие от союзов,
Рис.4.6. Источники финансовых ресурсов
трудового коллектива
ассоциаций, отраслевых
структур и т.д.
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Рентабельность – это относительный показатель эффективности
производства,

характеризующий

уровень

отдачи

затрат

и

степень

использования ресурсов.
Коэффициенты рентабельности показывают степень эффективности
деятельности компании:
1. Рентабельность отдельных видов продукции:
R1 

PF1
100% .
S1

(34)

2. Рентабельность реализации (оборота):
R

PFp
TR

100% ;

(35)

PF p -прибыль от реализации.

3. Рентабельность активов (капитала):
R

PF
100% ;
A

(36)

А- совокупные / текущие / чистые активы.
4. Рентабельность собственного капитала:
R

чPF
,
CK

(37)

чPF – чистая прибыль; СК – собственный капитал
Планирование прибыли производится раздельно по всем видам
деятельности предприятия. В процессе планирования прибыли учитываются
все факторы, которые могут оказывать влияние на финансовые результаты.
В условиях стабильных цен и возможности прогнозирования условий
хозяйствования планы по прибыли, как правило, разрабатываются на год.
Предприятия могут также составлять планы по прибыли на квартал.
Объектом планирования являются элементы балансовой прибыли. При
этом особое значение имеет планирование прибыли от реализации
продукции, выполнения работ, оказания услуг.
На практике применяются различные методы планирования прибыли.
Наиболее распространенным является метод прямого с ч е та .
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При прямом счете планируемая прибыль на продукцию, подлежащую
реализации в предстоящем периоде, определяется как разница между
планируемой выручкой от реализации продукции и действующих ценах (без
налога на добавленную стоимость, акцизов, торговых и сбытовых скидок) и
полной себестоимостью продукции, реализуемой в предстоящем периоде.
Этот метод расчета наиболее эффективен при выпуске небольшого
ассортимента продукции.
Метод прямого счета используется при обосновании создания нового
или расширения действующего предприятия либо при осуществлении
какого-либо проекта. Разновидностью метода прямого счета является метод
поассортиментного планирования прибыли (т.е. определения прибыли по
каждой ассортиментной группе).
Достоинством метода прямого счета является его простота. Однако его
целесообразно использовать при планировании прибыли на краткосрочный
период.
Для составления плана прибыли используются и другие методы,
например, анализ лимита рентабельности, прогноз рентабельности, анализ
перекрытия ликвидности, а также другие аналитические методы.
При распределении прибыли, определении основных направлений ее
использования прежде всего учитывается состояние конкурентной среды,
которая может диктовать необходимость существенного расширения и
обновления производственного потенциала предприятия. В соответствии с
этим

определяются

производственного

масштабы
развития,

отчислений

ресурсы

от

которых

прибыли

в

фонды

предназначаются

для

финансирования капитальных вложений, увеличения оборотных средств,
обеспечения научно-исследовательской деятельности, внедрения новых
технологий, перехода на прогрессивные методы труда и т.п. Общая схема
распределения прибыли предприятия приведена на рис. 4.7.
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Рис.4.7. Распределение чистой прибыли предприятия
Для

каждой

организационно-правовой

формы

предприятия

законодательно установлен соответствующий механизм распределения
прибыли,

остающейся

на

в

распоряжении предприятия, основанный

особенностях

регулирования

деятельности

внутреннего
предприятий

устройства

и

соответствующих

форм

собственности.
На любом предприятии объектом распределения является балансовая
прибыль предприятия. Под ее распределением понимается направление
прибыли в бюджет и по статьям использования на предприятии.
Законодательно распределение прибыли регулируется в той ее части, которая
поступает в бюджеты различных уровней в виде налогов и других
обязательных

платежей.

Определение

же

направлений

расходования

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, структуры статей ее
использования находится в компетенции самого предприятия.
Государство не устанавливает каких-либо нормативов распределения
прибыли, но через порядок предоставления налоговых льгот стимулирует
направление прибыли на капитальные вложения производственного и
непроизводственного

характера,

на

благотворительные

цели,

финансирование природоохранных мероприятий, расходов по содержанию
объектов и учреждений непроизводственной сферы и т.п. Законодательство
ограничивает размер резервного фонда предприятия, регулирует порядок
формирования резерва по сомнительным долгам.
Порядок распределения и использования прибыли предприятия
фиксируется

в

его

уставе

и

определяется

положением,

которое

разрабатывается соответствующими подразделениями экономических и
финансовых служб и утверждается руководящим органом предприятия.
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4.6.

Инновационная и инвестиционная деятельность
предприятия

В современных условиях развития России основными факторами,
определяющими

ситуацию

в

инвестиционной

и

инновационной

деятельности, являются: сложное финансовое состояние предприятий
реального сектора экономики, нехватка у многих предприятий собственных
оборотных средств и трудности с получением и использованием кредитных
ресурсов на инвестиционные цели, незначительная доля инвестиций,
высокий уровень инвестиционных рисков и др.

Таким образом, в

современных условиях важна проблема развития и эффективного управления
инвестиционной и инновационной деятельностью предприятий, развития
предпринимательской среды.
Инновация – это разработка, введение в производство, вывод на рынок
нового или улучшенного продукта (услуги) либо нового, более эффективного
способа его получения.
Капитальные вложения – это долгосрочные вложения денежных
средств, инвестиции с целью их последующего возврата и получения
дополнительной прибыли.
В инвестициях важную роль играет учет уровня инфляции, который
производится на основе анализа и прогнозирования различных индексов цен.
Поскольку процесс инвестирования и процесс возврата денежных средств
осуществляется во времени, то при учете капиталовложений необходимо
оценивать фактор времени. В данном случае фактор времени учитывается
либо способом наращивания, либо способом дисконтирования. Эти методы
основываются на исчислении сложных процентов.
Наращивание – процесс увеличения денег в результате начисления
процентов. При этом определяется величина стоимости некоторой суммы
денег через определенное время.

105

Жизненный срок инвестиций – это период времени, в течение
которого

инвестиции

обеспечивают

получение

дохода

(генерируют

поступление денежных средств).
Под инвестициями понимаются целенаправленные вложения на
определенный срок капитала во всех его формах в различные объекты для
достижения индивидуальных целей инвесторов.
Инвестирование

является

одной

из

наиболее

важных

сфер

деятельности любого динамично развивающегося предприятия, руководство
которого отдает приоритет рентабельности с позиции долгосрочной
перспективы.
В зависимости от объектов вложения капитала различают инвестиции в
реальные активы и финансовые инвестиции (рис. 4.8).
Инвестиции

Инвестиции
в реальные
активы

Финансовые
инвестиции

Спекулятивные

Материальные
(вещественные)

Долгосрочные

Основные
средства

Нематериальные

Оборотные
средства

Рис. 4.8. Классификация инвестиций по критерию объекта вложения
капитала
Под инвестициями в реальные активы понимаются вложения средств в
материальные и нематериальные активы.
Финансовые инвестиции – это вложения капитала в различные
финансовые инструменты (депозитные вклады в банки, в долевые и долговые
ценные бумаги, облигации, акции и др.).
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Подготовка и анализ инвестиций в реальные активы существенно
зависят от того, какого рода эти инвестиции, т.е. какую из стоящих перед
предприятием задач необходимо решить с их помощью. С этих позиций все
возможные разновидности инвестиций можно свести в следующие основные
группы:
1. «Вынужденные

инвестиции»,

необходимые

для

соблюдения

законодательных норм по охране окружающей среды, охраны труда,
безопасности товаров либо иных условий деятельности.
2. Инвестиции для повышения эффективности. Их целью является
прежде всего создание условий для снижения затрат фирмы за счет замены
оборудования, обучения персонала или перемещения производственных
мощностей в регионы с более выгодными условиями производства.
3. Инвестиции

в

расширение

производства.

Задачей

такого

инвестирования является расширение возможностей выпуска товаров для
ранее сформировавшихся рынков в рамках уже существующих производств.
4. Инвестиции в создание новых производств. Такие инвестиции
обеспечивают создание новых предприятий, которые будут выпускать ранее
не изготавливавшиеся предприятием товары (или оказывать новый тип
услуг) либо позволяет предприятию предпринять попытку выхода с уже
выпускавшимися ранее товарами на новые для него рынки;
5. Инвестиции в исследования и инновации.
Причиной,

заставляющей

вводить

такого

рода

классификацию

инвестиций, является различный уровень риска, с которым они сопряжены
(рис. 4.8).
Логика такой зависимости между типом инвестиций и уровнем их
риска очевидна: она определяется степенью опасности не угадать возможную
реакцию рынка на изменение результатов работы предприятия после
завершения инвестиций. Ясно, что с этих позиций исследования и инновации
сопряжены с очень высокой степенью неопределенности, тогда как
повышение эффективности (снижение затрат) в производстве уже принятого
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рынком

товара несет минимальную опасность негативных последствий

инвестирования. Связь между типом инвестиций и уровнем риска показана
на рис. 4.9.
Инвестиции в
реальные активы
Инвестиции в
основные
средства
Независимые
инвестиции

Инвестиции в
нематериальные
активы

Альтернативные
инвестиции

Последовательные
инвестиции

"Вынужденные" инвестиции
Инвестиции в повышение
эффективности
Инвестиции в расширение
производства
Инвестиции в создание новых
производств
Инвестиции в исследования и
инновации
Пассивные
инвестиции

Степень риска

Низкая

Средняя
Высокая
Очень
высокая

Активные
инвестиции

Рис. 4.9. Классификация инвестиций в реальные активы
Инвестиции в реальные активы можно также представить с позиции
взаимозависимости.
Независимые инвестиции. Инвестиции осуществляются независимо
друг от друга, т.е. выбор одного инвестиционного проекта не исключает
также выбора какого-либо другого.
Альтернативные инвестиции. Инвестиции связаны таким образом,
что выбор одной из них будет исключать другую. Обычно это возникает
тогда, когда имеются два альтернативных способа решения одной и той же
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проблемы. Такие инвестиционные проекты являются взаимоисключаемыми.
Это обстоятельство имеет важное значение в условиях ограниченности
источников финансирования капиталовложений.
Последовательные инвестиции. Крупные инвестиции в завод или в
оборудование обычно порождают последующие капиталовложения в течение
нескольких лет, что должно быть учтено при принятии инвестиционного
решения.
Все возможные инвестиционные стратегии предприятия можно разбить
на две группы:
 пассивные инвестиции, т.е. такие, которые обеспечивают в лучшем
случае неухудшение показателей прибыльности

вложений в операции

данного предприятия за счет замены устаревшего оборудования, подготовки
нового персонала взамен уволившегося и т.д.;
 активные

инвестиции,

т.е.

такие,

которые

обеспечивают

повышение конкурентоспособности предприятия и его прибыльности по
сравнению с ранее достигнутыми уровнями за счет внедрения новой
технологии,

организации

выпуска

пользующихся

спросом

товаров,

завоевания новых рынков или поглощения конкурирующих фирм.
Одно из понятий современного финансового менеджмента  понятие о
денежных поступлениях (денежных потоках  cash flow, CF). Термин «cash
flow» обозначает чистый денежный результат коммерческой деятельности
предприятия.
Денежные потоки определяются в течение экономического срока
жизни

инвестиций

(расчетного

периода),

охватывающего

временной

интервал от начала проекта до его прекращения.
Расчетный период разбивается на шаги – отрезки, в пределах которых
производится агрегирование данных, используемых для оценки финансовоэкономических показателей.
На каждом шаге значение денежного потока характеризуется:
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- притоком, равным размеру денежных поступлений (или результатов в
стоимостном выражении) на этом шаге (Пm);
- оттоком, равным платежам на этом шаге (Оm);
- сальдо (активным балансом, эффектом), равным разнице между
притоком и оттоком (Пm – Оm).
Денежный поток обычно состоит из потоков от отдельных видов
деятельности (рис. 10):
- денежного потока от инвестиционной деятельности;
- денежного потока от операционной деятельности;
- денежного потока от финансовой деятельности.
Приток денежных средств
Операционная деятельность
Выручка от реализации
Внереализационные доходы

Инвестиционная деятельность
Доходы от инвестиций
в ценные бумаги
Высвобождение
оборотных средств
П родажа активов

Финансовая деятельность
П родажа ценных бумаг
П ривлеченный капитал

Отток денежных средств
Д
е
н
е
ж
н
ы
е
с
р
е
д
с
т
в
а
п
р
е
д
п
р
и
я
т
и
я

Операционная деятельность
П латежи за сырье, материалы,
комплектующие изделия, покупные
полуфабрикаты
П латажи за топливо и
электроэнергию
Зарплата персонала, отчисления
на социальные нужды
Н алоги
Инвестиционная деятельность
П риобретение основных средств и
нематериальных активов
Вложения в прирост оборотных
средств и дополнительные фонды
Ликвидационные затраты

Финансовая деятельность
Выплата процентов по кредитам
Выплата дивидентов
П огашение обязательств по
привлеченному капиталу

Рис. 4.10. Схема притоков и оттоков денежных средств предприятия
Наряду с денежными потоками при оценке инвестиционного проекта
используется также накопленный (кумулятивный) денежный поток – поток,
характеристики которого: накопленный приток, накопленный отток и
накопленное сальдо (накопленный эффект) определяются на каждом шаге
расчетного периода как сумма соответствующих характеристик денежного
потока за данный и все предшествующие шаги.
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При расчете денежных потоков следует обратить внимание на то
обстоятельство, что амортизационные отчисления включаются в приток
денежных средств.
При анализе инвестиционных проектов (выборе того или иного
критерия оценки) чрезвычайно важно знать характер денежных потоков.
Различают ординарные и неординарные денежные потоки.
Денежный поток называют ординарным, если он состоит из исходных
инвестиций, произведенных единовременно или за несколько шагов
расчетного периода, а на всех последующих шагах сальдо (приток минус
отток) имеют положительные значения. Если положительные сальдо
чередуются в любой последовательности с отрицательными сальдо, то такой
поток называется неординарным.
Третий элемент анализа инвестиционных проектов  экономический
срок жизни инвестиций, т.е. период времени, в течение которого
инвестиции будут приносить доход.
Основным критерием определения экономического срока жизни
инвестиций является спрос на продукцию предприятия.
Несмотря на возможность физического использования зданий,
сооружений и др. основных средств, экономический срок жизни инвестиций
заканчивается, как только исчезает рынок для данного продукта или услуги.
Аналогично  самая лучшая технология бесполезна, если производимый
продукт невозможно продать.
Сроки полезного использования основных средств и нематериальных
активов, используемые для начисления амортизации в бухгалтерских и
налоговых расчетах, обычно не совпадают с экономическим сроком жизни
инвестиций.
Четвертым элементом анализа инвестиционного проекта является
ликвидационная стоимость.
Ликвидационная стоимость образуется в результате продажи активов
предприятия в конце экономического срока жизни инвестиций. Различают
условную и реальную продажи активов.
При условной продаже активов ликвидационная стоимость
складывается из следующих составляющих:
– остаточная стоимость основных фондов;
– стоимость высвобождаемого оборотного капитала.
При реальной продаже основных фондов расчеты их ликвидационной
стоимости производят в следующем порядке:
1) рыночная стоимость;
2) остаточная стоимость;
3) затраты на ликвидацию;
4) база налога на прибыль (стр.1  стр.2  стр.3);
5) налог на прибыль;
6) ликвидационная стоимость (стр.1  стр.3  стр.5).
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Перспективная оценка ликвидационной стоимости основных фондов
при реальной ликвидации исключительно субъективна (не случайно в
большинстве случаев, оценивая инвестиционный проект, ликвидационную
стоимость предполагают равной нулю).
Однако существуют инвестиционные проекты, когда затраты на
ликвидацию очень значительные. Главным образом, речь идет о
последствиях прекращаемого инвестиционного проекта экологического
характера (необходимость рекультивации земель при открытой добыче
полезных ископаемых, обустройстве или ликвидации карьеров и др.). В этом
случае ликвидационная стоимость активов должна учитываться обязательно.
Проблемы эффективного развития инновационной деятельности и
инвестиционной являются актуальными для многих российских
предприятий, которые очень сильно зависят от состояния рынка ценных
бумаг, формируя определенные условия развития инноваций.
4.7. Предприятие и рынок ценных бумаг
Финансовый и фондовый рынок. Основными рынками, на которых
функционируют финансово-кредитные отношения, могут быть:
• рынок банковских капиталов;
• рынок ценных бумаг;
• валютный рынок;
• рынок страховых, пенсионных и инвестиционных фондов. Следует
различать рынки, куда можно только инвестировать капитал – первичные
рынки, и собственно финансовые рынки, где эти капиталы накапливаются и
вкладываются, в конечном счете, в первичные рынки.
• Финансовые рынки – это рынки посредников между первичными
владельцами денежных средств и их конечными пользователями.
Однако не все ценные бумаги происходят от денежных капиталов,
поэтому рынок ценных бумаг не может в полном объеме быть отнесен к
финансовому рынку. В той части, в какой рынок ценных бумаг основывается
на деньгах как капитале, он называется фондовым рынком и в этом своем
качестве является составной частью финансового рынка. Фондовый рынок
образует большую часть рынка ценных бумаг. Оставшийся сектор рынка
ценных бумаг – это рынок прочих товарных ценных бумаг.
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На рынке ценных бумаг происходит привлечение денежных средств из
разных источников – как внутренних, так и внешних и их вложение в
различные виды реального капитала. В экономике преобладают внутренние
источники, а внешние являются результатом их перераспределения.
Свободные денежные средства могут быть инвестированы во многие сферы:
производственную и другую хозяйственную деятельность, недвижимость,
драгоценные металлы, иностранную валюту, пенсионные и страховые
фонды, ценные бумаги, отданы в ссуду или положены под проценты на
банковский депозит и т.п. Таким образом, рынок ценных бумаг – одно из
многих приложений свободных капиталов, и поэтому ему приходится
конкурировать за их привлечение.
Движение средств между рынками вложения капитала происходит в
зависимости от ряда факторов:
• уровня доходности рынка;
• условий налогообложения на рынке;
• уровня финансовых и других экономических рисков;
• организации рынка и его удобства для инвестора.
Итак, рынок ценных бумаг – это совокупность экономических
отношений, возникающих между различными экономическими субъектами
по поводу мобилизации и размещения свободного капитала в процессе
выпуска и обращения ценных бумаг.
Функции и виды рынка ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг выполняет ряд функций, которые можно
разделить на две группы: 1) общерыночные функции, присущие любому
рынку, и 2) специфические функции, которые отличают его от остальных
рынков.
К общерыночным относятся:
• коммерческая функция, связанная с получением прибыли от
операций на данном рынке;
• ценовая функция, при помощи которой обеспечивается процесс
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формирования рыночных цен, их постоянное движение и т.д.;
• информационная функция, на основе которой рынок производит и
доводит до своих участников информацию об объектах торговли;
• регулирующая функция, связанная с созданием правил торговли и
участия

в

ней,

порядка

разрешения

споров

между

участниками,

установлением приоритетов и образованием органов управления и контроля.
К специфическим можно отнести:
• перераспределительную
денежных

средств

между

функцию,
отраслями

обеспечивающую
и

сферами

и

финансовых

перелив

деятельности

и

финансирование дефицита бюджета;
• функцию
хеджирования,

страхования
которое

ценовых

осуществляется

на

основе

рисков,

нового

или

класса

производных ценных бумаг: фьючерсных и опционных контрактов.
Можно выделить следующие виды рынков ценных бумаг:
• первичный и вторичный;
• организованный и неорганизованный;
• биржевой и внебиржевой;
• кассовый и срочный.
Первичный рынок – это приобретение ценных бумаг их первыми
владельцами. Эта первая стадия процесса реализации ценной бумаги и
первое появление ценной бумаги на рынке. Вторичный рынок – это
обращение ранее выпущенных ценных бумаг, т.е. совокупность всех актов
купли-продажи или других форм перехода ценных бумаг от одного
владельца к другому в течение всего срока обращения ценной бумаги.
Организованный рынок ценных бумаг представляет собой их
обращение на основе правил, установленных органами управления между
лицензированными профессиональными посредниками – участниками рынка
по поручению других участников. Неорганизованный – рынок это обращение
ценных бумаг без соблюдения единых для всех участников рынка правил.
Биржевой рынок основан на торговле ценными бумагами на
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фондовых биржах, это – организованный рынок ценных бумаг, так как
торговля на нем ведется строго по правилам биржи и только между
биржевыми посредниками, которые тщательно отбираются среди всех других
участников рынка. Внебиржевой рынок – это торговля ценными бумагами,
минуя

фондовую

биржу.

Он

может

быть

организованным

или

неорганизованным. Организованный биржевой рынок основывается на
компьютерных системах связи, торговли и обслуживания по ценным
бумагам. Неорганизованный внебиржевой рынок связан с куплей-продажей
ценных бумаг любыми участниками рынка без соблюдения каких-либо
правил.
Кассовый рынок ценных бумаг представляет собой рынок с
немедленным исполнением сделок в течение одного-двух рабочих дней.
Срочный – это рынок, на котором заключаются сделки со сроком
исполнения, превышающим два рабочих дня.
Гражданский кодекс РФ дает юридическое определение ценной бумаги
как документа установленной формы и реквизитов, удостоверяющего
имущественные права, осуществление или передача которых возможны
только при его предъявлении. Данное определение отражает определенную
совокупность

экономических

отношений,

возникающих

в

процессе

обращения ценных бумаг.
В

условиях

рынка

его

участники

вступают

между

собой

в

многочисленные отношения, в том числе по поводу передачи денег и
товаров. Эти отношения определенным образом фиксируются, оформляются
и закрепляются. В этом смысле ценная бумага – это форма фиксации
экономических отношений между участниками рынка, которая сама является
объектом этих отношений. Заключение любой сделки или соглашения
состоит в передаче или купле-продаже ценной бумаги в обмен на деньги или
товар. Но ценная бумага – это не деньги и не материальный товар. Ее
ценность состоит в тех правах, которые она дает своему владельцу,
обменивающему свой товар или деньги на ценную бумагу только в том
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случае, если он уверен, что эта бумага ничуть не хуже, чем сами деньги или
товар. Поскольку деньги и товар – разные формы существования капитала, то
экономическое содержание ценной бумаги можно выразить следующим
образом.
Ценная бумага – это особая форма существования капитала, которая
заменяет его реальные формы, выражает имущественные отношения, может
самостоятельно обращаться на рынке как товар и приносить доход.
Эта

форма

капитала

функционирует

наряду

с

денежной,

производительной и товарной. У владельца ценной бумаги реальный капитал
отсутствует, но имеются все права на него, которые зафиксированы ценной
бумагой. Она позволяет отделить собственность на капитал от самого
капитала и соответственно включить его в рыночный процесс в таких
формах, в каких это необходимо для самой экономики.
Классификация ценных бумаг. Различают именные, предъявительские и
ордерные ценные бумаги.
В именной ценной бумаге на ее бланке и (или) в реестре собственников
зафиксировано имя владельца. В предъявительской ценной бумаге имя
владельца не фиксируется непосредственно на ней самой, а ее обращение не
нуждается ни в какой регистрации. По ордерной ценной бумаге права
принадлежат названному в ней лицу, осуществляющему эти права или
назначающему своим распоряжением другое правомочное лицо.
С точки зрения участников рынка, предъявительская ценная бумага
имеет существенные преимущества перед именной, так как процесс
перехода прав на капитал совершается сразу же путем перехода ценной
бумаги от ее владельца к покупателю. Кроме затрат на погашение такой
ценной бумаги, ее обращение почти не требует каких-либо других расходов
от участников рынка. В этом смысле на первом этапе развития рынка выпуск
предъявительских ценных бумаг в документарной форме – самый быстрый,
дешевый и легкий путь формирования рынка.
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Именная ценная бумага в отличие от предъявительской обладает двумя
важными свойствами: 1) ее владелец всегда известен; 2) все операции с этой
бумагой доступны для контроля и налогообложения со стороны государства,
так как подлежат регистрации. Поэтому в развитом рынке имеется тенденция
к увеличению выпуска именных бумаг, так как в этом заинтересованы, с
одной стороны, эмитенты, ибо это позволяет осуществлять передачу прав
собственности, а с другой – государство, так как оно расширяет свою
налогооблагаемую базу.
В зависимости от формы имущественных отношений, выражаемых
ценной бумагой, различают долевые и долговые ценные бумаги. Долевая
ценная бумага подтверждает отношения собственности ее владельца на часть
имущества эмитента. Долговая ценная бумага выражает отношения займа
между ее владельцем и эмитентом, который обязуется ее выкупить в
установленный срок и выплатить определенный процент.
Существующие в современной мировой практике ценные бумаги
делятся на два больших класса: основные и производные ценные бумаги.
Основные ценные бумаги имеют имущественные права на какой-либо
актив: товар, деньги, имущество и т.п. Они основаны на любых активах, в
число которых не входят сами ценные бумаги (акции, облигации, векселя,
закладные и т.п.). Производные ценные бумаги выпускаются на базе
основных ценных бумаг (варранты, депозитарные расписки и т.п.) или в
связи с изменением цены лежащего в основе данной ценной бумаги
биржевого актива (фьючерсные контракты, опционы и т.п.).
Российский рынок корпоративных ценных бумаг пока не может
выполнять роль эффективного механизма трансформации финансовых
ресурсов в реальные инвестиции. В России за счет эмиссии корпоративных
ценных бумаг финансируется не более 1 % общего объема внебюджетных
инвестиций (в экономически развитых странах – от 10 до 40 %). Обострение
финансово-экономического кризиса в 2008 и 2011 гг. еще более сократило
основные источники финансирования: государственных – за счет сокращения
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бюджетных расходов, финансовых институтов – в результате кризиса
ликвидности, населения и иностранных граждан – из-за подрыва доверия к
государственным и финансовым институтам и роста инвестиционных рисков.
Как

показывают

результаты

исследований,

только

около

половины

предприятий направляют свои доходы на развитие производства. Другая
часть предпочитает либо использовать их на увеличение зарплаты
работников, либо держать в форме финансовых накоплений, зачастую
выводя их в теневой оборот. Частные инвесторы

не заинтересованы в

направлении своих ресурсов в реальный сектор экономики. Нехватка
инвестиций стала критичной для современного состояния экономики России.
Таким образом, для нормального функционирования предприятия в
современных условиях хозяйствования необходимо учитывать элементы
рынка ценных бумаг и его основные характеристики.
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Раздел 5. Основы налогообложения и бухгалтерского учета.
5.1. Базисные элементы налоговой системы в РФ
Налоги — неотъемлемый элемент государства, основная форма его
доходов, как в прошлом, так и в современных условиях. Еще со времени
своего

возникновения государство формирует единый централизованный

фонд удовлетворения общественных потребностей, предоставляя своим
гражданам в обмен на налоги «общественные товары» и услуги бюджетной
сферы (оборону, правоохранительную систему, государственное управление
и т.д.). Изъятие государством в пользу общества определенной части
производимого общественного продукта в виде обязательного взноса
составляет суть налогов. Поэтому давно уже существует афоризм:
«Платить налоги и умереть должен каждый».
Знание

законодательства

о

налогах

необходимо

каждому

предпринимателю с начала его деятельности: какие налоги платить, сколько
и когда. В России знание налогового законодательства осложняется
действием множества разнообразных налогов, постоянным их изменением и
порой сложностью расчетов. Налоговая система РФ представлена Налоговым
кодексом РФ, который определяет общие принципы построения и перечень
налогов, сборов и других платежей в бюджеты разных уровней и во
внебюджетные фонды, а также права, обязанности и ответственность
налогоплательщиков и налоговых органов.
Выделяют

принципы

налогообложения

–

основополагающие,

фундаментальные начала и идеи, положения и правила, определяющие
сущность налоговой системы Российской Федерации. Данные принципы
имеют общеобязательное значение, образуют своего рода несущую
конструкцию становления и развития российской системы налогообложения
и налогового правоприменения.
Следует учитывать, что принципы налогообложения предпринимателя
равнозначны

(идентичны)

общим

(универсальным)

принципам
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налогообложения, закрепленным в Налоговом кодексе и единым на всей
территории Российской Федерации, для всех налогоплательщиков. Согласно
ст. 75 Конституции Российской Федерации принципы налогообложения
устанавливаются федеральным законодателем и не могут произвольно
изменяться (или дополняться) законами субъектов Российской Федерации.
Принципы

налогообложения

предпринимателя

выражают

основную

сущность норм предпринимательского права и главные направления
государственной

политики

в

области

правового

регулирования

соответствующих общественных отношений. При этом можно отметить, что
впервые они были сформулированы еще А. Смитом в его работе
«Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.). А. Смит
выделил

пять

принципов

налогообложения,

названных

позднее

«Декларацией прав плательщика»:
1)

принцип

хозяйственной

независимости

и

свободы

налогоплательщика, основанный на праве частной собственности, как считал
А. Смит, все остальные принципы занимают подчиненное данному принципу
положение;
2) принцип справедливости, заключающийся в равной обязанности
граждан платить налоги соразмерно своим доходам: «...соответственно их
доходу,

каким

они

пользуются

под

покровительством

и

защитой

государства»;
3) принцип определенности, из которого следует, что сумма, способ,
время платежа должны быть заранее известны налогоплательщику. Как
писал А. Смит «Налог, который обязывается уплачивать каждое отдельное
лицо, должен быть точно определен, а не произволен. Срок уплаты, способ
платежа, сумма платежа — все это должно быть ясно и определенно для
плательщика

и

для

всякого

другого

лица»,

ибо

неопределенность

налогообложения — большее зло, чем неравномерность налогообложения;
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4) принцип удобности, согласно которому налог должен взиматься в
такое время и таким способом, которые представляют наибольшие удобства
для плательщика;
5) принцип экономии, в соответствии с которым издержки по
взиманию налога должны быть меньше, чем сами налоговые поступления.
Предложенные А. Смитом принципы сохранили свою актуальность и
поныне. Однако за более чем двухсотлетнее развитие общества эта система
претерпела определенные изменения. В настоящее время из перечисленных
реально воплощены на практике четыре следующих экономических
принципа налогообложения:
1) принцип справедливости, согласно которому каждый подданный
государства обязан

принимать участие в финансировании расходов

государства соразмерно своим доходам и возможностям. Налоги должны
быть

справедливыми

–

«с

каждого

налогоплательщика

по

его

возможностям»;
2) принцип экономической обоснованности налогообложения,
соразмерности

налогов,

баланса

интересов

отдельных

лиц

налогоплательщиков и общества в целом. Задача законодателя – на основе
экономически

обоснованных

предложений

установить

такой

режим

налогообложения, который не подавлял бы экономическую активность
налогоплательщика и в то же время обеспечивал необходимый уровень
налоговых поступлений в бюджет. Таким образом, налогообложение как
экономическая категория имеет свои пределы. Налоговый предел - условная
точка в налогообложении, в которой достигается оптимальная для
плательщиков и государственной казны доля валового национального
продукта,

перераспределяемого

через

бюджетную

систему.

Эта

оптимальность может быть проиллюстрирована кривой Лаффера —
графическое отображение зависимости между налоговыми поступлениями и
динамикой

налоговых

ставок.

Уровень

налогового

предела

может

повышаться, как правило, только в чрезвычайных ситуациях, как это было,
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например, в США во время второй мировой войны, когда налоговый предел
составлял 80-90%;
3) принцип максимального учета интересов и возможностей
налогоплательщиков. Данный принцип является одним из важнейших
экономических положений, известных в России еще с начала XIX в. В
соответствии

с

данным

принципом

налогообложение

должно

характеризоваться определенностью и удобством для налогоплательщика. По
словам русского экономиста Н. И. Тургенева (1789-1871 гг.): «Количество
налога, время и образ платежа должны быть определены, известны
платящему и независимы от власти собирателей... Если у земледельца
потребуется подать тогда, когда его хлеб еще не продан, то он должен или
отдать свой хлеб за бесценок, или занимать деньги и платить проценты».
Примером реализации данного принципа на современном этапе можно
назвать – упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности для
субъектов малого предпринимательства в РФ, в котором предусматривается
замена множества налогов одним.
Другим проявлением этого принципа является информированность и
определенность налоговой обязанности. Акты законодательства о налогах
и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно
знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он должен платить. Обо
всех изменениях налогового законодательства налогоплательщик должен
быть проинформирован заранее.
4) принцип экономичности (эффективности) налоговой системы.
Помимо определенных выше принципов, называют также следующие:
5)

принцип

законности

налогообложения.

Данный

принцип

общеправовой и опирается на конституционный запрет ограничения прав и
свобод человека и гражданина иначе, чем федеральным законом (ч. 3 ст. 55
Конституции РФ). Налогообложение – это ограничение права собственности,
но ограничение законное, т. е. основанное на законе. НК РФ указывает на то,
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что каждое лицо должно уплачивать лишь законно установленные налоги и
сборы (п. 1 ст. 3 НК РФ).
6)

принцип

всеобщности

и

равенства

налогообложения. В

соответствии с этим принципом каждый член общества обязан участвовать в
финансировании публичных затрат государства и общества наравне с
другими. Всеобщность налогообложения состоит в том, что определенные
налоговые

обязанности

устанавливаются,

по

общему

правилу.

Предприниматели уплачивают налоги независимо от форм собственности,
национальных и политических особенностей субъектов, организационноправовых форм предпринимательства, их местонахождения, социальных и
других различий.
7) принцип единства экономического пространства Российской
Федерации

и

единства

налоговой

политики.

В

соответствии

с

рассматриваемым принципом не допускается устанавливать налоги и сборы,
нарушающие единое экономическое пространство Российской Федерации, в
частности прямо или косвенно ограничивающие свободное перемещение в
пределах территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) или
финансовых средств. Принцип единства системы налогов и сборов
означает унификацию системы налогообложения.
8) принцип простоты и гибкости налогообложения. Система и
процедура выплаты налогов должны быть простыми, понятными и
удобными для налогоплательщиков, экономичными для учреждений,
собирающих налоги. При этом система должна быть гибкой и легко
адаптируемой к меняющимся общественно-политическим потребностям;
9) принципы гласности, открытости и прозрачности налоговой
системы государства, наличие механизмов общественного контроля за
движением налоговых средств, поступивших от налогоплательщиков
(предпринимателей) и ответственности за злоупотребления в этой сфере;
10) принцип правоты налогоплательщика (предпринимателя) служит важнейшей гарантией защиты прав и законных имущественных
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интересов

налогоплательщиков

(предпринимателей)

от

чрезмерных

притязаний со стороны российского государства. Принцип презумпции
толкования в пользу налогоплательщика (плательщика сборов) всех
неустранимых сомнений, противоречий и неясностей актов законодательства
о налогах и сборах означает, что все неустранимые сомнения, противоречия
и неясности актов законодательства о налогах и сборах должны трактоваться
в пользу налогоплательщика.
Принципы налогообложения на практике реализуются через методы
налогообложения. Под методом налогообложения понимается установление
зависимости

между

величиной

ставки

налога

и

размером

объекта

налогообложения. Разработаны четыре метода налогообложения: равный,
пропорциональный, прогрессивный и регрессивный.
Социально-экономическая сущность, внутреннее содержание налогов
проявляется

через

их

функции.

Налогообложение

предпринимателя

выполняет несколько функций, в каждой из которых реализуется назначение
указанных налогов. Взаимодействуя, данные функции образуют систему
налогообложения предпринимателя, которая в РФ претерпела определенные
изменения в силу нестабильности экономического развития, а также
несовершенства

первоначальных

разработок.

При

некоторых

своих

недочетах российская налоговая система отвечает требованиям рыночных
отношений, устанавливая единые правила налогообложения для всех
участников налоговых отношений. Налоги, сборы, пошлины и другие
платежи — это обязательные взносы в бюджеты разного уровня или во
внебюджетные фонды, которые осуществляются в порядке и на условиях,
определяемых законодательством. Эти взносы выполняют следующие
функции.
Фискальная функция налогов заключается в их использовании для
нужд государства – содержания армии, аппарата государственного и
местного управления, здравоохранения, образования, культуры и т.д. Фиском
(от латинского fiscus, букв. - корзина) в Древнем Риме называлась военная
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касса, где хранились деньги, предназначенные к выдаче. С конца 1 в. до н.э.
фиском стала называться частная казна императора, находившаяся в ведении
чиновников и пополнявшаяся доходами с императорских провинций. С IV в.
н.э. фиск - единый общегосударственный центр Римской империи, куда
стекались

все

виды

доходов,

налогов

и

сборов,

производились

государственные расходы и т. д. (отсюда обозначение термином «фиск»
государственной

казны).

Налогам

принадлежит

решающая

роль

в

формировании доходной части государственного бюджета. Выделяют также
воспроизводственную функцию

налогов, которая предназначена для

аккумуляции средств на восстановление используемых ресурсов. Эту
функцию выполняют отчисления предпринимателей на воспроизводство
минерально-сырьевой базы, плата за воду и т.д.
Социальная функция проявляется в перераспределении доходов
различных социальных групп в обществе с целью cгладить неравенства
между ними. Иными словами, происходит передача средств в пользу более
слабых и незащищенных групп граждан за счет возложения налогового
бремени на более сильные (высокодоходные) категории населения, т.е. в ряде
социально

ориентированных

стран

фактически

происходит

плата

высокодоходной части населения в пользу менее доходной за социальную
стабильность в обществе. Существование единой ставки подоходного налога
существенно ослабляет распределительную (социальную) функцию налогов.
Как писал один шведский экономист: «Большая часть государственного
производства и услуг финансируется от собранных налогов и затем
распределяется более или менее бесплатно среди граждан. Это касается
образования, медицинского обслуживания, воспитания детей и ряда других
направлений. Цель - сделать распределение жизненно важных средств более
равномерным».
Поощрительная функция налогов - порядок налогообложения
предпринимателя может отражать признание государством особых заслуг
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определенных

категорий

граждан

перед

обществом

(например,

предоставление налоговых льгот).
Контрольная функция налогов способствует осуществлению через
налоги, взимаемые с предпринимателей, контроль со стороны государства за
финансово-хозяйственной деятельностью предпринимателей, за источниками
их доходов и расходами. Благодаря денежной оценке сумм налогов,
поступивших

от

сопоставление
финансовых

предпринимателей,

показателей
ресурсах.

возможно

количественное

доходов с потребностями

Благодаря

контрольной

государства в

функции

оценивается

эффективность налоговой системы в целом, обеспечивается контроль за
видами деятельности и финансовыми потоками. Кроме того, через
контрольную

функцию

налогообложения

выявляется

необходимость

внесения изменений в налоговую систему и бюджетную политику
государства. Надлежащая реализация функции контроля позволит избежать
криминализации экономики, поскольку предусматривает систематический
контроль за видами деятельности и финансовыми потоками.
Регулирующая функция налогов означает, что с их помощью, через
уменьшение или увеличение величины налогов, ввод одних и отмену других
налогов, налоговых льгот, можно регулировать экономику страны, усиливая
или

ослабляя

накопление

капиталов,

расширяя

или

уменьшая

платежеспособный спрос, тем самым стимулируя или сдерживая темпы
экономического развития, развитие определенных сфер и отраслей, научнотехнический прогресс, инновации и т.д. Регулирующая функция проявляется
через

налоговый

механизм,

представляющий

собой

совокупность

организационно-правовых норм и методов управления налогообложением,
включая широкий арсенал различного рода надстроечных инструментов
(налоговых ставок, льгот, способов обложения, санкций). Государство
придает своему налоговому механизму юридическую форму посредством
налогового законодательства. Налоги выступают наиболее эффективной
формой регулирования рыночного хозяйства.
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Налоговая система базируется на соответствующих законодательных
актах государства, которые устанавливают конкретные методы построения и
взимания налогов, то есть определяют конкретные элементы налогов, к
которым относятся:
объект налога — это имущество или доход, подлежащие обложению,
измеримые количественно, которые служат базой для исчисления налога;
субъект налога — это налогоплательщик, то есть физическое или
юридическое лицо, которое обязано в соответствии с законодательством
уплатить налог;
источник налога, то есть доход из которого выплачивается налог;
ставка налога — величина налоговых отчислений с единицы объекта
налога. Ставка определяется либо в виде твердой ставки, либо в виде
процента и называется налоговой квотой;
налоговая льгота — полное или частичное освобождение плательщика
от налога;
срок уплаты налога — срок в который должен быть уплачен налог и
который оговаривается в законодательстве, а за его нарушение, не зависимо
от вины налогоплательщика, взимается пени в зависимости от просроченного
срока;
правила исчисления и порядок уплаты налога; штрафы и другие
санкции за неуплату налога.
Способы взимания налогов. Налоги могут взиматься следующими
способами:
1. Кадастровый — (от слова кадастр — таблица, справочник) когда
объект налога дифференцирован на группы по определенному признаку.
Перечень этих групп и их признаки заносится в специальные справочники.
Для каждой группы установлена индивидуальная ставка налога. Такой метод
характерен тем, что величина налога не зависит от доходности объекта.
Примером такого налога может служить налог на владельцев транспортных
средств. Он взимается по установленной ставке от мощности транспортного
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средства, не зависимо от того, используется это транспортное средство или
простаивает.
2. На основе декларации. Декларация — документ, в котором
плательщик налога приводит расчет дохода и налога с него. Характерной
чертой такого метода является то, что выплата налога производится после
получения дохода и лицом получающим доход. Примером может служить
налог на прибыль.
3. У источника. Этот налог вносится лицом выплачивающим доход.
Поэтому оплата налога производится до получения дохода, причем
получатель дохода получает его уменьшенным на сумму налога. Например,
подоходный

налог

с

физических

лиц.

Этот

налог

выплачивается

предприятием или организацией, на которой работает физическое лицо. То
есть до выплаты, например, заработной платы из нее вычитается сумма
налога и перечисляется в бюджет. Остальная сумма выплачивается
работнику.
Виды налоговой системы. Существуют два вида налоговой системы
— шедyлярная и глобальная.
В

шедyлярной

налоговой

системе

весь

доход,

получаемый

налогоплательщиком, делится на части — шедyлы. Каждая из этих частей
облагается налогом особым образом. Для разных шедyл могут быть
установлены различные ставки, льготы и другие элементы налога,
перечисленные выше. В глобальной налоговой системе все доходы
физических и юридических лиц облагаются одинаково. Такая система
облегчает расчет налогов и упрощает планирование финансового результата
для предпринимателей. Глобальная налоговая система широко применяется в
Западных государствах.
Виды налогов. Налоги бывают двух видов. Первый вид — налоги на
доходы и имущество: подоходный налог и налог на прибыль корпораций
(фирм); на социальное страхование и на фонд заработной платы и рабочую
силу

(так

называемые

социальные

налоги,

социальные

взносы);
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поимущественные налоги, в том числе налоги на собственность, включая
землю и другую недвижимость; налог на перевод прибыли и капиталов за
рубеж и другие. Они взимаются с конкретного физического или
юридического

лица,

их

называют

прямыми

налогами. Второй вид — налоги на товары и услуги: налог с оборота — в
большинстве развитых стран заменен налогом на добавленную стоимость;
акцизы (налоги, прямо включаемые в цену товара или услуги); на
наследство; на сделки с недвижимостью и ценными бумагами и другие. Это
косвенные налоги. Они частично или полностью переносятся на цену товара
или услуги.
Прямые налоги трудно перенести на потребителя. Из них легче всего
дело обстоит с налогами на землю и на другую недвижимость: они
включаются в арендную и квартирную плату, цену сельскохозяйственной
продукции. Косвенные налоги переносятся на конечного потребителя в
зависимости от степени эластичности спроса на товары и услуги, облагаемые
этими налогами. Чем менее эластичен спрос, тем большая часть налога
перекладывается на потребителя. Чем менее эластично предложение, тем
меньшая часть налога перекладывается на потребителя, а большая
уплачивается за счет прибыли. В долгосрочном плане эластичность
предложения растет, и на потребителя перекладывается все большая часть
косвенных налогов. В случае высокой эластичности спроса увеличение
косвенных налогов может привести к сокращению потребления, а при
высокой эластичности предложения — к сокращению чистой прибыли, что
вызовет сокращение капиталовложений или перелив капитала в другие
сферы деятельности.
Различают также твердые, пропорциональные, прогрессивные и
регрессивные налоговые ставки. Твердые ставки устанавливаются в
абсолютной сумме на единицу обложения, независимо от размеров дохода.
Пропорциональные — действуют в одинаковом процентном отношении к
объекту налога без учета дифференциации его величины. Прогрессивные
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ставки предполагают возрастание величины ставки по мере роста дохода.
Прогрессивные налоги — это те налоги, бремя которых сильнее давит на лиц
с большими доходами. Регрессивные ставки предполагают снижение
величины ставки по мере роста дохода. Регрессивный налог может и не
приводить к росту абсолютной суммы поступлений в бюджет при
увеличении доходов налогоплательщиков.
В зависимости от использования налоги делятся на общие и
специфические. Общие налоги используются на финансирование текущих
и капитальных расходов государственного и местных бюджетов без
закрепления за каким либо определенным видом расходов. Специфические
налоги имеют целевое назначение (например, отчисления на социальное
страхование или отчисления на дорожные фонды).
В Российской Федерации все обязательные платежи по закону
разделены на три группы в зависимости от органа, который их устанавливает
и изымает: федеральные, региональные, местные. Кроме этих групп
действуют

специальные

формирующие

внебюджетные фонды,

(Пенсионный

фонд

РФ,

Фонд

налоги

и

главным

образом

социального

сборы,
социальные

страхования

РФ,

Государственный фонд занятости населения РФ, фонды обязательного
медицинского страхования).
Федеральные налоги занимают господствующее положение в стране,
им принадлежит решающее значение как главного ресурса российского
государства. В консолидированном бюджете РФ на долю федеральных
налогов приходится почти 3/4 всех налоговых поступлений (без учета
передачи налоговых доходов в нижеследующие бюджеты).
Перечень, размеры ставок, объекты обложения, плательщики, льготы,
порядок

зачисления

их

в

бюджет

или

во

внебюджетные

фонды

устанавливаются законодательными актами РФ. Федеральные налоги
взимаются на всей территории России, к ним относятся: налог на
добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы физических лиц, налог
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на прибыль организаций, налог на добычу полезных ископаемых, водный
налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов, государственная пошлина.
Все федеральные налоги, взимаются в соответствии с налоговым
законодательством с как организаций, так и с физических лиц –
индивидуальных предпринимателей, кроме налога на доходы физических
лиц,

который

предприниматели.

уплачивают

физические

Федеральные

налоги,

лица

и

называемые

индивидуальные
регулируемыми

доходами бюджета, распределяются между федеральным бюджетом и
бюджетами субъектов Федерации в определенных соотношениях, которые
устанавливаются Федеральным Собранием при принятии федерального
бюджета РФ.
К

региональным

налогам

относятся:

налог

на

имущество

организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог. Налог на
имущество оплачивается юридическими лицами, плательщиками остальных
являются организации и индивидуальные предприниматели, транспортный
налог уплачивают также и физические лица. Денежные средства поступают
в бюджеты субъектов Федерации, кроме средств транспортного налога, из
которых формируется Дорожный фонд.
Местные налоги и сборы служат дополнением к действующим
федеральным и региональным налогам. К ним относятся: налог на
имущество физических лиц, земельный налог.
Местные органы самоуправления имеют право заключать налоговые
соглашения с предпринимателями о предоставлении им целевых налоговых
льгот в пределах сумм, зачисляемых в их бюджеты. Эти льготы получают те,
кто выполняет особо важные заказы по социально-экономическому развитию
территорий или оказывает особо важные услуги населению данной
территории. При нарушении предприятиями такого соглашения вся сумма,
причитающая к уплате в бюджет при отсутствии соглашения, а также 25% от
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этой суммы в виде штрафа взыскивается в бюджет соответствующего
местного органа.
Местные налоги взимаются как с предпринимателей, так и с
физических лиц, земельный налог также оплачивают организации.
Необходимо различать понятия «налог» и «сбор». Важнейший признак
налога и сбора – обязательный (принудительный) характер. Налог – это
обязательный,

индивидуально-безвозмездный

платеж,

взимаемый

с

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных

средств,

в

целях

финансового

обеспечения

деятельности

государства и (или) муниципальных образований.
Сбор – это обязательный взнос, взимаемый с организаций и
физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в
интересах плательщиков сборов юридически значимых действий, включая
предоставление определенных прав и выдачу разрешений (лицензий).
Сбором является государственная пошлина, например, при обращении в суд.
Получатели

сборов

–

государственные

органы,

органы

местного

самоуправления, иные уполномоченные органы.
Обобщенной характеристикой действия налогов считается налоговое
бремя, определяющее долю изъятий в совокупном доходе государства, а
также отдельных категорий плательщиков. Наиболее распространенным
показателем налогового бремени является доля налогов в ВВП.
Налоговую систему необходимо понимать как экономическое явление,
которое изменяется и развивается вместе с развитием общества. Основной
составной частью налоговой системы является совокупность налогов и
сборов. К иным элементам налоговой системы относятся принципы, формы и
методы установления налогов (вырабатываются в процессе деятельности
соответствующих законодательных и исполнительных государственных
органов), формы и методы налогового контроля и ответственность за
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нарушение налогового законодательства (это входит в компетенцию
налоговых органов).
Налогам присуща одновременно стабильность и подвижность. Чем
стабильнее система налогообложения, тем увереннее чувствует себя
предприниматель: он может заранее и достаточно точно рассчитать, каков
будет эффект осуществления того или иного хозяйственного решения,
проведенной сделки, финансовой операции. Неопределенность — враг
предпринимательства. Предпринимательская деятельность всегда связана с
риском, но степень риска по крайней мере удваивается, если к
неустойчивости рыночной конъюнктуры прибавляется неустойчивость
налоговой

системы,

налогообложения,

бесконечные
а

тем

изменения

более

—

ставок,
самих

условий
принципов

налогообложения. Не зная твердо, каковы будут условия и ставки
налогообложения в предстоящем периоде, невозможно рассчитать, какая же
часть

ожидаемой

прибыли

уйдет

в

бюджет,

а

какая

достанется

предпринимателю.
Стабильность налоговой системы не означает, что состав налогов,
ставки, льготы, санкции могут быть установлены раз и навсегда.
«Застывших» систем налогообложения нет и быть не может. Любая система
налогообложения отражает характер общественного строя, состояние
экономики страны, устойчивость социально-политической ситуации, степень
доверия населения к правительству — и все это на момент ее введения в
действие. По мере изменения указанных и иных условий налоговая система
перестает отвечать предъявляемым к ней требованиям, вступает в
противоречие с объективными условиями развития народного хозяйства. В
связи с этим в налоговую систему в целом или отдельные ее элементы
(ставки, льготы и т. п.) вносятся необходимые изменения.
Сочетание стабильности и динамичности, подвижности налоговой
системы достигается тем, что в течение года никакие изменения (за
исключением устранения очевидных ошибок) не вносятся; состав налоговой
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системы (перечень налогов и платежей) должен быть стабилен в течение
нескольких лет. Систему налогообложения можно считать стабильной и,
соответственно, благоприятной для предпринимательской деятельности, если
остаются неизменными основные принципы налогообложения, состав
налоговой системы, наиболее значимые льготы и санкции (если, естественно,
при

этом

ставки

налогов

не

выходят

за

пределы

экономической

целесообразности). Частные изменения могут вноситься ежегодно, но при
этом желательно, чтобы они были установлены и были известны
предпринимателям хотя бы за месяц до начала нового хозяйственного года.
Например, состояние бюджета на очередной год, наличие бюджетного
дефицита и его ожидаемые размеры могут определить целесообразность
снижения на 2-3 пункта или необходимость повышения на 2-3 пункта ставок
налога на прибыль или доход. Такие частные изменения не нарушают
стабильности системы хозяйствования, но вместе с тем не препятствуют
эффективной предпринимательской деятельности.
Стабильность налогов означает их относительную неизменность в
течение ряда лет основных принципов системы налогообложения, а также
наиболее значимых налогов и ставок, определяющих взаимоотношения
предпринимателей и предприятий с государственным бюджетом. Если иметь
в виду сегодняшний день, то речь должна идти о налоге на добавленную
стоимость, акцизах, налоге на прибыль и доходы. Многие же другие налоги и
сам состав системы налогообложения могут и должны меняться вместе с
изменением

экономической

ситуации

в

стране

и

в

общественном

производстве.
Налог на прибыль организаций. Плательщиками налога на прибыль
являются организации. Прибыль представляет собой доходы, уменьшенные
на суммы расходов, связанных с получением доходов. При расчете доходов
необходимо исходить из цены товаров (работ, услуг), определяемой в
соответствии со ст. 40 НК РФ. Учитываются доходы, полученные как в
денежном, так и в натуральном выражении. Необходимо изучить порядок
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признания доходов и расходов при кассовом методе и методе начислений,
особенности их применения организациями.
При определении расходов в целях налогообложения исходят из
положения,

что

они

должны

быть

экономически

обоснованы

и

документально подтверждены. Расходы, связанные с производством и
реализацией, группируются на материальные, расходы на оплату труда,
суммы начисленной амортизации и прочие расходы. Не все расходы
организации учитываются в целях налогообложения: часть расходов
нормируется, создаются резервные фонды. Амортизируемым признается
имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и
первоначальной стоимостью более 40 000 руб., а также капитальные
вложения в арендуемые объекты основных средств в форме неотделимых
улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя. В целях
налогообложения

существуют

два

метода

начисления

амортизации:

линейный и нелинейный.
Налоговая

база

рассчитывается

отдельно

по

каждому

виду

деятельности, если они облагаются по разным ставкам. Налогоплательщик
вправе уменьшить налогооблагаемую базу на сумму убытков, полученных в
предыдущем налоговом периоде, но не более чем на 30%.
Сумму
производится

налога

организации

ежемесячно

исходя

исчисляют
из

самостоятельно.

фактической

Уплата

прибыли

или

ежеквартально исходя из фактической прибыли с ежемесячными платежами,
сумма которых определяется расчетным путем. Ряд налогоплательщиков при
соблюдении условий по объему выручки имеют право уплачивать налог
только ежеквартально.
Налог на имущество организаций. Налог на имущество организаций
является важнейшим налогом в системе имущественного налогообложения в
Российской Федерации. Объектом налогообложения признается движимое и
недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов
основных средств в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета.
135

Поэтому необходимо уточнить виды операций и перечень счетов, на которых
отражаются основные средства.
Налогооблагаемой базой является среднегодовая стоимость имущества.
Она определяется как частное от деления суммы, полученной в результате
сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого
месяца налогового (отчетного) периода и на 1-е число следующего за
налоговым (отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налоговом
(отчетном) периоде, увеличенное на единицу. Ставка налога на имущество
юридических

лиц

устанавливается

законами

субъектов

Российской

Федерации, но не может превышать 2,2%.
В систему платежей за пользование природными ресурсами входит
налог на добычу полезных ископаемых. Полезным ископаемым признается
продукция горнодобывающей промышленности, первая по своему качеству
соответствующая

стандарту.

Существуют

два

метода

определения

количества полезного ископаемого: прямой (посредством применения
измерительных средств и устройств) и косвенный (расчетный исходя из
содержания добытого полезного ископаемого в извлеченном минеральном
сырье). Налогооблагаемой базой является стоимость добытого полезного
ископаемого. Необходимо изучить механизм расчета налогооблагаемой базы.
Она определяется как произведение количества добытого полезного ископаемого на стоимость одной физической единицы. Законодательством
предусмотрен особый порядок оценки стоимости добытого полезного
ископаемого. Ставки налога дифференцированы в зависимости от вида
полезного ископаемого.
Водный налог — это система оплаты за пользование водными
объектами и за забор воды. Объектом налогообложения признается забор
воды из водного объекта, использование водных объектов для целей
гидроэнергетики и лесосплава в плотах и кошелях, использование акватории
водных объектов. Налоговая база определяется отдельно в отношении
каждого водного объекта. Необходимо изучить принципы формирования
136

налоговой базы. Ставки налога дифференцированы по экономическим
районам, бассейнам рек, озер, морей и объектам налогообложения и
устанавливаются федеральным законодательством.
Платежи за пользование землей состоят из земельного налога и
арендной платы. Плательщиками земельного налога признаются лица,
обладающие

земельными

участками

на

праве

собственности,

праве

бессрочного пользования, праве пожизненного наследуемого владения.
Необходимо знать методику исчисления земельного налога. С 1 января 2005
г. введена новая облагаемая база — кадастровая стоимость каждого
земельного

участка.

Ставки

налога

устанавливаются

нормативными

правовыми актами представительных органов муниципальных образований,
но не могут превышать размер ставки, предусмотренной федеральным
законодательством.

Определенным

категориям

налогоплательщиков

предоставлены льготы.
Сумма арендной платы и сроки уплаты указываются в договоре на
аренду земли, который заключается между арендатором и арендодателем.
Для обеспечения экономического регулирования земельных отношений
вводится понятие «нормативная цена земли».
Плательщиками сборов за пользование объектами животного мира и
водных биологических ресурсов признаются организации и физические лица.
Законодательством установлены льготы для коренных малочисленных
народов Севера, Сибири, Дальнего Востока. Ставки дифференцированы по
видам используемого ресурса и выражены в рублях. Необходимо уметь
определять ставку налога и исчислять размер налога по отдельным видам
используемых ресурсов.
Налог на добавленную стоимость. Плательщиками НДС являются
организации, индивидуальные предприниматели и лица, признаваемые
налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через таможенную
границу

Российской

Федерации,

определяемые

в

соответствии

с

Таможенным кодексом Российской Федерации. К объектам налогообложения
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относятся реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской
Федерации, а также передача имущественных прав, в том числе передача
товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы
на которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль
организации, на безвозмездной основе.
При изучении налога на добавленную стоимость необходимо понять
механизм исчисления суммы, подлежащей уплате в бюджет, которая
определяется

как

разница

между

суммой

налога,

исчисленной

от

налогооблагаемой базы, и налоговыми вычетами.
Для правильного расчета налогооблагаемой базы важно определить
место реализации товаров (работ, услуг). Установлены три ставки налога:
0%, 10% и 18%. Необходимо уметь правильно применять ставки налога в
зависимости от вида объекта налогообложения и порядка формирования
цены,

знать

требования

для

подтверждения

нулевой

ставки.

Если

применяются различные ставки, налоговая база исчисляется отдельно по
каждой группе товаров.
Налогоплательщик имеет право уменьшить сумму налога на налоговые
вычеты. Вычетам подлежат следующие суммы налога:
■предъявленные

налогоплательщику

при

приобретении

им товаров (работ, услуг);
■предъявленные

покупателю

продавцом

товаров

(работ,

услуг) в бюджет в случае возврата этих товаров (отказа от работ,
услуг);
■уплаченные по расходам на командировки, представительским
расходам,

принимаемым

к

вычету

при

исчислении

налога

на прибыль организаций;
■исчисленные

и

уплаченные

с

сумм

авансовых

или

иных

платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ,
услуг).
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Необходимо изучить условия применения этих вычетов: наличие
счетов-фактур, товары (работы, услуги) должны быть оприходованы и быть
производственного назначения, объекты основных средств введены в
эксплуатацию, а сырье и материалы отпущены в производство.
Акцизы — федеральный косвенный налог, выступающий в виде
надбавки к цене товаров. При изучении темы следует знать перечень
подакцизных товаров: этиловый спирт, спиртосодержащая продукция,
алкогольная продукция, пиво, табачные изделия, автомобили, бензин и
топливо для дизельных и карбюраторных двигателей. При отнесении
организаций и индивидуальных предпринимателей к числу плательщиков
акцизов необходимо руководствоваться наличием в их хозяйственной
деятельности объекта обложения акцизами. Согласно ст. 182 НК РФ
объектом обложения акцизами признаются определенные хозяйственные
операции, совершаемые с подакцизными товарами.
Различают несколько видов ставок: специфические, адвалорные и
комбинированные. Они имеют индивидуальный характер применения, так
как установлены для каждого вида подакцизных товаров. Налоговая база
определяется на основе ведения раздельного учета операций, облагаемых по
различным ставкам. Сумма налога уменьшается на величину налоговых
вычетов.
Государственная пошлина представляет собой сбор, взимаемый при
совершении юридически значимых действий либо выдачи документов.
Плательщиками признаются организации и физические лица. Необходимо
знать порядок определения и сроки уплаты пошлины. Размер пошлины
зависит от вида совершаемых в отношении налогоплательщика действий и
уполномоченного органа, который рассматривает дело. Законодательством
установлена система льгот для отдельных категорий физических лиц и
организаций.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) занимает центральное
место в системе налогов, взимаемых с физических лиц. Плательщики налога
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— физические лица, признаваемые налоговыми резидентами Российской
Федерации, и физические лица, не являющиеся резидентами Российской
Федерации, но получающие доходы от источников, расположенных на
территории Российской Федерации. Налоговым резидентом признается
физическое лицо, фактически находящееся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Следует
понять различия между категориями налогоплательщиков и вытекающие
отсюда особенности формирования облагаемой базы и применения ставок
налога.
Объектом налогообложения являются для резидентов — доход,
полученный от источников как на территории России, так и за ее пределами,
а для нерезидентов — доход, полученный только от источников на
территории России. Существует перечень доходов, которые не подлежат
налогообложению.
При

определении

налоговой

базы

учитываются

все

доходы

налогоплательщика, полученные как в денежной, так и в натуральной
формах, или право на распоряжение которым у него возникло, а также
доходы в виде материальной выгоды. Важно изучить механизм исчисления
налоговой базы при получении доходов в натуральной форме и в виде
материальной

выгоды.

Размер

материальной

выгоды,

полученной

налогоплательщиком от приобретения товаров, рассчитывается исходя из
разницы цен на товары, приобретенные взаимозависимыми лицами и
реализованные сторонним покупателям.
Материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг,
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг над
суммой фактических расходов налогоплательщика на приобретение этих
бумаг. При пользовании заемными средствами материальная выгода
определяется как превышение суммы процентов, исчисленной исходя из трех
четвертых действующей ставки Банка России, над суммой процентов,
исчисленной исходя из условий договора.
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Необходимо знать основные виды доходов, освобождаемые от
обложения налогом, и систему налоговых вычетов. Налоговая база
уменьшается

на

стандартные,

социальные,

имущественные

и

профессиональные налоговые вычеты. По каждой группе налоговых вычетов
разработаны критерии, определяющие возможности применения вычетов.
Существует общее правило для всех видов вычетов: они применяются только
в отношении доходов, облагаемых по ставке налога 13%.
Законодательством установлена система ставок по отдельным видам
доходов: общая — 13%, в отношении доходов нерезидентов — 30%, в
отношении выигрышей, призов, доходов в виде материальной выгоды —
35%, в отношении дивидендов — 9%. Налог исчисляется и удерживается у
физического лица налоговым агентом.
Следует обратить внимание на особенности налогообложения доходов
индивидуальных

предпринимателей,

которые

уплачивают

авансовые

платежи, исчисленные налоговыми органами на основе предполагаемого
дохода, а по окончании налогового периода подают налоговую декларацию о
фактически полученных доходах. Законодательством предусмотрен перечень
физических лиц, которые обязаны подавать налоговые декларации о своих
доходах. Важно знать порядок представления деклараций в налоговые
органы и ответственность граждан за непредставление деклараций.
Мобилизация средств для реализации прав граждан на государственное
пенсионное и социальное обеспечение и медицинскую помощь решается при
помощи страховых взносов. Ранее для этих целей существовал единый
социальный налог (ЕСН). Страховые взносы поступают в Пенсионный фонд
Российской

Федерации,

Фонд

социального

страхования

Российской

Федерации и фонды обязательного медицинского страхования. Важно знать
значение социальных внебюджетных фондов, их структуру. Базой для
исчисления страховых взносов являются выплаты и иные вознаграждения,
начисленные в пользу физических лиц. Учитываются любые доходы,
начисленные в денежной или натуральной форме.
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Следует сформировать навыки определения базы и применения ставок
страховых взносов в зависимости от категории налогоплательщиков и
величины дохода.

Расчетным периодом признан год, ставки определены

законодательством и зависят от категории плательщика и от величины
выплат с начала года на каждого работника.
Страховые взносы рассчитываются по доходам каждого работника. В
течение расчетного периода по итогам каждого календарного месяца
плательщик исчисляет ежемесячные платежи.
Следует учитывать, что поскольку происходит частое изменение
налогового и иных законодательств, обеспечивающих правовые основы
предпринимательской
отслеживать

с

деятельности,

помощью

эти

информационной

изменения

необходимо

справочной

системы

Консультант Плюс, в котором представлены законодательство РФ,
кодексы и законы в последней редакции; Интернет-версии системы
Консультант Плюс (в бесплатном доступе); каталога документов
информационного банка Ростовская область, др., которые можно найти
с помощью Интернета.
Упрощенная

система

налогообложения.

Законодательством

предусмотрены специальные налоговые режимы, одним из которых является
упрощенная налоговая система. Цель введения этой системы — создать
более благоприятные экономические условия для деятельности организаций
малого бизнеса. Упрощенная система налогообложения применяется организациями и индивидуальными предпринимателями наряду с общей системой
налогообложения. Переход от одной системы к другой осуществляется на
добровольной основе.
Необходимо знать критерии перехода организации от общей системы
налогообложения на упрощенную систему:
■доход от реализации за девять месяцев текущего налогового периода
не превышает 45 млн. руб. Эта величина подлежит индексации на
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коэффициент-дефлятор, устанавливаемый ежегодно на каждый следующий
календарный год;
■в уставном капитале доля других организаций составляет не более
25%;
■средняя

численность

работников

в

налоговом

периоде

не превышает 100 человек;
■остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов,
находящихся в собственности организации, не превышает 100 млн. руб.
Предусмотрены два объекта налогообложения: 1) доходы и 2) доходы,
уменьшенные на сумму расходов, и соответственно две ставки налога — 1)
6% и 2) от 5 до15%. Субъекты Российской Федерации имеют право
устанавливать дифференцированные налоговые ставки от 5 до 15% в
зависимости от категории налогоплательщиков, например, в Ростовской
области – 10%. Следует изучить методику формирования налоговой базы и
порядок исчисления налога, знать их особенности в зависимости от
применяемого объекта налогообложения. Доходы и расходы определяются в
соответствии с теми же положениями, по которым рассчитывается налог на
прибыль организаций.
В течение налогового периода расходы принимаются по отчетным
периодам равными долями.
Если объектом налогообложения являются доходы, то сумма налога
уменьшается на сумму фактически уплаченных страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, но не более чем на 50% суммы налога.
Налогоплательщики,

которые

применяют

в

качестве

объекта

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивают
минимальный налог в размере 1% доходов, если исчисленная в общем
порядке сумма налога по итогам налогового периода меньше минимального
налога либо если отсутствует налоговая база.
Единый налог на вмененный доход для определенных видов
деятельности. Применение системы в виде единого налога на вмененный
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доход

(ЕНВД)

для

определенных

видов

деятельности

обязательно.

Рекомендуется изучить понятия, характерные для понимания сущности и
порядка исчисления налога. Основными из них являются: вмененный доход
—

потенциально

возможный

доход,

рассчитываемый

с

учетом

совокупности факторов, непосредственно влияющих на получение
дохода; базовая доходность — условная месячная доходность в
стоимостном выражении на ту или иную единицу физического показателя, характеризующего определенный вид предпринимательской деятельности. Размер базовой доходности установлен по каждому виду
деятельности федеральным законодательством (ст. 346 НК РФ). Единый
налог (ЕН) рассчитывается по формуле ЕН = ВД х Ст,
где

Ст — ставка налога (15%);

ВД — величина вмененного дохода.
Вмененный доход определяется по формуле ВД = (БД × (N1 + N2 + N3)
× K1 × K2),
где БД — значение базовой доходности;
N1, N2, N3 — физические показатели, характеризующие данный вид деятельности, в каждом месяце налогового периода; K1, К2 — корректирующие
коэффициенты базовой доходности.
Упрощенная система налогообложения на основе патента. Патент
могут получить предприниматели, занимающиеся одним из почти семи
десятков видов деятельности, указанных в Налоговом кодексе. При этом
патент может быть получен по нескольким видам деятельности (на каждый –
свой). Предприниматель, работающий на патенте, имеет право применять
наемный труд. При этом работников должно быть не более 5 человек. Кроме
того, никакой отчетности по патенту не сдается. Он уплачивается двумя
частями – 1/3 в течение 25 дней с начала применения и 2/3 в течение 25 дней
после его окончания. Сумма патента – фиксированная и не может меняться в
зависимости от дохода, который получает предприниматель.
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Патент выдается по выбору налогоплательщика на один из следующих
периодов: квартал, полугодие, девять месяцев, год – на основании заявления,
подаваемого индивидуальным предпринимателем в налоговый орган по
месту постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом
органе не позднее чем за один месяц до начала применения индивидуальным
предпринимателем УСН на основе патента. Налоговый орган обязан в
десятидневный срок выдать индивидуальному предпринимателю патент или
уведомить его об отказе в выдаче патента. Это бывает, если не соблюдены
условия применения УСН на основе патента.
Годовая

стоимость

патента

определяется

как

соответствующая

налоговой ставке, установленной по каждому виду предпринимательской
деятельности, потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода. В случае получения индивидуальным
предпринимателем патента на более короткий срок (квартал, полугодие,
девять месяцев) стоимость патента подлежит пересчету в соответствии с
продолжительностью того периода, на который был выдан патент.
Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков
Налогоплательщиками
организации

и

физические

и

плательщиками

лица,

на

которых

сборов
в

признаются

соответствии

с

законодательством возложена обязанность уплачивать налоги и сборы. Права
и

обязанности

налогоплательщиков

определены

главой

3

«Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты» НК РФ. Для
правильного установления взаимоотношений с налоговыми органами
налогоплательщикам необходимо знать свои права, основными из которых
являются:
■получение от налоговых органов бесплатной информации, в том
числе

в

письменной

форме,

о

действующих

налогах

и сборах, правах и обязанностях налогоплательщиков и полномочиях
налоговых органов и их должностных лиц;
■использование налоговых льгот при наличии оснований;
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■получение

отсрочки,

рассрочки,

налогового

кредита

или

инвестиционного налогового кредита;
- право требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения
законодательства о налогах и сборах, соблюдения налоговой тайны.
Первоочередные обязанности налогоплательщиков — правильное
исчисление и своевременная уплата законно установленных налогов, а также
постановка на учет в налоговых органах, ведение учета доходов, расходов и
объектов налогообложения, представление в налоговые органы по месту
учета налоговых деклараций, а также бухгалтерской отчетности.
За

нарушение

налогового

законодательства

наступает

ответственность как для физических лиц, так и для организаций и их
должностных лиц. Привлечение к ответственности осуществляется только на
основаниях и в порядке, которые предусмотрены НК РФ. Для того чтобы
знать, какие последствия может повлечь за собой нарушение налогового
законодательства, следует изучить систему финансовых и административных
штрафов, которые налагаются при совершении налогового правонарушения.
Физическое лицо может быть привлечено к ответственности за нарушение
налогового законодательства только с 16 лет. Лицо не может быть повторно
привлечено к ответственности за совершение одного и того же налогового
правонарушения. Законодательством установлены обстоятельства, которые
полностью исключают привлечение лица к ответственности, исключают вину
лица в совершении налогового правонарушения.
Права и обязанности налоговых органов. Налоговый контроль
Главной задачей налоговых органов является контроль за соблюдением
законодательства о налогах, правильностью их исчисления, полнотой и
своевременностью

внесения

в

соответствующие

бюджеты.

Права

и

обязанности налоговых органов определены главой пятой «Налоговые
органы.

Таможенные

органы.

Финансовые

органы.

Ответственность

налоговых органов, таможенных органов, их должностных лиц» НК РФ.
Знание

этих

положений

налогоплательщиками

позволяет

им
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квалифицированно решать возникающие разногласия по применению
налогового законодательства. В соответствии с положениями главы 5 НК РФ
налоговые органы наделены следующими основными правами:
■требовать

от

налогоплательщика

документы,

служащие

основанием для исчисления и уплаты налогов, а также пояснения
и

документы,

подтверждающие

правильность

и

своевременность

исчисления и уплаты налогов;
■проводить налоговые проверки;
■приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков;
■определять
отказа

суммы

налогоплательщика

налогов

расчетным

допустить

путем

должностных

в

лиц

случаях

налогового

органа к проверке;
■привлекать для проведения налогового контроля специалистов,
экспертов и переводчиков;
■

иными

правами,

предусмотренными

НК

РФ.

Налоговые органы несут ответственность за превышения своих прав.
Налоговые органы обязаны:
■соблюдать законодательство о налогах и сборах и осуществлять
контроль за его соблюдением;
■вести в установленном порядке учет налогоплательщиков;
■проводить

разъяснительную

работу

по

применению

законодательства о налогах и сборах;
■осуществлять
или

взысканных

возврат

сумм

или

налогов,

зачет

пеней

и

излишне
штрафов,

уплаченных
установленных

НК РФ;
■соблюдать налоговую тайну;
■направлять

налогоплательщику

копии

акта

налоговой

проверки и решения налогового органа;
■
Налоговые

выполнять другие обязанности, предусмотренные НК РФ.
органы

несут

ответственность

за

убытки,

причиненные
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налогоплательщикам вследствие своих неправомерных действий или
бездействия. Причиненные убытки возмещаются за счет федерального
бюджета.
Одним из наиболее эффективных методов контроля со стороны
налоговых органов является налоговая проверка. Существует несколько
видов налоговых проверок. Камеральная проверка проводится по месту
нахождения

налогового

органа

на

основе

представленных

налогоплательщиками деклараций и документов, в соответствии с которыми
исчисляются и уплачиваются налоги. Выездная проверка проводится по
решению руководителя (его заместителя) налогового органа как по месту
деятельности налогоплательщика, так и по месту нахождения налогового
органа, с учетом данных первичных бухгалтерских документов.
5.2. История и начала бухгалтерского учета
Зарождение бухгалтерского учета относится к началу экономической
деятельности человеческого общества. В борьбе за выживание люди
постепенно стали понимать, что для удовлетворения насущных потребностей
им необходимо научиться считать. Территория, на которой обитал их род
(племя),

могла

прокормить

ограниченное

количество

индивидуумов.

Поэтому надо было знать возможную наибольшую величину проживающего
сообщества. Место проживания постоянно подвергалось нашествию соседей,
и его надо было защищать или бросать и переселяться. Следовало определять
возможную наименьшую величину сообщества, способную отстоять свою
территорию.
В

дальнейшем

развитие

торгово-экономической

и

банковской

деятельности сопровождалось появлением большого количества долговых
обязательств и требований по ним. Сложности их учета и трудности по
обеспечению выполнения обязательств приводили к многочисленным
тяжбам и судебным разбирательствам. Это потребовало интенсивного
включения в бухгалтерский учет юридических норм и правил. Особое
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влияние на данный процесс оказало римское право, расцвет которого
пришелся на II-I вв. до н.э. Основополагающие постулаты римского права
сохранили свою значимость в бухгалтерском учете до настоящего времени.
Они провозглашали следующее: за все надо платить; закон обратной силы не
имеет; при взаимоисключающих законах нельзя применять ни один из них.
В римской империи II в. н.э. учет вплотную подошел к понятию
бухгалтерских проводок; появились термины "дебет" и "кредит". Но было
много насущных нерешенных проблем. В частности, отсутствовали приемы
подсчета расходов на изготовление продукции, не было представления о том,
как учитывать в производственной деятельности предметы и устройства
длительного действия (т.е., по современным понятиям, не было понимания
калькуляции себестоимости продукции и амортизации основных средств).
В

средние

века,

по

мере

дальнейшего

наращивания

темпов

экономической жизни, в бухгалтерском учете появилась необходимость
группировать однотипные предметы и хозяйственные действия. Возникли
понятия счетов и регистров. Счета использовались для обозначения
(кодирования) материальных ценностей и хозяйственных операций, а
регистры для их специальных записей.
С XIII в. факты совершения хозяйственных операций стали заносить в
специальный регистр - журнал хозяйственных операций, который вели как
отдельно, так и в комбинации с записями по счетам. (Последнее привело
затем к появлению специализированной формы бухгалтерского учета,
которая носит ныне название Журнал-Главная.)
Сформировались

особые

требования

для

составления

журнала

хозяйственных операций, сохранившие свою актуальность и сегодня, а
именно: производить записи в порядке возрастания дат; не допускать
пропусков

хозяйственных

операций;

делать

ссылки

на

первичные

документы; записывать цифры прописью, чтобы избежать подделок.
XV в. был отмечен важным достижением в бухгалтерском учете:
появлением двойной записи, смысл которой заключается в том, что при
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оформлении хозяйственной операции происходит перевод материальных
ценностей или долговых обязательств с одного счета на другой. Однако эта
простая мысль долго не приходила в голову бухгалтерам. Реализация данной
идеи на практике стала одним из важнейших приемов бухгалтерского учета,
приблизившего его к науке, а также существенно облегчившего проведение
расчетов. Авторство двойной записи принадлежит итальянскому монахуматематику Л. Пачоли (1494 г.).
С момента появления двойной записи бухгалтерский учет приобрел вид
стройной и логичной системы, включающей в себя: инвентарный счет;
приходно-расходные

операции;

расчеты

между

должниками

и

их

кредиторами.
Объемы учета существенно выросли, поэтому возникла необходимость
вести его в двух видах: более общем (синтетическом) и более подробном
(аналитическом). Потребовался специальный учет валютных операций.
Появилось большое количество специфических терминов. Сведений в
регистрах и книгах уже было недостаточно для подведения итогов
хозяйственной

деятельности,

поэтому

они

стали

дополняться

всевозможными описаниями.
В XVII в. бухгалтерский учет был дополнен понятием баланса и
приобрел законченный вид. Балансом назвали форму отчета о хозяйственной
деятельности субъекта правоотношений, содержащую в себе описание
материальных ценностей, денежных средств, имущественных и иных прав с
описанием источников их поступления или возникновения. Синтетический и
аналитический учеты стали нормальным явлением.
Бухгалтерский учет на коммерческом предприятии - существенное
звено формирования экономической политики, инструмент бизнеса, один из
главных механизмов управления производством и сбытом продукции. Он
способствует совершенствованию организации производства, оперативного и
долгосрочного планирования, прогнозирования и анализа хозяйственной
деятельности.
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На основе бухгалтерского анализа может быть определена тенденция
развития предприятия. Бухгалтерский учет позволяет представить полную
картину имущественного и финансового состояния предприятия. В нем
содержится всеобъемлющая синтетическая и аналитическая информация по
основным средствам, материальным, трудовым и денежным ресурсам, что
позволяет

управлять

процессом

хозяйственной

деятельности

и

контролировать выполнение плана по прибыли.
Важнейшие функции бухгалтерского учета как информационноаналитической

подсистемы

контура

управления

коммерческим

предприятием:
1) контроль процесса производства и реализации продукции (работ,
услуг);
2) обеспечение сохранности ценностей;
3)

снабжение

руководства

и

менеджеров

различных

уровней

необходимой информацией;
4)

поддержание

обратной

связи

между

производством

и

административно-хозяйственным аппаратом;
5) анализ хозяйственной деятельности.
Функция контроля процесса производства и реализации продукции
осуществляется в трех видах. Предварительный контроль производится до
начала хозяйственной операции, чтобы прогнозировать ее конечный
результат. Текущий контроль осуществляется во время совершения
хозяйственной операции и обеспечивает ее выполнение с наибольшим
эффектом.

Последующий

контроль

проводится

после

завершения

хозяйственной операции и позволяет корректировать полученный результат
и предвидеть дальнейший ход событий.
Функция

обеспечения

сохранности

ценностей

достигается

использованием развернутого плана счетов и системы бухгалтерских
проводок, охватывающих все аспекты движения и хранения материальных
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ценностей и денежных средств. Эта функция усиливается развитым
механизмом учета и инвентаризации.
Информационная

функция

достигается

непрерывностью

и

документированностью бухгалтерского учета, в котором в любой момент
может быть представлена полная информация о состоянии дел на
предприятии.
Функция обратной связи реализуется налаженным сбором и анализом
сведений о хозяйственных средствах и хозяйственных процессах. Результаты
этого анализа оперативно передаются в необходимые инстанции для
принятия ответственных решений.
Аналитическая функция проявляется через профессионализм кадров,
хорошее

программное

руководства

обеспечение

бухгалтерии.

Она

и

большой

позволяет

практический

оценить

опыт

рациональность

использования материальных, трудовых и денежных ресурсов предприятия,
эффективность инвестиций и кредитной политики. С ее помощью
выявляются основные рычаги рентабельности предприятия, находятся узкие
места в хозяйственной деятельности, обобщается материал для прогноза и
принятия

решений

в

области

долгосрочной

финансовой

политики

предприятия.
Главные задачи бухгалтерского учета на коммерческом предприятии:
1) предоставлять полную и точную информацию руководству
предприятия

о

финансово-экономическом

состоянии

предприятия,

о

критических ситуациях в сфере договорных отношений и в области
материальных поставок, о нарастающем дефиците денежных средств;
2) осуществлять и регулировать расчетные взаимоотношения с
дебиторами и кредиторами, сотрудниками предприятия по оплате труда и по
средствам, выданным в подотчет;
3)

контролировать

работу

материально-ответственных

лиц

предприятия;
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4) отвечать за своевременное и в полном объеме выполнение
предприятием своих обязательств по платежам в бюджет и внебюджетные
фонды;
5) нести ответственность за полноту и четкость операций по наличному
и безналичному денежному обороту предприятия;
6)

выполнять

в

срок

и

предоставлять

в

государственные

контролирующие органы исчерпывающий и точный баланс, другую
финансовую отчетность предприятия.
Абсолютную ответственность перед руководством коммерческого
предприятия за выполнение указанных задач несет главный бухгалтер ключевая финансовая персона на предприятии. Главная его обязанность по
важности

и

профессиональной

принадлежности

-

это

организация,

управление и контроль повседневной, подчас рутинной, учетной работы.
Бухгалтерский

счёт

представляет собой

учётную

позицию в

бухгалтерском учёте, предназначенную для постоянного учёта в денежном
выражении

движения

каждой

однородной

группы

принадлежащих

хозяйствующему субъекту средств и источников их образования методом
двойной записи (по дебету и кредиту) в проводках.
Кредит — правая сторона бухгалтерского счёта, символизирующая
пассивы предприятия. По активным счетам и активно-пассивным счетам,
увеличение кредита означает уменьшение стоимости имущества или
имущественных прав организации. По пассивным счетам увеличение кредита
означает увеличение собственности владельца предприятия или увеличение
задолженности предприятия перед внешними контрагентами. Кредит в
проводках обозначается как К или Кт.
Дебет – это левая сторона бухгалтерского счёта, обозначающая
(несколько упрощая) имущество или имущественные права предприятия в
контексте учитываемых на счёте фактов.
Различают понятия дебетового остатка счёта на некую дату и
дебетовый оборот счёта за некий промежуток времени. Дебетовый
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остаток — состояние имущества или имущественных прав предприятия,
учитываемых на счёте, остаток которого мы смотрим, на некий момент
времени. Дебетовый оборот — хозяйственные операции за промежуток
времени, приведшие к увеличению имущества/имущественных прав или
уменьшению источника формирования имущества, которые учитываются на
рассматриваемом счёте.
Строго говоря, при отражении хозяйственных операций дебетовый
оборот в активных счетах означает увеличение учитываемых сумм (на
активных счетах обычно учитывается имущество или имущественные права
предприятия или издержки). Дебетовый оборот в пассивных счетах —
обозначает уменьшение учитываемых сумм (на пассивных счетах обычно
учитывается выручка и различные виды задолженности предприятия).
Таким образом, в зависимости от объекта учёта счета разделяются на
активные, пассивные и активно-пассивные.
По степени детализации учёта счета подразделяются на синтетические,
субсчета, аналитические. В зависимости от участия сальдо по счёту в
формировании бухгалтерского баланса счета разделяются на балансовые и
забалансовые.
Для каждой группы средств и источников этих средств используется
отдельный счёт, где отражается остаток (сальдо) данной группы на начало
учётного

периода

и

все

изменения,

вызванные

произведёнными

хозяйственными операциями. Каждый счёт имеет две стороны: дебет и
кредит. Сумма всех операций, отражённых по дебету счёта, называется
дебетовым оборотом; сумма всех операций, отражённых по кредиту, —
кредитовым оборотом. Результат соизмерения дебетовых и кредитовых
оборотов определяется как остаток (сальдо) по счёту.
Систематизированный перечень бухгалтерских счетов содержится в
плане счетов.
Двойная

запись

(диграфическая

запись) —

способ

ведения

бухгалтерского учёта, согласно которому каждое изменение наличия и
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состояния средств предприятия влияет на итоги по крайней мере двух счетов.
Любая операция отражается по кредиту (правая сторона) одного счёта или
счетов и дебету (левая сторона) другого счёта или счетов.
Основным принципом современного бухгалтерского учета является
выполнение в любой момент времени равенства (которое называют также
уравнением баланса):
активы = обязательства + капитал.
Активы — отражают информацию (состав и стоимость) имущества и
имущественных прав организации на определенную дату. Обязательства и
уставный капитал указывают на источники возникновения активов (их
называют

также

пассивом

баланса).

Чтобы

равенство

сохранялось,

бухгалтерская запись должна изменять обе его части. Увеличение активов
отражается в дебете соответствующих счетов, увеличение пассивов в кредите
соответствующих счетов. Например, учредитель при создании компании внес
в уставный капитал 10 000 руб.. Это означает, что у компании появились
денежные средства (актив), источником которых является учредитель. Будет
сделана запись:
Дт Денежные средства — Кт Уставный Капитал
Таким образом, при ведении учёта методом двойной записи действует
закон сохранения: сумма дебетов всех счетов всегда равна сумме кредитов
всех счетов. Это позволяет легко контролировать правильность ведения
учёта: если баланс не сходится, то где-то есть ошибка, которую надо найти и
исправить.
Кроме того, ведение учета методом двойной записи позволяет
отследить источники получения и направления расходования средств:
например, расходование денежных средств (отражаемое по кредиту счета
«Денежные

средства»)

задолженности

сопровождается

(отражаемым

по

сокращением

дебету

счета

кредиторской
«Кредиторская

задолженность») или увеличением сумм выданных авансов (отражаемым по
дебету счета «Авансы выданные»)
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В российском учете существует исключение для группы так
называемых «забалансовых» счетов. Данные счета не участвуют в балансе и
служат для учета активов или пассивов, не являющихся активами или
обязательствами организации в соответствии с применимыми правилами
бухгалтерского учета. Примеры: стоимость ценностей, принятых на
ответственное хранение, величина банковских гарантий (используется при
смене таможенного режима грузов). Поступление на забалансовый счет
отражается только по дебету данного счета, например: Дт.001 — 100 000 руб.
Выбытие — только по кредиту: Кт.001 — 50 000 руб. Такой метод отражения
называется простой записью.
Действующий план счетов разделен на 8 разделов системного учета,
девятый раздел – забалансовые счета. Каждый раздел имеет свободные
кодовые номера, позволяющие при необходимости дополнять план новыми
счетами без изменения общей нумерации счетов. Счета системного учета
кодируются двумя знаками от 01 до 99, а забалансовые счета тремя знаками
от 001 до 011. Количество счетов, включенных в план, определяется
потребностями составления отчетности. Исходя из объема информации,
отражаемой в счетах, в единый план включены только синтетические счета и
субсчета. Количество применяемых на практике счетов аналитического учета
планом не регламентируется и зависит от потребности финансовохозяйственной деятельности каждого конкретного предприятия.
Раздел I «Внеоборотные активы»
Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о
наличии и движении активов организации, которые в соответствии с
правилами бухгалтерского учета относятся к основным средствам,
нематериальным активам и другим внеоборотным активам, а также
операций, связанных с их строительством, приобретением и выбытием.
Счет 01 «Основные средства» – активный. Он предназначен для
обобщения информации о наличии и движении основных средств
организации, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде,
доверительном управлении. Основные средства принимаются к
бухгалтерскому учету по счету 01 «Основные средства» по первоначальной
стоимости. Объект основных средств, находящийся в собственности двух
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или нескольких организаций, отражается каждой организацией на счете 01
«Основные средства» в соответствующей доле.
Счет 02 «Амортизация основных средств» – пассивный. Он
предназначен для обобщения информации об амортизации, накопленной за
время эксплуатации объектов основных средств.
Счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности» – активный.
Он предназначен для обобщения информации о наличии и движении
вложений организации в часть имущества, здания, помещения, оборудование
и другие ценности, имеющие материально-вещественную форму (далее –
материальные ценности), предоставляемые организацией за плату во
временное пользование (временное владение и пользование) с целью
получения дохода.
Счет 04 «Нематериальные активы» – активный. Он предназначен для
обобщения информации о наличии и движении нематериальных активов
организации, а также о расходах организации на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы. Нематериальные активы
принимаются к бухгалтерскому учету на счете 04 «Нематериальные активы»
по первоначальной стоимости.
Счет 05 «Амортизация нематериальных активов» – пассивный. Он
предназначен для обобщения информации об амортизации, накопленной за
время использования объектов нематериальных активов организации (за
исключением объектов, по которым амортизационные отчисления
списываются непосредственно в кредит).
Счет 09 «Отложенные налоговые активы» – активный. Он
предназначен для обобщения информации о наличии и движении
отложенных налоговых активов. Отложенные налоговые активы
принимаются к бухгалтерскому учету в размере величины, определяемой как
произведение вычитаемых разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку
налога на прибыль, действующую на отчетную дату.
Раздел II «Производственные запасы»
Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о
наличии и движении предметов труда, предназначенных для обработки,
переработки или использования в производстве, либо для хозяйственных
нужд, средств труда, которые в соответствии с установленным порядком
включаются в состав средств в обороте, а также операций, связанных с их
заготовлением (приобретением).
Счет 10 «Материалы» – активный. Он предназначен для обобщения
информации о наличии и движении сырья, материалов, топлива, запасных
частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары и т.п. ценностей
организации (в том числе находящихся в пути и переработке). Материалы
учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости их
приобретения (заготовления) или учетным ценам.
Счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» –
пассивный. Он предназначен для обобщения информации о резервах под
отклонения стоимости сырья, материалов, топлива и т.п. ценностей,
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определившейся на счетах бухгалтерского учета, от рыночной стоимости
(резервы под снижение стоимости материальных ценностей). Этот счет
применяется также для обобщения информации о резервах под снижение
стоимости других средств в обороте: незавершенного производства, готовой
продукции, товаров и т.п.
Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» –
активный. Он предназначен для обобщения информации о заготовлении и
приобретении материально-производственных запасов, относящихся к
средствам в обороте.
Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» –
пассивный. Он предназначен для обобщения информации о разницах в
стоимости
приобретенных
материально-производственных
запасов,
исчисленной в фактической себестоимости приобретения (заготовления) и
учетных ценах, а также о данных, характеризующих суммовые разницы.
Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям» – активный. Он предназначен для обобщения информации об
уплаченных (причитающихся к уплате) организацией суммах налога на
добавленную стоимость по приобретенным ценностям, а также работам и
услугам.
Раздел III «Затраты на производство»
Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о
расходах по обычным видам деятельности организации (кроме расходов на
продажу). Одни счета используются для группировки расходов по статьям,
местам возникновения и другим признакам, а также исчисления
себестоимости продукции (работ, услуг); другие же счета применяются для
группировки расходов по элементам расходов. Взаимосвязь учета расходов
по статьям и элементам осуществляется при помощи специально
открываемых отражающих счетов.
Счет 20 «Основное производство» – активный. Он предназначен для
обобщения информации о затратах производства, продукция (работы,
услуги) которого явилась целью создания данной организации. В частности,
этот счет используется для учета затрат: по выпуску промышленной и
сельскохозяйственной продукции; по выполнению строительно-монтажных,
геологоразведочных и проектно-изыскательских работ; по оказанию услуг
организаций транспорта и связи; по выполнению научно-исследовательских
и конструкторских работ; по содержанию и ремонту автомобильных дорог и
т.п.
Счет 25 «Общепроизводственные расходы» – активный. Он
предназначен для обобщения информации о расходах по обслуживанию
основных и вспомогательных производств организации. В частности, на этом
счете могут быть отражены следующие расходы: по содержанию и
эксплуатации машин и оборудования; амортизационные отчисления и
затраты на ремонт основных средств и иного имущества, используемого в
производстве; расходы на отопление, освещение и содержание помещений;
арендная плата за помещения, машины, оборудование, используемые в
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производстве; оплата труда работников, занятых обслуживанием
производства; другие аналогичные по назначению расходы.
Счет 26 «Общехозяйственные расходы» – активный. Он предназначен
для обобщения информации о расходах для нужд управления, не связанных
непосредственно с производственным процессом. В частности, на этом счете
могут быть отражены следующие расходы: административно-управленческие
расходы; содержание общехозяйственного персонала, не связанного с
производственным
процессом;
арендная
плата
за
помещения
общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных,
аудиторских, консультационных услуг.
Счет 28 «Брак в производстве» – активный. Он предназначен для
обобщения информации о потерях от брака в производстве.
Счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» – активный. Он
предназначен для обобщения информации о затратах, связанных с выпуском
продукции, выполнением работ и оказанием услуг обслуживающими
производствами и хозяйствами организации. На данном счете могут быть
отражены затраты состоящих на балансе организации обслуживающих
производств и хозяйств, деятельность которых не связана с производством
продукции, выполнением работ и оказанием услуг, явившихся целью
создания данной организации.
Раздел IV «Готовая продукция и товары»
Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о
наличии и движении готовой продукции (продуктов производства) и товаров.
Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» – активный. Он
предназначен для обобщения информации о выпущенной продукции,
сданных заказчикам работах и оказанных услугах за отчетный период, а
также выявления отклонений фактической производственной себестоимости
этой продукции, работ, услуг от нормативной (плановой) себестоимости.
Этот счет используется организацией при необходимости.
Счет 41 «Товары» – активный. Он предназначен для обобщения
информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей,
приобретенных в качестве товаров для продажи. Этот счет используется в
основном организациями, осуществляющими торговую деятельность, а также
организациями, оказывающими услуги общественного питания.
Счет 42 «Торговая наценка» – пассивный. Он предназначен для
обобщения информации о торговых наценках (скидках, накидках) на товары
в организациях, осуществляющих розничную торговлю, если их учет ведется
по продажным ценам.
Счет 43 «Готовая продукция» – активный. Он предназначен для
обобщения информации о наличии и движении готовой продукции. Этот счет
используется
организациями,
осуществляющими
промышленную,
сельскохозяйственную и иную производственную деятельность.
Счет 44 «Расходы на продажу» – активный. Он предназначен для
обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции,
товаров, работ и услуг.
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Счет 45 «Товары отгруженные» – активный. Он предназначен для
обобщения информации о наличии и движении отгруженной продукции
(товаров), выручка от продажи которой определенное время не может быть
признана в бухгалтерском учете (например, при экспорте продукции). На
этом счете учитываются также готовые изделия, переданные другим
организациям для продажи на комиссионных началах.
Счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» – активный.
Он предназначен для обобщения информации о законченных в соответствии
с заключенными договорами этапах работ, имеющих самостоятельное
значение. Этот счет используется при необходимости организациями,
выполняющими работы долгосрочного характера, начальные и конечные
сроки выполнения которых обычно относятся к разным отчетным периодам
(строительные, научные, проектные, геологические и т.п.).
Раздел V «Денежные средства»
Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о
наличии и движении денежных средств в российской и иностранных
валютах, находящихся в кассе, на расчетных, валютных и других счетах,
открытых в кредитных организациях на территории страны и за ее
пределами, а также ценных бумаг, платежных и денежных документов.
Денежные средства в иностранных валютах и операции с ними учитываются
на счетах этого раздела в рублях в суммах, определяемых путем пересчета
иностранной валюты в установленном порядке. Одновременно эти средства и
операции отражаются в валюте расчетов и платежей.
Счет 50 «Касса» – активный. Он предназначен для обобщения
информации о наличии и движении денежных средств в кассах организации.
Счет 51 «Расчетные счета» – активный. Он предназначен для
обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте
Российской Федерации на расчетных счетах организации, открытых в
кредитных организациях.
Счет 52 «Валютные счета» – активный. Он предназначен для
обобщения информации о наличии и движении денежных средств в
иностранных валютах на валютных счетах организации, открытых в
кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее
пределами.
Счет 55 «Специальные счета в банках» – активный. Он предназначен
для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в
валюте Российской Федерации и иностранных валютах, находящихся на
территории Российской Федерации и за ее пределами в чековых книжках,
иных платежных документах (кроме векселей), на текущих, особых и иных
специальных счетах, а также о движении средств целевого финансирования в
той их части, которая подлежит обособленному хранению.
Счет 58 «Финансовые вложения» – активный. Он предназначен для
обобщения информации о наличии и движении инвестиций организации в
государственные ценные бумаги, акции, облигации и иные ценные бумаги
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других организаций, уставные (складочные) капиталы других организаций, а
также предоставленные другим организациям займы.
Раздел VI «Расчеты»
Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о всех
видах расчетов организации с различными юридическими и физическими
лицами, а также внутрихозяйственных расчетов. Расчеты иностранными
валютами учитываются на счетах этого раздела в рублях в суммах,
определяемых путем пересчета иностранной валюты в установленном
порядке. Одновременно эти расчеты отражаются в валюте расчетов и
платежей. Расчеты иностранными валютами учитываются на счетах этого
раздела обособленно, т.е. на отдельных субсчетах.
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – пассивный. Он
предназначен для обобщения информации о расчетах с поставщиками и
подрядчиками за: полученные товарно-материальные ценности, принятые
выполненные работы и потребленные услуги, включая предоставление
электроэнергии, газа, пара, воды и т.п., а также по доставке или переработке
материальных ценностей, расчетные документы на которые акцептованы и
подлежат оплате через банк; товарно-материальные ценности, работы и
услуги, на которые расчетные документы от поставщиков или подрядчиков
не поступили (так называемые неотфактурованные поставки).
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – пассивный. Он
предназначен для обобщения информации о расчетах с покупателями и
заказчиками.
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» – пассивный. Он предназначен
для обобщения информации о расчетах с бюджетами по налогам и сборам,
уплачиваемым организацией, и налогам с работниками этой организации.
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» –
пассивный. Он предназначен для обобщения информации о расчетах по
социальному страхованию, пенсионному обеспечению и обязательному
медицинскому страхованию работников организации.
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – пассивный. Он
предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками
организации по оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям,
пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим выплатам), а также
по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам данной
организации.
Счет 75 «Расчеты с учредителями» – активно-пассивный. Он
предназначен для обобщения информации о всех видах расчетов с
учредителями (участниками) организации (акционерами акционерного
общества, участниками полного товарищества, членами кооператива и т.п.):
по вкладам в уставный (складочный) капитал организации, по выплате
доходов (дивидендов) и др. Государственные и муниципальные унитарные
предприятия применяют этот счет для учета всех видов расчетов с
уполномоченными на их создание государственными органами и органами
местного самоуправления.
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Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства» – пассивный. Он
предназначен для обобщения информации о наличии и движении
отложенных налоговых обязательств. Отложенные налоговые обязательства
принимаются к бухгалтерскому учету в размере величины, определяемой как
произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном
периоде, на ставку налога на прибыль, действовавшую на отчетную дату.
Счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» – активно-пассивный. Он
предназначен для обобщения информации о всех видах расчетов с
филиалами, представительствами, отделениями и другими обособленными
подразделениями организации, выделенными на отдельные балансы
(внутрибалансовые расчеты), в частности, расчетов по выделенному
имуществу, по продаже продукции, работ, услуг, по передаче расходов по
общеуправленческой деятельности, по оплате труда работникам
подразделений и т.п.
Раздел VII «Капитал»
Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о
состоянии и движении капитала организации.
Счет 80 «Уставный капитал» – пассивный. Он предназначен для
обобщения информации о состоянии и движении уставного капитала
(складочного капитала, уставного фонда) организации. Сальдо по счету 80
«Уставный капитал» должно соответствовать размеру уставного капитала,
зафиксированному в учредительных документах организации. Записи по
счету 80 «Уставный капитал» производятся при формировании уставного
капитала, а также в случаях увеличения и уменьшения капитала лишь после
внесения соответствующих изменений в учредительные документы
организации.
Счет 81 «Собственные акции (доли)» – активный. Он предназначен для
обобщения информации о наличии и движении собственных акций,
выкупленных акционерным обществом у акционеров для их последующей
перепродажи или аннулирования. Иные хозяйственные общества и
товарищества используют этот счет для учета доли участника,
приобретенной самим обществом или товариществом для передачи другим
участникам или третьим лицам.
Счет 82 «Резервный капитал» – пассивный. Он предназначен для
обобщения информации о состоянии и движении резервного капитала.
Раздел VIII «Финансовые результаты»
Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о
доходах и расходах организации, а также выявления конечного финансового
результата деятельности организации за отчетный период.
Счет 90 «Продажи» предназначен для обобщения информации о
доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности
организации, а также для определения финансового результата по ним. На
этом счете отражаются, в частности, выручка и себестоимость по: готовой
продукции и полуфабрикатам собственного производства; работам и услугам
промышленного и непромышленного характеров; покупным изделиям
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(приобретенным для комплектации); строительным, монтажным, проектноизыскательским, геологоразведочным, научно-исследовательским работам;
товарам; услугам по перевозке грузов и пассажиров; транспортноэкспедиционным и погрузочно-разгрузочным операциям; услугам связи; и
т.п.
Счет 91 «Прочие доходы и расходы» – активно-пассивный. Он
предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах
(операционных,
внереализационных)
отчетного
периода,
кроме
чрезвычайных доходов и расходов.
Счет 97 «Расходы будущих периодов» – активный. Он предназначен
для обобщения информации о расходах, произведенных в данном отчетном
периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам. В частности, на
этом счете могут быть отражены расходы, связанные с горноподготовительными работами; подготовительными к производству работами
в связи с их сезонным характером; неравномерно производимым в течение
года ремонтом основных средств (когда организацией не создается
соответствующий резерв или фонд) и др.
Счет 98 «Доходы будущих периодов» – пассивный. Он предназначен
для обобщения информации о доходах, полученных (начисленных) в
отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, а также
предстоящих поступлениях задолженности по недостачам, выявленным в
отчетном периоде за прошлые годы, и разница между суммой, подлежащей
взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей, принятой к
бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи.
Счет 99 «Прибыли и убытки» – активно-пассивный. Он предназначен
для обобщения информации о формировании конечного финансового
результата деятельности организации в отчетном году.
Забалансовые счета
Забалансовые счета в силу своей специфики в плане счетов выделены
обособлено. Они применяются для учета имущества, которое не
принадлежит организации на праве собственности, но оказалось в его
распоряжении, а также для отражения условных прав и обязательств и
контроля за отдельными хозяйственными операциями.
Счет 001 «Арендованные основные средства» предназначен для
обобщения информации о наличии и движении основных средств,
арендованных организацией. Аналитический учет по счету 001
«Арендованные основные средства» ведется по арендодателям, по каждому
объекту арендованных основных средств (по инвентарным номерам
арендодателя).
Счет
002
«Товарно-материальные
ценности,
принятые
на
ответственное хранение» предназначен для обобщения информации о
наличии и движении товарно-материальных ценностей, принятых на
ответственное хранение. Аналитический учет по счету 002 «Товарноматериальные ценности, принятые на ответственное хранение» ведется по
организациям-владельцам, по видам, сортам и местам хранения.
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Счет 003 «Материалы, принятые в переработку» предназначен для
обобщения информации о наличии и движении сырья и материалов
заказчика, принятых в переработку (давальческое сырье), не оплачиваемых
организацией-изготовителем. Учет затрат по переработке или доработке
сырья и материалов ведется на счетах учета затрат на производство,
отражающих связанные с этим затраты (за исключением стоимости сырья и
материалов заказчика). Аналитический учет по счету 003 «Материалы,
принятые в переработку» ведется по заказчикам, видам, сортам сырья и
материалов и местам их нахождения.
Счет 004 «Товары, принятые на комиссию» предназначен для
обобщения информации о наличии и движении товаров, принятых на
комиссию в соответствии с договором. Этот счет используется
организациями – комиссионерами. Товары, принятые на комиссию,
учитываются на счете 004 в ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных
актах. Аналитический учет по счету 004 ведется по видам товаров и
организациям (лицам) – комитентам.
К плану счетов разработана инструкция по его применению,
приводится типовая корреспонденция счетов.
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Раздел 6. Банки и кредитование предпринимательства
Банки играют важнейшую роль в экономике любой страны. Они
обеспечивают движение товаров на рынках, другие экономические
процессы деньгами. Когда предпринимателю необходимы деньги для своей
деятельности, он, прежде всего, обращается в банк за кредитом. Банк - это
финансовая

организация

производящая,

хранящая,

предоставляющая,

распределяющая, обменивающая, контролирующая денежные

средства,

обращение денег и ценных бумаг.
6.1. История и современные операции банков.
Термин «банк» происходит от итальянского слова «banka» (скамья
менялы, денежный стол), что означает место, где средневековые менялыитальянцы раскладывали свои монеты для обмена. Первые банки («деловые
дома») появились в глубокой древности на Ближнем Востоке (VII-VI вв. до
н.э.). Конечно же, это не были банки в том виде, в каком они существуют
сейчас. Однако уже в те времена «деловые дома» выполняли некоторые
банковские операции. Позднее в Древней Греции и Римской империи
некоторые учреждения, к примеру, храмы, выполняли определенные
банковские операции. Но качественно новое развитие банковское дело
получило в Западной Европе в период зарождения капитализма. Необходимо
также помнить, что в то время во многих странах кредиты предоставляли
ростовщики. Ростовщики кредитовали своих клиентов, как правило, из
собственных денежных средств, банкиры – из денег своих клиентов,
положенные в банк во вклады.
Фактическим началом в становлении банковской системы России
явилось создание государственной «Монетной конторы» (1733 г.), которая
выдавала кредиты под залог золота и серебра из расчета 8% годовых сроком
на год с правом отсрочки, т. е. фактически выполняла роль казенного
ломбарда. Позднее появились и первые банковские учреждения, причем они
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были не частными, как в странах Европы, а крупными государственными Дворянский и Купеческий банки (1754 г.). С 1770 г. в Российской империи
начался прием вкладов с выплатой по ним процентов из расчета 5% годовых.
Дореволюционные банки России XIX, XX вв. были, в основном крупными с
большими объемами капиталов и со значительной долей иностранного
капитала. После Октябрьской революции 1917 г. банковская система России
была

национализирована,

банковскую

деятельность

монопольно

осуществлял Государственный банк. С конца 80-х годов XX в. в России
возрождаются частные (коммерческие) банки. Современная банковская
система России, как и во многих странах, является двухуровневой.
1-й и ведущий уровень включает Центральный банк РФ (Банк
России). Он стоит во главе банковской системы, осуществляет выпуск денег
в обращение (эмиссию), способствует расчетным операциям в экономике
между

предприятиями,

банками;

проводит

денежно-кредитное

регулирование экономики – обеспечивает стабильность рубля, осуществляет
надзор и контроль за деятельностью коммерческих банков, выдает кредиты
коммерческим банкам, хранит золотовалютные резервы страны для
поддержки национальной валюты и международных платежей государства,
др.
2-й - исполнительный уровень состоит из всех остальных, различных
деловых, коммерческих банков. Эти банки могут осуществлять свою
деятельность только на основании лицензии, выдаваемой Банком России.
Банк России может также на основании закона отобрать лицензию у
коммерческого банка – это действует как решение о ликвидации банка.
Коммерческие банки разделяются на универсальные и специализированные.
Универсальные
Специальные

банки
банки

оказывают весь комплекс банковских
-

ипотечные,

сберегательные,

услуг.

инвестиционные,

сельскохозяйственные банки, др. Ипотечные банки занимаются выдачей
ссуд под залог недвижимости (земли, строений, зданий). Сберегательные
банки осуществляют прием вкладов. Сберегательный банк РФ является
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акционерным коммерческим банком, в котором 51% акций принадлежат
Центральному Банку России (фактически государству). Инвестиционные
банки осуществляют инвестиции, покупают или гарантируют покупку
ценных бумаг предприятий и государства, нуждающихся в долгосрочных
вложениях, что называют эмиссионно-учредительными операциями.
По форме собственности выделяют государственные, акционерные,
кооперативные, частные и смешанные банки.
Основными функциями и направлениями деятельности коммерческих
банков являются:
1.

осуществление денежных расчетов и платежей в хозяйстве;

2.

привлечение временно свободных денежных средств;

3.

предоставление ссуд;

4. выпуск финансовых обязательств, которые могут быть средствами
обращения;
5. консультирование и предоставление экономических, финансовых
услуг, информации, в т.ч. предпринимателям.
Роль и функции коммерческих банков определяют их операции.
Прежде всего, различают пассивные операции банков – связанные с
привлечением денежных средств. К таким операциям относятся: прием
вкладов (депозитов), открытие и ведение счетов клиентов, в т.ч.
предпринимателей; выпуск собственных ценных бумаг банка, получение
межбанковских кредитов (от других банков, в т.ч. от Центрального банка),
привлечение денег в уставный, резервный фонды и др.
Активные операции банков связаны с размещением, инвестированием
банками денежных средств, они приносят доходы банкам. Активные
операции банка по экономическому содержанию подразделяются на:
• ссудные (учетно-ссудные);
• расчетные;
• кассовые;
• инвестиционные и фондовые;
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• гарантийные.
Ссудные операции связаны с предоставлением (выдачей) средств
заемщику, что будет рассмотрено нами более детально в следующем
параграфе.
Прежде чем разбирать другие банковские операции отметим, что
физические и юридические лица, открывшие счет в банке и заключившие
юридический договор с ним, называются клиентами банка. Договор
определяет основные положения сотрудничества банка и клиента. В
договорах должны быть указаны процентные ставки по кредитам и вкладам
(депозитам), если они являются объектом договора, стоимость банковских
услуг и сроки их выполнения, имущественная ответственность сторон за
нарушения условий договора, включая ответственность за нарушение
обязательств по срокам платежей, а также порядок его расторжения и другие
существенные условия договоров. Все права представительства клиента или
распоряжения его денежными средствами, ценными бумагами и другими
ценностями имеют силу до тех пор, пока от клиента не поступает
специального письменного указания об их отмене или приостановлении.
Банки не имеет права в одностороннем порядке изменять процентные
ставки

по

кредитам,

вкладам

(депозитам),

свои

комиссионные

вознаграждения и сроки действия этих соглашений (договоров) с клиентами,
за исключением тех случаев, когда это предусмотрено в соглашении с
клиентом.
Взаимоотношения

банка

и

клиента

начинаются

с

открытия

банковского счета. Клиенты банка вправе открывать необходимое им
количество расчетных, депозитных и иных счетов в любой валюте с согласия
коммерческих банков, если это не противоречит закону. Например, клиент юридическое лицо, может иметь несколько счетов по основной деятельности.
Одним из таких счетов является расчетный (текущий) счет, который используется для зачисления выручки от реализации продукции (работ, услуг),
учета доходов и других поступлений, а также для расчетов с
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поставщиками, бюджетом, рабочими и служащими, других платежей.
Расчетные счета открываются всем предприятиям независимо от формы
собственности, работающим на принципах коммерческого расчета и
имеющим статус юридического лица. Владелец расчетного счета имеет право
распоряжаться средствами на счете. Он имеет свой отдельный баланс,
выступает самостоятельным плательщиком всех причитающихся с него
налоговых платежей в бюджет, самостоятельно вступает в кредитные
взаимоотношения с банками. Таким образом, владелец расчетного счета
имеет полную экономическую и юридическую независимость. Расчетные
операции - операции по зачислению и списанию средств со счетов клиентов,
в том числе для оплаты их обязательств перед контрагентами. Коммерческие
банки России производят расчеты по правилам, формам и стандартам,
установленным Банком России.
Текущие счета открываются организациям и учреждениям, не
занимающимся коммерческой деятельностью и (или) не имеющим статус
юридического лица.
Все сделки, связанные с поставками материальных ценностей и
оказанием услуг, завершаются денежными расчетами, которые могут
принимать как наличную, так и безналичную форму. Организация денежных
расчетов с использованием безналичных денег гораздо предпочтительнее
платежей

наличными

деньгами,

поскольку

достигается

значительная

экономия на издержках обращения. Широкому применению безналичных
расчетов

способствует

разветвленная

сеть

банков,

а

также

заинтересованность государства в их развитии. Все денежные расчеты
между предпринимателями, предприятиями и организациями по закону
осуществляются через банки в безналичной форме. Безналичные расчеты
– это денежные расчеты путем записей по счетам в банках, когда деньги
списываются со счета плательщика и зачисляются на счет получателя.
Расчеты покупателя с продавцом, поставщиком осуществляются в основном
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посредством - платежных поручений, платежных требований-поручений,
чеков, аккредитивов, векселей.
Платежное
распоряжение

поручение представляет
плательщика

собой

обслуживающему

письменное

его

банку

о

перечислении определенной суммы денег со своего счета другому
предприятию в

том

же

или другом банке. Платежное требование-

поручение представляет собой требование поставщика к покупателю
оплатить на основании приложенных к нему отгрузочных и товарных
документов стоимость поставленной по договору продукции, выполненных
работ, оказанных услуг. Платежное требование-поручение выписывается
поставщиком на основании фактической отгрузки продукции или оказания
услуг на стандартизированном бланке в трех экземплярах и вместе с
отгрузочными документами направляется в банк покупателя для оплаты.
Возможен прием требований-поручений и на инкассо (в банке поставщика).
Инкассо – это банковская операция, посредством которой банк по
поручению своего клиента получает причитающиеся ему денежные средства
от других организаций и предприятий на основе товарных, расчетных и
денежных документов. При инкассовой услуге банк поставщика сам
пересылает

платежные

требования-поручения

в

банк

плательщика.

Инкассовые, как и другие услуги, предоставляются банком клиенту за
комиссионное вознаграждение.
Чек – письменное распоряжение плательщика своему банку уплатить с
его счета держателю чека определенную денежную сумму. Различают
денежные чеки и расчетные чеки. Денежные чеки применяются для выплаты
держателю чека наличных денег в банке (например, на заработную плату,
хозяйственные

нужды,

командировочные

расходы,

закупки

сельхозпродуктов и т. д.). Расчетные чеки – это чеки, применяемые для
безналичных расчетов. Расчетный чек – это документ установленной формы,
содержащий письменный приказ чекодателя своему банку о перечислении
определенной денежной суммы с его счета на счет получателя средств
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(чекодержателя). Расчетный чек, как и платежное поручение, оформляется
плательщиком, но в отличие от платежного поручения чек передается
плательщиком предприятию-получателю платежа в момент совершения
хозяйственной операции, которое и предъявляет чек в свой банк для оплаты.
Аккредитив - это поручение банка покупателя банку поставщика об
оплате поставщику товаров и услуг на условиях, предусмотренных в
аккредитивном заявлении покупателя против представленных поставщиком
соответствующих документов. Аккредитивная форма расчетов используется
в иногороднем обороте. Аккредитив может быть предназначен для расчетов
только с одним поставщиком. Срок действия аккредитива устанавливается в
договоре между поставщиком и покупателем. При данной форме расчетов
платеж совершается по месту нахождения поставщика. В отличие от других
форм безналичных расчетов аккредитивная форма гарантирует платеж
поставщику либо за счет собственных средств покупателя, либо за счет
средств его банка.
Аккредитивы могут быть: покрытые (депонированные) и непокрытые
(гарантированные).

Покрытым

считается

аккредитив,

при

котором

плательщик предварительно переводит средства для расчетов с поставщиком
в банк поставщика. Непокрытый – это аккредитив, по которому платежи
поставщику гарантирует банк. В каждом аккредитиве нужно указать,
является ли он отзывным или безотзывным. Особенность отзывного
аккредитива в том, что он может быть изменен или аннулирован банком
покупателя (по указанию покупателя) без предварительного согласования с
поставщиком. Однако исполняющий банк обязан оплатить документы,
выставленные поставщиком и принятые его банком, до получения последним
уведомления об изменении или аннулировании аккредитива. Безотзывной
аккредитив не может быть изменен или аннулирован без согласия
поставщика, в пользу которого он открыт.
Вексельная форма расчетов представляет собой расчеты между
поставщиком и плательщиком за товары и услуги с отсрочкой платежа
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(коммерческий кредит) на основе специального документа - векселя.
Вексель - это разновидность долгового обязательства, составленного в
строго определенной форме, дающего право требовать уплаты обозначенной
в векселе суммы по истечении срока, на который он выписан и, как правило,
с выплатой процентов.
Различают простые и переводные векселя. Простой вексель (соловексель) выписывается и подписывается должником и содержит его
обязательство уплатить кредитору определенную сумму в обусловленный
срок. Переводной вексель (тратта) выписывает и подписывает кредитор
(трассант). Он содержит приказ должнику (трассату) оплатить в
указанный срок обозначенную в векселе сумму третьему лицу (ремитенту).
Переводной вексель как таковой не имеет силы законного платежного
средства, а является лишь представителем действительных денег. Поэтому в
практике принято, что должник-трассат обязан письменно подтвердить свое
согласие произвести платеж по векселю в назначенный срок, т.е. совершить
акцепт тратты. Акцепт совершается в виде надписи на лицевой стороне
векселя.
Гарантией по траттам и простым векселям является их авалирование
(подтверждение) банками. Аваль означает гарантию платежа по векселю со
стороны банка, если должник не выполнил в срок обязательств по векселю.
Аваль делается на лицевой стороне векселя. Вексель выступает также в
качестве оборотного документа. Это означает, что передача векселя другому
лицу осуществляется для именных векселей путем передаточной надписи
(индоссамента). Такая надпись ставится на оборотной стороне векселя и
подписывается индоссантом, т.е. лицом, сделавшим передаточную надпись.
Посредством передаточной надписи индоссант передает другому лицу, в
пользу которого сделана надпись, все права, требования и риски по векселю.
Кроме расчетного счета клиенты банка могут иметь другие счета (в
рублях и иностранной валюте). Для современных банков характерно большое
разнообразие вкладов (депозитов) и соответственно депозитных счетов.
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Депозит (вклад) – это денежные средства, оформленные на хранение в
банковское или иное кредитно-финансовое учреждение. Банк пускает эти
деньги в оборот, а в обмен выплачивает вкладчику проценты. Депозит
является долгом банка перед вкладчиком, то есть, подлежит возврату.
Депозиты бывают: текущими (до востребования) и срочными. К
депозитам до востребования относятся средства, которые хранятся на
расчетных и текущих счетах предприятий, организаций, и которые могут
быть изъяты практически в любой момент времени по первому требованию
вкладчика. По вкладам до востребования начисляется относительно низкий
процент, или вообще не начисляется. Данный вид вкладов называют также
чековыми депозитами, поскольку средства могут изыматься со счета путем
выставления чеков.
Срочные депозиты – денежные средства, помещаемые на хранение на
заранее определенный срок. По сравнению с текущими вкладами, имеющими
в основном краткосрочный характер, они вносятся на более длительные
сроки (как правило, не менее одного месяца). Преимущество долгосрочного
вложения для вкладчика заключается в получении более высоких процентов.
Наиболее распространенной формой срочных вкладов частных лиц являются
сберегательные

вклады.

Сберегательные

вклады

позволяют

вовлечь

сбережения населения в ссудный фонд страны, обеспечить их сохранность и
накопление. Владельцу сберегательного вклада выдается свидетельство о
наличии и движении вклада – сберегательная книжка.
В целях привлечения денежных средств банки также выпускают в
оборот срочные ценные бумаги: облигации, векселя, сертификаты.
Выделяют товарный (коммерческий) вексель – выписывается в
результате сделки по коммерческому кредиту, финансовый – выписывается
при предоставлении ссуды в денежной форме, банковский – выполняет роль
депозитного сертификата.
Депозитный

сертификат

представляет

собой

письменное

подтверждение банком прав владельца на внесенные на депозит банка
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денежные средства, возврат их с уплатой процентов. Если депозитный
сертификат выдан на предъявителя, то он может обращаться на рынке, как и
любая другая ценная бумага. Кроме того, депозитные сертификаты могут
использоваться и в качестве залога. Процентные ставки по депозитным
сертификатам варьируются в зависимости от их сроков и сумм.
В условиях экономического спада и кризиса вкладчики банка больше
внимания обращают не на размер обещаемого дохода, а на надежность
учреждения, которое этот доход обещает, его имидж, доказывающий
эффективность его работы и профессионализм менеджеров банка. В
Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством,
вклад страхуется государством при сумме, не превышающей 700 000 руб.
Кассовые операции банка – операции по приему и выдаче наличных
денежных средств, к примеру, выдаче денег на работную плату работникам
предприятий-клиентов банка.
Инвестиционные операции банка – операции по инвестированию
банками своих средств в ценные бумаги и паи небанковских структур в целях
совместной хозяйственно-финансовой и коммерческой деятельности, а также
денежные средства, размещенные в виде срочных вкладов в других
кредитных

организациях.

Особенность

инвестиционных

операций

коммерческого банка от кредитных операций заключается в том, что
инициатива проведения инвестиционных операций исходит от самого банка,
а не его клиента.
Фондовые операции банка – операции с ценными бумагами (помимо
инвестиционных). К примеру, операции с векселями (учетные и переучетные,
хранение векселей, продажа их на аукционе и т.д.); операции с ценными
бумагами, котирующимися на фондовых биржах и др. Учётная ставка (англ.
Discount rate) – учётный процент, курс; процент, взимаемый банком с суммы
векселя при покупке его банком до наступления срока платежа (при «учёте
векселя»). Фактически, учётная ставка – это цена, взимаемая за приобретение
обязательства (векселя) до наступления срока уплаты. Как и процентная
174

ставка, учётная ставка определяет величину платы за аренду денег. Сама
плата в данном случае называется дисконтом. Учетную ставку поэтому часто
называют ставкой дисконтирования. Ставка дисконтирования, таким
образом, это цена будущих денег векселей или других обязательств в
настоящем;

это

–

процентная

ставка,

используемая

для

расчета

дисконтированной стоимости будущих денежных потоков; доходность
альтернативных способов инвестирования с такой же степенью риска.
В

российской

рефинансирования.

практике
Это

–

применяется
процент,

еще

который

термин

ставка

-

центральный

банк

устанавливает по ссудам, предоставляемым коммерческим банкам. Эти
кредиты являются рефинансированием временной нехватки финансовых
ресурсов коммерческих банков. Чем выше ставка рефинансирования
центрального банка, тем выше ставки по депозитам юридических и
физических лиц, тем более высокий процент взимают затем коммерческие
банки за предоставляемый ими клиентам кредит и наоборот.
Гарантийные операции банка - операции по выдаче банком гарантии
(поручительства) уплаты долга клиента третьему лицу при наступлении
определенных условий, приносят банкам доход также в виде комиссионных.
Комиссионные операции банка (активно-пассивные) – операции,
выполняемые банками по поручению, от имени и за счет клиентов; приносят
банкам

доход

в

виде

комиссионного

вознаграждения.

К

примеру,

осуществление внутренних и международных расчетов предприятий,
операции по переводу денежных средств, бухгалтерское и консультационное
обслуживание предпринимателей, др.
Можно назвать еще некоторые операции банков. Факторинг – продажа
прав на взымание долгов, коммерческие услуги по доверенности, связанные с
получением денег за продажу в кредит.
Лизинг – одна из форм долгосрочного договора аренды, вместо
предоставления предпринимателю ссуды на приобретение оборудования,
банк сам покупает его и сдает в аренду клиенту.
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6.2. Кредитование предпринимательства.
Термин «кредит» используется для обозначения товарного кредита
(предоставление в заем вещей), коммерческого кредита (предоставление в
заем денег или вещей в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки
платежа за товары, услуги), бюджетного кредита (предоставление
бюджетных средств юридическим лицам на возвратной и возмездной основе)
и налогового кредита (отсрочка уплаты части налога на прибыль или иного
налога). Суть кредита, в передаче кредитором ссуженной стоимости
заемщику для использования на началах возвратности.
Услуги кредитования, предоставляемые коммерческими банками своим
клиентам (как юридическим, так и физическим лицам), можно представить в
виде следующей классификации.
1. По экономическому назначению кредита
1.1. Связанный (целевой) кредит:
I) платежный – на проведение конкретной коммерческой сделки, на
оплату расчетных (платежных) документов контрагентов клиента;
II) на финансирование производственных затрат (финансирование
текущих

производственных

затрат,

финансирование

долгосрочных

инвестиций, др.);
III) учет (покупка) векселей, включая операции репо (покупка с
обязательством обратной продажи);
IV) потребительские кредиты (физическим лицам).
1.2. Несвязанный (без указания конкретной цели).
2. По форме предоставления кредита
2.1. В безналичной форме:
I) зачисление безналичных денег на соответствующий счет заемщика, в
том числе реструктуризация ранее выданного кредита и предоставление
нового;
II) кредитование с использованием векселей банка;
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III) в смешанной форме (сочетание 2-х предыдущих вариантов).
2.2. В налично-денежной форме (как правило, физическим лицам).
3. По технике предоставления кредита
3.1. Одной суммой.
3.2. С овердрафтом - схема кредитования, дающая клиенту право
оплачивать с расчетного счета товары, услуги своих контрагентов в сумме,
превышающей объем поступлений на его счет, максимально допустимые
размер и срок кредита овердрафт устанавливаются в кредитном договоре
между банком и клиентом.
3.3. В виде кредитной линии – максимальной суммы кредита, которую
можно использовать в течение обусловленного срока. Существует простая
(невозобновляемая)
кредитная

линия,

кредитная
включающая

линия,

возобновляемая

контокоррентную

(револьверная)

кредитную

линию,

онкольную (до востребования) кредитную линию.
Контокоррентная кредитная линия предполагает такое кредитование
текущих производственных нужд заемщика (в пределах оговоренного лимита
сумм и установленного срока действия соглашения), когда кредиты
непрерывно и автоматически выдаются и погашаются, отражаясь на едином
контокоррентном счете, сочетающем в себе свойства ссудного и расчетного
счетов. Контокоррентный кредит погашается путем зачисления в кредит
счета любых поступлений в адрес заемщика.
Онкольный кредит – разновидность контокоррентного кредита,
выдается обычно под залог товарно-материальных ценностей или ценных
бумаг, погашается по первому требованию банка за счет средств,
поступивших на счет клиента или других. Процентная ставка по онкольному
кредиту ниже, чем по обычным банковским кредитам.
3.4. Комбинированные варианты.
4. По времени и технике погашения кредита
4.1. Кредиты, погашаемые одной суммой в конце срока.
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4.2. Кредиты, погашаемые равными долями через равные промежутки
времени (этот вариант, как и следующий, предполагает согласование графика
погашения основной суммы долга и процентов с указанием конкретных дат и
сумм). Фактически это простой кредит (с ежемесячными равными суммами
платежей).
4.3. Погашаемые неравными долями через различные промежутки
времени:
- сложный кредит (с выплатой от 20 до 50% суммы кредита в конце
срока);
- прогрессивный кредит (с прогрессивно нарастающими к концу
срока действия кредитного договора выплатами);
- сезонный кредит (кредит для сезонных производств с выплатами
только в те месяцы, на которые приходятся максимальные суммы выручки).
Отдельно можно выделить гарантийные операции банков в части
кредитования своих клиентов, а также консультационные услуги по вопросам
кредитования.
Принципы (основные правила) кредитования.
Выделяют следующие принципы банковского кредитования:
- принцип срочности (кредит дается на однозначно определенный
срок);
- принцип возвратности (в согласованный срок вся сумма кредита
должна быть возвращена полностью);
- принцип платности (за право пользования кредитом заемщик должен
заплатить оговоренную сумму процентов);
- принцип подчинения кредитной сделки нормам законодательства и
банковским

правилам

(в

частности,

обязателен

кредитный

договор/соглашение в письменной форме, не противоречащий закону и
нормативным актам ЦБ РФ);
- принцип неизменности условий кредитования (положений кредитного
договора/соглашения). Если они меняются, то это должно делаться в
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соответствии с правилами, сформулированными в самом кредитном
договоре/соглашении либо в специальном приложении к нему;
- принцип взаимовыгодности кредитной сделки (ее условия должны
адекватно учитывать коммерческие интересы и возможности обеих сторон).
- принцип целевого использования кредита;
- принцип обеспеченного кредитования (кредит может быть обеспечен
полностью, частично или не обеспечен вовсе).
До принятия решения о предоставлении кредита банк-кредитор
- тщательно изучает все представленные заемщиком документы,
включая бизнес-план, планы маркетинга, производства и управления,
прогноз

денежных

потоков

заемщика

на

период

погашения

предоставляемого ему кредита (график поступлений и платежей
заемщика); технико-экономическое обоснование (ТЭО) кредитуемой
сделки;
- проверяет достоверность кредитуемой сделки, изучает кредитную
историю заемщика, анализирует вопрос о наличии или отсутствии
задолженности по обязательствам заемщика, в том числе просроченной,
проверяет

полномочия

должностных

лиц

заемщика,

которые

будут

подписывать кредитный договор, проверяет наличие и качество обеспечения
(залога, гарантии, поручительства, страхового полиса и др.), оценивает
полученную информацию.
В качестве обеспечения (залога) бизнес-кредита могут быть:
- товары в обороте;
- автотранспорт;
- оборудование;
- личное имущество (теле-, видео-, аудио- и бытовая техника);
- недвижимостью.
Банковская практика позволяет выделить следующие критерии
оценки кредитного риска и кредитоспособности клиента:
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- характер клиента (его репутация, четкость представления о цели
кредита, степень ответственности за погашение долга);
- способность заимствовать средства (наличие у клиента права подать
заявку на кредит, подписать кредитный договор или вести переговоры,
дееспособность заемщика — физического лица);
- способность зарабатывать средства для погашения долга (финансовые
возможности, прибыльность деятельности заемщика);
- капитал (достаточность капитала, степень вложения собственного
капитала в кредитуемую операцию);
- обеспечение кредита (стоимость активов заемщика и конкретный
вторичный источник погашения долга (залог, гарантия, поручительство,
страхование),

предусмотренный

в

кредитном

договоре.

Качество

конкретного вторичного источника гарантирует выполнение заемщиком его
обязательств в срок при финансовых затруднениях);
- условия, в которых совершается кредитная операция (политическая,
экономическая ситуация – текущая и прогнозная);
- возможности контроля над деятельностью заемщика (законодательная
основа деятельности заемщика, соответствие характера кредита стандартам
банка и органов надзора).
Способами оценки кредитоспособности клиента банка являются:
- оценка менеджмента;
- оценка финансовой устойчивости клиента;
- анализ денежного потока;
- сбор информации о клиенте;
- наблюдение за работой клиента путем выхода на место.
Специфика оценки кредитоспособности юридических и физических
лиц, крупных, средних и мелких клиентов определяет комбинацию
применяемых способов оценки. К примеру, оценка кредитоспособности
крупных и средних предприятий базируется на данных баланса, отчета о
прибылях и убытках, кредитной заявке, информации об истории клиента и
180

его

менеджерах.

В

качестве

методов

оценки

кредитоспособности

используются система финансовых коэффициентов, анализ денежного
потока, делового риска и менеджмента.
Кредитоспособность мелких предприятий также оценивается на
основе финансовых коэффициентов кредитоспособности, анализа денежного
потока и оценки делового риска. В ходе личного интервью с руководителем
мелкого предприятия выясняются цель ссуды, источник и срок возврата
долга. Клиент должен доказать, что кредитуемые запасы к определенному
сроку снизятся, а кредитуемые затраты будут списаны на себестоимость
реализованной продукции.
Еще одна особенность малых предприятий: их руководителями и
работниками нередко являются члены одной семьи или родственники;
личный капитал владельца часто смешивается с капиталом предприятия. При
оценке кредитоспособности мелкого клиента учитывается финансовое
положение владельца, определяемое по данным личного финансового отчета.
Для того чтобы оформить кредит, бизнесу необходимо иметь
соответствующее качество учета и отчетности, т.е. прозрачность. Чем более
«белой» будет отчетность предприятия, тем больше шансов у него на
получение кредита. Некоторые банки предпочитают оценивать состояние дел
заемщика не по бумагам, а «на месте», присылая эксперта прямо на
предприятие. Это, несомненно, более эффективный метод оценки риска для
банка.
Система оценки банком кредитоспособности мелких заемщиков
складывается из следующих элементов:
- оценка делового риска;
- наблюдение за работой клиента;
- собеседования банкира с владельцем предприятия;
- оценка личного финансового положения владельца;
- анализ финансового положения предприятия на основе первичных
документов.
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Потребительский кредит — это особая форма кредита, которая
предоставляется его получателям в виде отсрочки платежа за приобретаемые
ими потребительские товары и бытовые услуги. При потребительском
кредите заёмщиками являются физические лица — население, а кредиторами
— предприятия торговли и сферы услуг, банки, специальные кредитные
учреждения. Торговые предприятия предоставляют потребительский кредит
в виде товаров, которые продаются получателю кредита в рассрочку, а банки
предоставляют заёмщику как безналичный, так и наличный кредит в форме
краткосрочных и среднесрочных ссуд на приобретение дорогостоящих
товаров длительного пользования. При предоставлении прямого банковского
кредита заключается кредитный договор между банком и заемщиком пользователем ссуды. Косвенный банковский кредит предполагает наличие
посредника в кредитных отношениях банка с клиентом. Таким посредником
в данном случае выступают предприятия розничной торговли. Кредитный
договор заключается между клиентом и магазином, который в последующем
порядке получает ссуду в банке.
Определив возможности выдачи кредита относительно наличия
ресурсов и кредитоспособности заемщика, работники банка подготавливают
кредитный договор. В нем предусматриваются:
Преамбула - наименования и адреса сторон;
1 раздел - сумма договора;
2 - условия и порядок выдачи и погашения кредита;
3 - процентные ставки и порядок уплаты процентов;
4 - формы обеспечения обязательств;
5 - права и обязанности сторон по выдаче и погашению кредита;
6 - ответственность сторон;
7 - дополнительные условия;
8 - разрешение споров;
9 - срок действия;
10 - юридические адреса, подписи, печати.
182

Банк выдает кредиты в следующем порядке:
- юридическим лицам — в безналичной форме путем зачисления
средств на расчетный, текущий или корреспондентский счет;
- физическим лицам — в безналичной форме путем зачисления средств
на счет лица в банке либо наличными через кассу банка;
Банк выдает кредиты следующими способами:
- разовым зачислением средств на банковские счета либо выдачей
наличных денег заемщику — физическому лицу;
- открытием кредитной линии;
- кредитованием счета клиента (при недостаточности или отсутствии на
нем средств) и оплаты расчетных документов с этого счета клиента (если в
договоре банковского счета предусмотрено проведение такой операции).
Кредит

возвращается

(погашается)

и

проценты

за

него

уплачиваются следующими способами:
- списанием средств со счета заемщика по его платежному поручению;
- списанием средств со счета заемщика, обслуживаемого в другом
банке, на основании платежного требования банка-кредитора;
- списанием средств со счета заемщика — юридического лица,
обслуживающегося в самом банке-кредиторе, на основании платежного
требования последнего;
- перечислением средств со счетов заемщиков — физических лиц на
основании их письменных распоряжений, переводом ими денег через
предприятия связи или другие кредитные организации; взносом наличных в
кассу банка-кредитора.
Многие банки сегодня предоставляют кредиты на открытие или
развитие бизнеса. Однако получить такой кредит не так просто, как может
показаться на первый взгляд. Если предприниматель только начинает свой
бизнес и собирается брать кредит – ему необходимо определиться, в каком
банке он будет обслуживаться. Практика показывает, что проще всего взять
кредит в том же банке, в котором он обслуживается. Поэтому, прежде чем
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открывать расчётный счёт, важно узнать как можно больше о деятельности и
возможностях того или иного банка.
Если

предприниматель

желает

взять

кредит

на

развитие

предпринимательства – лучше обратиться в тот банк, в котором он
обслуживается.

Банк

больше

доверяет

постоянным

клиентам.

Для

посторонних предприятий банки часто устанавливают повышенный процент.
Если предприниматель уже брал кредит в этом банке, ему проще будет
получить следующий кредит. Можно даже попросить банк снизить
кредитный процент если это надёжная компания, имеющая положительную
кредитную историю.
Для
страхование

предпринимательства
-

особый

вид

важную

экономических

роль

играет

отношений,

также

призванный

обеспечить страховой защитой людей и их дела от различного рода
опасностей. Страхование является действенным механизмом снижения
рисков частного и малого предпринимательства. Страхование способно
перевести риски из области неопределенности (возникнут ли убытки и их
возможный размер) в область известной стоимости страховой услуги
(страховая премия, подлежащая оплате).
Страховые компании обеспечивают покрытие классических рисков,
связанных с порчей и утратой имущества предпринимателя в результате
пожара и других чрезвычайных обстоятельств, нанесением ущерба жизни и
здоровью работников в результате несчастных случаев на производстве,
ответственности перед третьими лицами, экологических рисков и др.
Существенными для частного и малого предпринимательства являются
риски неисполнения договоров, изменения конъюнктуры рынков, усиления
конкуренции, невостребованности произведенной продукции, неправильного
налогообложения, возникновения непредвиденных затрат и снижения
доходов.

Действительно,

деятельность

частного

и

малого

предпринимательства основана на целой системе сделок, договоров и
контрактов, своевременное и установленное исполнение которых партнерами
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выступает

одним

из

важнейших

условий

устойчивого

положения

хозяйствующего субъекта. Для предотвращения этих рисков используются
страховые инструменты. При этом создается система защиты для участников
предпринимательской деятельности.
Принято выделять три отрасли страхования: имущественное, личное и
ответственности. В личном страховании объектом страхования являются
имущественные

интересы,

трудоспособностью

и

связанные

пенсионным

с

жизнью,

обеспечением

здоровьем,

страхователя

или

застрахованного лица. К личному страхованию относятся:
1.

Страхование жизни.

2.

Страхование от несчастных случаев и болезней.

3.

Медицинское страхование.
В имущественном страховании объектом страхования являются

имущественные

интересы,

связанные

с

владением,

пользованием

и

распоряжением имуществом.
Имущественное страхование включает:
1.

Страхование имущества предприятий и организаций.

2.

Страхование имущества граждан.

3.

Транспортное страхование (средств транспорта и грузов).

4.

Страхование других видов имущества, кроме перечисленных выше.

5.

Страхование финансовых рисков.
В страховании ответственности объектом страхования являются

имущественные

интересы,

связанные

с

возмещением

страхователем

причиненного им вреда личности или имуществу физического лица, а также
вреда, причиненного юридическому лицу.
Страхование ответственности включает:
1.

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных

средств.
2.

Страхование гражданской ответственности перевозчика.
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3.

Страхование гражданской ответственности предприятий - источников

повышенной опасности.
4.

Страхование профессиональной ответственности.

5.

Страхование ответственности за неисполнение обязательств.

6.

Страхование иных видов гражданской ответственности.
Специалисты

страховых

организаций

активно

участвуют

в

консультировании своих клиентов по построению и реализации страховых
программ. Это повышает доверие к страховому бизнесу и расширяет спектр
услуг страховщика. Применение страхования для минимизации рисков
частного и малого предпринимательства требует тщательного подбора
партнера-страховщика. Он должен отвечать требованиям стабильности
деятельности, надежности, финансовой устойчивости и платежеспособности.

186

Раздел 7. Практический маркетинг и продажи

7.1. Необходимость маркетинга. Задачи, принципы, функции и
виды маркетинга.
Сегодня все мы должны разбираться в маркетинге. Подыскивая работу,
продавая

машину,

реализуя

идею

или

собирая

средства

на

благотворительные нужды, мы занимаемся маркетингом. Нам нужно знать,
что представляет собой рынок, кто на нем действует, как он функционирует,
каковы его запросы.
Знание маркетинга позволяет вести себя более разумно и в качестве
потребителей, будь то покупка зубной пасты или нового автомобиля.
Маркетинг - одна из основополагающих дисциплин для профессиональных
деятелей

рынка,

таких,

как

исследователи

маркетинга,

заведующие

производством новых и марочных товаров, коммивояжеры, розничные
торговцы, работники рекламы и т.п. Они должны знать, как описать рынок и
разбить его на сегменты; как оценить нужды, запросы и предпочтения
потребителей в рамках целевого рынка; как сконструировать и испытать
товар с нужными для этого рынка потребительскими свойствами; как
посредством цены донести до потребителя идею ценности товара; как
выбрать умелых посредников, чтобы товар оказался широкодоступным и
хорошо представленным; как рекламировать и продвигать товар, чтобы
потребители знали его и хотели приобрести. Профессиональный деятель
рынка должен, без сомнения, обладать обширным набором знаний и умений.
Эффективная работа предпринимателя на внутреннем и внешнем
рынке требует знания и учета объективных рыночных законов, умение
организовать регулярное получение и оперативное использование рыночной
информации,

способности

повысить

конкурентоспособность

своей

продукции и т.д. Все это является элементами маркетинга – одной из
наиболее эффективных концепций рыночной экономики.
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Именно на основе результатов маркетинговой деятельности проводится
большинство коммерческих операций на мировом рынке. О росте значения
маркетинга в глобальных масштабах свидетельствуют, в частности,
результаты специальных исследований, согласно которым более 75%
коммерческих неудач на мировом рынке происходят по причинам, связанным
с ошибками в маркетинговой деятельности, и лишь менее четверти их
обусловлено другими причинами.
Каждый товар непременно требует продвижения на рынке, это
означает необходимость качественной и оригинальной рекламы, различных
акций, способствующих продвижению товара. Помимо этого предприятию
весьма желательно иметь как можно более широкую сеть розничных продаж
или сеть посреднических организаций, если она, конечно, не занимается
очень крупным и дорогим производством. Такая сеть должна иметь высокий
уровень сервиса, так как сегодняшний покупатель привык к качественному
обслуживанию и широкому списку дополнительных услуг. И только
выполнив все эти требования, фирма может рассчитывать на то, что ей
удастся занять прочное место в сердце покупателя.
Не стоит забывать при этом об эффективности рыночного поведения и
развития

фирмы.

Самое

важное

в

познании

и

удовлетворении

потребностей покупателя – это изучать его мнение о товарах фирмы,
конкурирующих товарах, проблемах и перспективах жизни и работы
потребителей. Только обладая этим знанием, можно в наиболее полной
мере удовлетворить запросы потребителей. И как раз именно этим должна
заниматься фирма в рамках системы сбыта – там, где она ближе всего
соприкасается с покупателем.
Маркетинг (marketing - рынковедение) возник в США на рубеже XIXXX веков в виде прикладных исследований сбытовых проблем, появившихся
у крупных компаний в связи с реализацией произведенной продукцией.
Маркетинг – результат многолетней эволюции взглядов менеджеров на цели,
задачи и методы развития производства и сбыта.
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Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что маркетинг в
широком понимании – это определенная философия хозяйствования в
условиях рынка, ориентированная на потребителя. Маркетинг – это
человеческая деятельность, так или иначе имеющая отношение к рынку.
Маркетинг – это работа с рынком ради осуществления обменов, цель
которых – удовлетворение человеческих нужд и потребностей. Основу
деятельности маркетинга составляют такие занятия, как разработка товара,
исследования, налаживание коммуникации, организация распределения,
установление цен, развертывание службы сервиса и т.д.
Задачи маркетинга. Маркетинговая деятельность должна обеспечить:
· надежную, достоверную и своевременную информацию о рынке,
структуре и динамике конкретного спроса, вкусах и предпочтениях
покупателей, то есть информацию о внешних условиях функционирования
фирмы;
· создание такого товара, набора товаров (ассортимента), который
более полно удовлетворяет требованиям рынка, чем товары конкурентов;
· необходимое воздействие на потребителя, на спрос, на рынок,
обеспечивающее максимально возможный контроль сферы реализации.
Принципы маркетинга:
- производить то, что нужно потребителю;
- выходить на рынок не с предложением товаров и услуг, а со
средствами решения проблем потребителей;
-

организовывать

производство

товаров

после

исследования

потребностей и спроса;
- концентрировать усилия на достижении конечного результата
производственно-экспортной деятельности фирмы;
-

применять

производства

тактику

товаров

к

и

стратегию

требованиям

активного
рынка

с

приспособления
одновременным

целенаправленным воздействием на него в целях охвата маркетингом всех
звеньев в цепи продвижения товара к потребителю;
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- ориентировать деятельность предприятия не на сиюминутный
результат, а на долгосрочную перспективу эффективных коммуникаций на
основе осуществления стратегического планирования и прогнозирования
поведения товаров на рынке.
Таким образом, функции

маркетинга

предполагают содействие

процессу сбыта и реализации продукции.
Функции маркетинга.
Аналитическая функция. Изучение рынка и потребителей, изучение
товарной структуры и структуры предприятия с позиций потребностей
рынка.
Производственная функция. Организация производства новых товаров,
разработка

новых

технологий,

управление

качеством

и

конкурентоспособностью готовой продукции.
Сбытовая функция (функция продаж). Организация

системы

формирования спроса и стимулирования сбыта. Организация сервиса.
Проведение целенаправленной товарной и ценовой политики.
Функция управления и контроля. Организация стратегического и
оперативного

планирования

на

предприятии.

Организация

контроля

маркетинга (обратные связи, ситуационный анализ).
7.2. Инструментарий маркетинговых исследований
Маркетинговые исследования внешней среды предприятия (микро и
макро) и ее изменений представлены на рис. 7.1.
1. Факторы внешней микросреды предприятия.
Рынки сбыта:
- потребительский рынок;
- рынок производителей;
- рынок промежуточных продавцов;
- рынок госучреждений;
- международный рынок.
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Анализируются:
- размеры рынков и тенденции их роста;
- географическое расположение;
- виды потребителей (в зависимости от спроса);
- периоды потребности (когда есть спрос);
- перспективы роста спроса.
Предварительно определяется, каким рынкам предприятие будет
предлагать свои товары.

ВНЕШНЯЯ
Экономическая
обстановка

Политическая
обстановка

ВНЕШНЯЯ
Рынки приобретения

Законодательство

Социальные
факторы

Внутренняя
Фирма

Конкуренты

Посредники

среда

Природные
факторы

Научнотехнические
факторы

Рынки сбыта
МИКРОСРЕДА

МАКРОСРЕДА
Факторы
культурной
среды

Демографические
факторы

Рис.7.1. Внешняя среда предприятия
Рынки приобретения.
Анализируются

наличие,

доступность,

цены,

перспективы

бесперебойного обеспечения предприятия необходимыми ресурсами:
- сырьем, материалами, комплектующими изделиями, покупными
полуфабрикатами;
- энергетическими ресурсами (электроэнергией, тепловой энергией,
топливом, водой, инертными газами, сжатым воздухом и т.д.);
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- трудовыми ресурсами;
- финансовыми ресурсами;
- информацией.
Анализируются доступность и цены приобретаемого капитального
имущества:
- земельные участки;
- здания и сооружения;
- передаточные устройства;
- оборудование;
- транспортные средства;
- инструменты;
- инвентарь и др.
Посредники. Анализируются наличие, доступность, цены, надежность
посредников:
- транспортных (железнодорожных, автомобильных, авиационных,
водных);
- промежуточных (складских);
- рекламных;
- финансовых;
- информационных.
Конкуренты. Основные сведения о конкурентах:
- основные конкуренты (перечень, в котором наименования фирмконкурентов расположены в порядке убывания их значимости);
- их задачи и стратегии;
- размеры и показатели занимаемых долей рынка;
- сравнительные характеристики товаров;
- сопоставление цен;
- сравнение способов продвижения товаров на рынке;
- сильные и слабые стороны;
- степень конкуренции;
192

- возможная реакция на сбытовую политику предприятия.
Факторы внешней макросреды предприятия.
Политическая обстановка: стабильность, нестабильность.
Экономическая обстановка:
- состояние общей деловой активности в стране (снижение, стагнация,
подъем, стабильность);
- инфляция, дефляция;
- кредитно-денежная политика;
- инвестиционная обстановка и др.
Чтобы убедиться в достаточной привлекательности производства и
реализации товаров, предприятию нужно провести тщательную оценку
текущего и будущего спроса на свои товары. При удовлетворительных
результатах на следующем этапе производят сегментирование рынка для
выявления групп потребителей и нужд, которые предприятие может
удовлетворить наилучшим образом.
Сегмент рынка состоит из потребителей, одинаково реагирующих на
один и тот же набор побудительных стимулов маркетинга (т.е. с
одинаковыми потребностями и спросом).
Предприятие может воспользоваться тремя подходами к рынку:
1) массовый маркетинг – решение о массовом производстве и
массовом распространении одного товара и попытки привлечь к нему
покупателей всех типов;
2) товарно-дифференцированный

маркетинг

–

решение

о

производстве двух или более видов товаров с разными свойствами, разного
качества, в разной расфасовке и т.д. с целью предложения рынку
разнообразных товаров предприятия, отличающихся от товаров конкурентов;
3) целевой

маркетинг

(концентрированный)

–

решение

о

разграничении различных групп покупателей, составляющих рынок, и
разработке соответствующих товаров для каждого целевого рынка.
Основными мероприятиями целевого маркетинга являются:
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- сегментирование рынка;
- выбор целевых сегментов рынка;
- позиционирование товара на рынке.
Сегментирование рынка – разбивка рынка на четкие группы
покупателей, для каждой из которых могут потребоваться отдельные товары
и (или) комплексы маркетинга в зависимости от потребностей. Для описания
лучших, с точки зрения предприятия, возможностей сегментирования оно
использует разные критерии. При потребительском маркетинге основными
критериями для сегментирования служат следующие переменные:
- географические;
- демографические;
- психографические;
- поведенческие.
Эффективность аналитической работы по сегментированию зависит от
того, в какой мере получаемые сегменты поддаются замерам, оказываются
доступными,

солидными

и

пригодными

для

проведения

в

них

целенаправленных действий.
Затем предприятию необходимо отобрать один или несколько самых
выгодных для себя сегментов рынка. Но для этого сначала предстоит решить,
какое именно количество сегментов следует охватить.
Предприятие

может

(недифференцированный

пренебречь

маркетинг),

различиями

разработать

в

сегментах

разные

рыночные

предложения для разных сегментов (дифференцированный маркетинг) или
сосредоточить свои усилия на одном или нескольких сегментах.
Выбор конкретного рынка определяет и круг конкурентов предприятия
и

возможности

позиционирования

товара

(т.е.

обеспечения

товару

конкурентного положения на рынке).
После изучения позиций конкурентов на рынке предприятие решает,
занять ли место, близкое к позиции одного из конкурентов, или попытаться
заполнить выявленную на рынке незаполненную “нишу”. Если предприятие
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займет

позицию

рядом

с

одним

из

конкурентов,

оно

должно

дифференцировать свое предложение за счет качества товара, его цены,
гарантий покупателям, организации сервиса и т.д.
Количественную оценку конкурирующих предприятий (или товаров)
на рынке можно определить по средневзвешенной бальной оценке.
Результаты оценки конкурентного положения предприятий (товаров) на
рынке оформляются в виде матриц, в столбцах которых указаны данные о
конкурирующих предприятиях, а в строках  показатели (факторы). Каждому
количественному (качественному) значению i-го фактора (показателя),
каждой организации (товару) конкурента присваивается экспертно балльная
оценка (вi). При этом максимальный балл (например, 10) присваивается
лучшему значению показателя, остальным значениям присваивается балл,
меньший максимального значения. Значения средневзвешенных балльных
оценок в общем виде определяются по формуле
Nср.в  ai вi ,
где аi – весовой коэффициент i-го показателя ( аi = 1);
вi – балльная оценка i-го показателя предприятия-конкурента.
По значению суммарной средневзвешенной балльной оценки можно
судить о конкурентоспособности предприятия (товара).
Фирма может применять несколько стратегий по продукту. При
конкретном

выборе

следует

учитывать

преимущества,

необходимые

рыночные условия, требования к организации производства и управления,
дестабилизирующие факторы. Сравнение различных стратегий по этим
факторам приведено в табл. 7.1.
Таблица 7.1
Сравнение различных стратегий продукт / маркетинг / производство
Стратегия

Преимущество

Рыночные
условия

Организация
производства и
управления
Снижение
Рост объема
Большая доля на Оптимальный
себестоимости продаж,
рынке,
размер
продукции
увеличение
эластичный по производства,
прибыли, рост цене спрос на
высокий уровень
барьеров
продукцию,
технологической
входа, резервы ценовая
подготовки,
при
конкуренция,
жесткий контроль
повышении
продукция в
себестоимости
цен в
отрасли
продукции
снабжении
стандартизирован
а

Дестабилизирующ
ие факторы
Технологические
нововведения,
имитация со
стороны
конкурентов,
изменение в
спросе, новые
продукты
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Дифференциаци Рост объема
я продукции
продаж,
увеличение
прибыли, рост
барьеров
входа, резервы
при
повышении
цен в
снабжении

Отличительные Наличие гибкого Высокие издержки
характеристики производства,
на создание
товара понятны и высокий уровень имиджа товара,
ценятся
конструкторской повышение цен,
потребителями, подготовки,
имитация со
конкуренция
развитие НИОКР и стороны
преимущественн опытного
конкурентов
о неценовая,
производства,
стратегия
мощная
дифференциации маркетинговая
применяется в
служба
отрасли
немногими
фирмами
Сегментировани Рост объема
Четко
Гибкое
Уменьшение цен
е рынка
продаж,
определенные
производство,
на аналогичные
получение
группы
мелкосерийный тип товары,
дополнительно потребителей,
производства
конкуренты
й прибыли,
конкуренты не
применяют
комплексное используют
стратегию
обслуживание специализацию
фокусирования на
конкретного на сегментах
части сегментов
сегмента
Немедленное
Увеличение
Спрос на
Гибкое
Высокие удельные
реагирование н прибыли,
продукцию
производство,
издержки,
а потребности создание
неэластичен,
мелкосерийный тип нестабильность
рынка
имиджа
низкие барьеры производства.
внешней среды,
предприятия, входа и выхода, Маркетинговая
высокий риск
учитывающего небольшое число служба,
банкротства
нужды
конкурентов,
ориентированная
клиентов
нестабильность на
рынка
высокорентабельн
ые недолговечные
проекты
Внедрение
Получение
Отсутствие
Высокая научно- Большие объемы
новшеств
сверхприбыли аналогов
техническая
финансирования,
за счет
продукции,
квалификация
высокий риск
монопольных наличие спроса персонала,
банкротства,
цен,
на новшества
матричная
имитация
блокирование
структура
нововведений
входа в
управления,
конкурентами
отрасль,
венчурная
создание
организация
имиджа
бизнеса
новатора

Решения

о

точном

позиционировании

позволяет

предприятию

приступить к следующему этапу, а именно к детальному планированию
комплекса маркетинга.
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Товар – первый и самый важный элемент комплекса маркетинга.
Основные решения по товару должны координироваться с решениями о
позиционировании товара на рынке.
Товарная политика требует принятия согласующихся между собой
решений, которые касаются отдельных товарных единиц и товарного
ассортимента. Каждую товарную единицу, предлагаемую потребителям,
удобно

рассматривать

с

точки

зрения

трех

уровней

(рис.

7.2).

Товар с подкреплением
Товар в реальном
исполнении
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назначение

Упаковка
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покупателя
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Свойства
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Га
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с
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Рис. 7.2. Три уровня товара
При принятии решений по товару предприятие должно ясно
представлять экономические последствия таких решений (затраты и выгоды).
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Важное значение при выборе маркетинговой стратегии имеет процесс
ценообразования.
Учет типа рынка при установлении цены.
Рынок чистой конкуренции состоит из множества продавцов и
покупателей

какого-либо

схожего

(стандартного)

товара,

например

картофеля, пшеницы и др. Отдельный покупатель или продавец не
оказывает большого влияния на уровень текущих рыночных цен.
Рынок

монополистической

конкуренции

состоит

из

множества

покупателей и продавцов, совершающих сделки не по единой рыночной
цене, а в широком диапазоне цен, за счет предложения покупателям
различных вариантов товаров и сопутствующих услуг.
Олигопольный рынок состоит из небольшого числа крупных продавцов,
на которые приходится основная часть продажи отрасли (компьютеры и т.д.).
Продавцы весьма чувствительны к политике ценообразования конкурентов,
однако избегают ценовых войн. Новичкам весьма трудно проникнуть на этот
рынок.
При чистой монополии на рынке всего один продавец. В случае
частной нерегулируемой монополии продавец может установить любую
цену, которую выдержит рынок.
Методика установления цен.
Классическая методика установления цен на товары приведена на
рис. 7.3.
Постановка задач ценообразования:
1)

Обеспечение выживаемости. Чтобы выжить, попавшие в трудное

финансовое положение предприятия прибегают к ценовым уступкам до тех
пор, пока снижение цены покрывает издержки.
2)

Максимизация текущей прибыли. В случаях, когда текущие

финансовые показатели для предприятия важнее долговременных, оно
назначает такие цены, которые обеспечат максимальные поступления
текущей прибыли.
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Постановка задач ценообразования

Влияние цен на уровень спроса
Оценка издержек производства и
реализации товара
Анализ цен и товаров конкурентов

Выбор метода ценообразования

Установление окончательной цены

Рис. 7.3. Методика установления цен
3)

Завоевание лидерства по показателям доли рынка. Предприятие,

которому принадлежит большая доля рынка, будет иметь низкие издержки и
высокие долговременные прибыли. Поэтому предприятие, преследующее
такие цели, идет на максимально возможное снижение цен.
Выбор метода ценообразования. Зная зависимость спроса от цены,
издержки и цены конкурентов, предприятие может установить цену на
собственный товар.
Расчет цены по методу «средние издержки плюс прибыль». Этот метод
заключается в начислении определенной наценки на полную себестоимость
товара. Этот метод остается популярным и в настоящее время.
Расчет цены на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой
прибыли. Метод ценообразования с расчетом на получение целевой прибыли
основывается на графике точки безубыточности (рис. 7.4).
На приведенном рисунке, независимо от объема продаж условнопостоянные издержки составляют 6 млн. руб. Валовые издержки (полная
себестоимость) растут одновременно с ростом продаж. Линия выручки
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начинается с нижней точки. Крутизна ее наклона зависит от цены товара (ц).
В нашем примере цена товарной единицы равна 15 тыс. руб. (из расчета
получения 12 млн. руб. за 800 шт. товара).
Выручка (VхЦ)

Млн
.
руб.

Зона прибыли

Точка
безубыточности

Целевая прибыль

12
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Рис. 7.4. График безубыточности для определения цены, обеспечивающей
целевую прибыль
При такой цене для обеспечения безубыточности, т.е. для покрытия
полной себестоимости выручкой предприятие должно продать 600 товарных
единиц. Если оно стремится к получению валовой прибыли в размере 2 млн.
руб., ему нужно продать 800 ед. товара по цене 15 тыс. руб. за штуку.
Такой метод ценообразования требует от предприятия рассмотрения
разных вариантов цен и их влияния на объем продаж, необходимый для
преодоления точки безубыточности и получения целевой прибыли.
Установление цены на основе ощущаемой ценности товара. В этом
случае основным фактором ценообразования считается не издержки
продавца, а покупательское восприятие. Для формирования в сознании
потребителей представления о ценности товара в комплексах маркетинга
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используются неценовые приемы воздействия. Цена в этом случае призвана
соответствовать ощущаемой ценностной значимости товара.
Установление цены на основе уровня текущих цен. При установлении
цен с учетом уровня текущих цен предприятие в основном отталкивается от
цен конкурентов и меньше внимания обращает на показатели собственных
издержек и спроса. Цена может быть назначена на уровне выше или ниже
уровня цен основных конкурентов. Метод ценообразования на основе уровня
текущих цен довольно популярен в случаях, когда эластичность спроса с
трудом поддается замеру.
Установление

окончательной

цены.

Перед

назначением

окончательной цены предприятие должно рассмотреть ряд дополнительных
соображений:
- психологию ценовосприятия (престижность товара, выражение цен
нечетным числом, последними цифрами 9, 6 и др.);
- политику

цен

предприятия

(ценовой

образ

предприятия,

предоставление скидок с цены, реакция на ценовую политику конкурентов);
- влияние цены на других участников рыночной деятельности
(оптовиков, розничных торговцев, торгового персонала, конкурентов,
поставщиков, государственных органов).
Стратегия «снятия сливок». На новинку устанавливаются высокие
цены, которые возможно запросить в определенном сегменте рынка. После
того как начальная волна сбыта замедляется, предприятие снижает цену,
чтобы привлечь следующий сегмент рынка, которого устраивает новая цена.
Действуя подобным образом, предприятие снимает максимально возможные
финансовые «сливки» с самых разных сегментов рынка. Использование
метода «снятия сливок» с рынка имеет смысл при следующих условиях:
- высокий уровень текущего спроса со стороны большого числа
покупателей;
- издержки мелкосерийного производства не настолько высоки, чтобы
свести на нет финансовые выгоды предприятия;
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- низкая

степень

конкуренции

(из-за

монопольного

положения

производителя);
- поддержание высокой цены за счет репутации образа товара высокого
качества.
Стратегия глубокого проникновения на рынок. Установление на
новинку сравнительно низкой цены в надежде на привлечение большого
числа покупателей и завоевание большой доли рынка. За счет большой доли
рынка сокращаются издержки производства, и по мере их сокращения
продолжается постепенное снижение цен. Установлению низкой цены
благоприятствуют следующие условия:
- рынок очень чувствителен к ценам, и поэтому низкая цена
способствует его расширению;
- с ростом объемов производства его издержки сокращаются;
- низкая цена непривлекательна для конкурентов.
Ценообразование в рамках товарной номенклатуры. Подход к
ценообразованию

меняется,

если

товар

является

частью

товарной

номенклатуры. В этом случае фирма разрабатывает систему цен, которая
может обеспечить получение максимальной прибыли по номенклатуре в
целом.
Установление цен в рамках товарного ассортимента. Фирма должна
принять решение о ступенчатой дифференцировании цен на товары
определенного ассортимента. При установлении ценовой ступеньки каждого
уровня необходимо учитывать различия в себестоимости товаров, разницу в
оценке их свойств покупателями, а также цены конкурентов (например,
предлагаются сразу пять разных цветных синхронных видеокамер  от самой
простой весом около 2 кг до сложной весом 3 кг с автоматической
установкой фокуса, системой регулирования наплывов и т.д.). При
незначительном разрыве в ценах между двумя соседними товарами
ассортимента потребители будут покупать более современный, а при
значительном  менее современный.
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Установление цен на обязательные принадлежности. В ряде отраслей
промышленности

производят

обязательные

принадлежности,

которые

используются вместе с основным товаром (бритвенные лезвия, фотопленка и
др.). Производители основных товаров (станков для бритья, фотокамер)
могут назначать на них низкие цены, а на обязательные принадлежности
устанавливать высокие наценки. Другим производителям, не предлагающим
собственные дополнительные принадлежности, приходится для получения
такой же выручки устанавливать на свои основные товары более высокие
цены.
Установление цен по географическому принципу. Географический
подход к ценообразованию предполагает принятие решения об установлении
фирмой разных цен для потребителей в разных частях региона, страны
(исходя из расходов по доставке).
Установление цен ФОБ (free on board) в месте происхождения товара.
Этот метод означает, что товар передается перевозчику на условиях «франковагон», после чего все права на этот товар и ответственность за него
переходят к заказчику, который оплачивает все расходы по транспортировке,
страховке и другие расходы от места нахождения фирмы к месту назначения.
Преимущества  каждый платит за себя.
Установление единой цены с включенными в нее расходами по
доставке. Этот метод является полной противоположностью методу "ФОБ в
месте происхождения товара". В данном случае фирма взимает единую плату
с включением в нее одной и той же суммы транспортных расходов
независимо от удаленности клиента. Плата за перевозку равна средней сумме
транспортных

расходов.

Выгоды

метода



относительная

простота

применения и возможность для фирмы рекламировать единую цену.
Установление цен с принятием на себя расходов по доставке. В этом
случае, чтобы обеспечить поступление заказов, фирма частично или
полностью принимает на себя фактические расходы по доставке товара в
надежде расширить объемы продаж и снизить издержки, что с лихвой
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покроет дополнительные транспортные расходы. Этим методом пользуются
для проникновения на новые рынки, а также для удержания своего
положения на рынках с обостряющейся конкуренцией.
Установление цен со скидками и зачетами. В качестве вознаграждения
потребителей за такие действия, как ранняя оплата счетов, закупка большого
объема или внесезонные закупки, многие фирмы готовы изменять свои
исходные цены.
Функциональные скидки (скидки в сфере торговли) – производители
предлагают скидки службам товародвижения, выполняющим определенные
функции по продаже товара, его хранению, ведению учета и т.д.
7.3. Разработка плана (программы) маркетинга.
План маркетинга – это разработка правил деятельности, которым
должна следовать фирма, если она надеется достичь успеха и процветания на
рынке. Он включает в себя следующие разделы:
· краткое описание важнейших результатов или состояния проблемы;
· ситуационный анализ внешней и внутренней среды маркетинга;
· постановка целей маркетинга;
· формирование маркетинговых мероприятий;
· определение затрат на маркетинг;
· контроль выполнения плана маркетинга.
В

зависимости

краткосрочные,

от

длительности

среднесрочные

и

срока

действия

долгосрочные

планы

различают
маркетинга.

Краткосрочные планы разрабатываются на период до одного года. Они
имеют

установленные

цели

и

мероприятия

по

их

достижению.

Среднесрочные планы разрабатываются на период от одного года до пяти
лет.

Они

базируются

на

краткосрочных

планах

маркетинга

и

на

использовании перспектив развития рынка и инвестиций. Долгосрочные
планы разрабатываются на период более пяти лет. Основой для них являются
прогнозы и анализ жизненных циклов существующих на рынке товаров.
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Основными требованиями для всех видов планов маркетинга является их
реальность, достижимость, возможность выражения в количественных
величинах и осуществление их согласования и интеграции.
Табл. 7.2. Примерное содержание плана маркетинга по основным
разделам.
Раздел плана
Краткий
обзор
содержание плана
Ситуация на рынке

и

Анализ возможностей и
проблем
Перечень
проблем

задач

Маркетинговая
стратегия
Программа действий

и

Содержание
Представляются основные тезисы предлагаемого
плана
Основные данные, характеризующие состояние
макросреды, продукт и каналы распределения.
Содержит анализ основных возможностей угроз,
сильных и слабых сторон и производственных
проблем.
Определяет финансовые и маркетинговые задачи
плана, выраженные в показателях объема сбыта,
сегментирования рынка и рентабельности.
Представляет
основные
направления
маркетинговой программы, используемые для
достижения целей плана.
Представляет
специальную
маркетинговую
программу достижения бизнес-целей.
Содержит прогноз ожидаемых финансовых
результатов реализации плана.

Определение
планируемых прибылей
и убытков
Контроль
Показывает способы проверки исполнения плана.

Для определения реалистичности целей маркетинга проводится
ситуационный анализ, основными этапами которого являются:
· анализ окружающей среды;
· анализ потенциала или возможностей предприятия;
· анализ перспектив развития деятельности фирмы.
Ситуационный

анализ

охватывает,

в

частности,

следующие

характеристики: оборот, сбыт, емкость и долю рынка, затраты, величину
покрытия, характер конкуренции. Данный анализ проводится по видам
продукта, товарным группам, отраслям и рынкам. В рамках ситуационного
анализа рекомендуется проводить отраслевой анализ, анализ конкуренции и
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анализ поставщиков.

Достижение долгосрочный
конкурентных преимуществ на
реальном сегменте рынка

Выделение
целевого рынка
и его границ

Систематизированный план
маркетинга фирмы

Сопоставление долго-, средне- и
краткосрочных планов
маркетинга

Рис. 7.5.

Четко обоснованные и
выверенные цели и задачи
фирмы

Выявление направлений
расширения реальной рыночной
ниши

Стабильность плана во
времени и пространстве

Координация
деятельности
взаимодействующих
структур фирмы

Согласование и увязка
элементов структуры
маркетинга

Состав элементов, формирующих систематизированный

план маркетинга.
Для достижения сформулированных целей разрабатывают стратегию
маркетинга.

Стратегия

маркетинга

–

это

генеральная

программа

маркетинговой деятельности на целевых рынках. Она включает главные
направления маркетинговой деятельности и инструментарий комплекса
маркетинга.
Комплекс маркетинга – это набор поддающихся контролю переменных
факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении
вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка. В
комплекс маркетинга входит все, что фирма может предпринять для оказания
воздействия на спрос своего товара. Она включает в себя товар, цену, методы
распределения и стимулирования сбыта.
Современная концепция маркетинга рассматривает два основных типа
стратегии: концентрированного и дифференцированного маркетинга. В
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рамках основных типов стратегии могут разрабатываться более конкретные,
частные

стратегии,

привлекательности

которые

целевого

различаются

рынка,

в

зависимости

конкурентоспособности

от

фирмы,

конкурентной силы рынка и т.д.
Тактика маркетинга в отличие от стратегии отражает конъюнктурные
условия и принципы формирования и удовлетворения спроса потребителей
на имеющуюся продукцию фирмы. Она связана с разработкой и реализацией
целей рынка на конкретном рынке и по конкретной номенклатуре товаров в
заданный отрезок времени.
План маркетинга, выраженный в натуральных и денежных единицах,
представляет бюджет маркетинга. Основой разработки бюджета является
объем сбыта. При распределении затрат на маркетинг необходимо
придерживаться принципа распределения издержек по видам деятельности,
какая часть этой деятельности может быть отнесена на маркетинг,
производство, сбыт и обслуживание. Маркетинговые издержки необходимо
рассматривать не как накладные расходы, а как часть издержек, связанные с
реализацией товара, подобно производственным затратам. К маркетинговым
расходам необходимо относиться как к инвестициям, которые должны
окупаться, а не просто переноситься на товар в течение текущего года.
7.4. Реклама
Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному
кругу

лиц

и

направленная

на

привлечение

внимания

к

объекту

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке. Реклама – это оплаченная, неперсонализированная
коммуникация, использующая средства массовой информации с целью
склонить (к чему-то) или повлиять (как-то) на аудиторию. Используются и
более узкие определения, например, ограничивающиеся лишь товарами и
услугами. Иногда в определение включают такой признак, как коммерческие
207

интересы. Реклама — процесс донесения информации от рекламодателя до
целевой аудитории посредством медиа-каналов или иными способами.
Задача рекламы — побудить представителей целевой аудитории к действию
(выбору товара или услуги, осуществлению покупки и т. п., а также
формированию запланированных рекламодателем выводов об объекте
рекламирования).
Виды рекламы (по законодательству Российской Федерации согласно
объекту рекламы)


коммерческая реклама;



социальная реклама, направленная на достижение благотворительных и

иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов
государства;


политическая реклама (в том числе, предвыборная).
Частные объявления, то есть объявления физических лиц или

юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности, в соответствии с Законом о рекламе не рассматриваются в
качестве рекламы.
По месту и способу размещения:


Телевизионная (ролик в рекламном блоке, виртуальная реклама,

бегущая строка, телеобъявление, спонсорство).


Радио (ролики, реже «джинса» — «на правах рекламы»).



Печатная (различают рекламу в прессе и прочую: принты, листовки,

наклейки, визитки).

o

Наружная
Троллы (от англ. troll) — двусторонние рекламные конструкции,

горизонтально расположенные над проезжей частью на вертикальных
опорах, оборудованы подсветкой изнутри, за счёт чего очень эффективны в
тёмное время суток. Подсветка обычно осуществляется люминесцентными
светильниками.
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Биллборды (от англ. bill board) — отдельные щиты с рекламными

o

плакатами 3×6 м, 4×8 м.
Суперсайты — отдельностоящие щиты с рекламными плакатами,

o

как правило, размером 5×12 м.
Ситилайт (от англ. citylight) — тротуарное панно. Конструкция,

o

устанавливаемая на

тротуарах

и

вдоль проезжей

части.

Снабжена

подсветкой.
o

Брандмауэр — огромный плакат или щит на стене здания.

o

Стритлайн (от англ. streetline), шалаш, штендер — выносная

складная конструкция с информацией на одной или двух рекламных
поверхностях. Изготавливается из металла или пластика. Типичный размер:
1,35×0,6 м,

форма

рекламного

поля —

арка

или

прямоугольник.

Устанавливается на тротуаре.
o

Бизнес-карты (от англ. business cards) — чаще всего, конструкция

из металла или пластика в виде панно. Содержит определенное количество
ячеек, в которых располагается печатная рекламная продукция в формате
5×9 см. Применяется в торговых центрах, в кинотеатрах, в розничных сетях.
o

Призматрон

o

Информационный указатель и прочие



Интернет-реклама (текстовые блоки, баннеры, контекстная реклама,

реклама в блогах, реклама на карте)


Транспортная (реклама на транспорте)



Реклама в кинотеатрах



Parking-реклама



При справочном обслуживании



Прямая почтовая рассылка



Продакт-плейсмент (от англ. product placement) — внедрение рекламы

товара или услуги в сюжетную линию кино или иного продукта индустрии
развлечений.


Реклама в местах продаж (BTL, промо-мероприятия, ивент и прочие)
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Вирусная реклама — реклама, основанная на слухах, сплетнях,

передающаяся от человека к человеку.


Cross-promotion — перекрестная реклама двух или более товаров

(услуг) основанная на взаимной выгоде.
Специфические виды рекламы по цели


Контрреклама —

опровержение

ненадлежащей

рекламы.

В

РФ

предусмотрена в качестве наказания за ненадлежащую рекламу.


Антиреклама — информация, призванная не поднимать, а уменьшать

интерес, либо дискредитировать товары, предприятия, товарные знаки. В
России запрещена законом о рекламе.
Функции рекламы


Привлечение клиентов — информирование их о новых товарах,

услугах, местах продаж. Обычно в рекламном сообщении перечислены
конкурентные преимущества рекламируемой компании, плюсы, которые
могут приобрести ее клиенты.


Увеличение продаж — подразумевается, что реклама, как инструмент

маркетинга, способствует повышению объема продаж. Однако для того,
чтобы клиент сделал выбор в пользу рекламируемого магазина (компании,
банка, сервиса и т.д), одного рекламного сообщения, как правило,
оказывается мало. Когда клиент пришел или позвонил в рекламируемую
компанию, для него важно не только то, что ему обещала реклама, но и то,
правдивы ли эти обещания. Как встретят клиента, какой товар он увидит на
полках, по какой цене он сможет его приобрести — эти и другие факторы
также влияют на рост или падение продаж. Реклама лишь направляет и
заставляет запомнить.


Регулирование сбыта — если забывать о данной функции рекламы,

можно легко заработать отрицательный имидж. Всегда нужно помнить о том,
что количество товара должно соответствовать ожиданиям от рекламной
кампании (вашим и клиентским). Если осенняя коллекция одежды (к
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примеру), распродана, снимайте рекламу с эфира, прекращайте публикацию
в СМИ.
Регулирование рекламы.
различные

финансовые

заинтересован

в

и

уменьшении

В

рекламе

неизбежно

сталкиваются

политические

интересы.

Потребитель

количества

рекламы

и

снижении

её

навязчивости, производитель же, напротив, заинтересован в увеличении как
количества рекламы, так и охвата аудитории, однако возможны и
компромиссные решения, например, размещение рекламы на объектах
недвижимости

на взаимовыгодных с собственниками

помещений

и

товариществами собственников жилья условиях.
Интересы общества в целом требуют оградить потребителей от ложной
и недобросовестной рекламы. Те же интересы диктуют необходимость
стимулирования сбыта, основным средством которого является как раз
реклама.

Противоречивость

этих

интересов

требует

подробного

регулирования. Законодательство о рекламе во всех странах представляет
собой компромисс между вышеуказанными интересами.
Законодательные ограничения. Обычно реклама ограничивается по
объёму (доле), по способу, месту и времени распространения, вводится
запрет на заведомо ложную, недобросовестную, неэтичную и иную
ненадлежащую рекламу. Иногда деятельность рекламопроизводителей и
рекламораспространителей лицензируется.
В Российской Федерации коммерческая и социальная реклама
регулируется Федеральным законом «О рекламе», политическая реклама —
Федеральными законами «О политических партиях» и «Об общественных
объединениях», предвыборная агитация — законодательством о выборах. За
нарушения

в

этой

области

предусмотрена

административная

ответственность.
Скрытая реклама. Скрытой называется реклама, не обозначенная как
таковая, размещённая под видом информационного, редакционного или
авторского материала, закамуфлированная под личное сообщение или иную
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нерекламную информацию. Широкую известность получила технология
внедрения незаметной рекламы, якобы действующей на подсознательном
уровне.

Скрытая реклама –

та, которая оказывает неосознаваемое

потребителем воздействие в силу метода передачи. В

большинстве стран

скрытая реклама запрещена, но её определение достаточно сложно.
7.5. Техника продаж
Развитие предпринимательства непосредственно связано с практикой
продаж. Долгое время не существовало полноценной теории продаж,
основанной на психологических законах, использующей современные
методы

и

техники.

последовательных

Отдельная

этапов.

В

продажа

каждом

представляется

конкретном

случае

в

виде
могут

присутствовать все этапы, или же какие-то могут быть пропущены.
Благодаря разделению на этапы процесс продажи становится понятнее, им
удобнее управлять. На каждом этапе существуют свои инструменты,
методики, позволяющие повысить эффективность продажи в целом. Кроме
того, рассматриваются различные виды продажи: личная, продажа по
телефону и в торговом зале, приводятся специфические техники и методы.
Восемь этапов продажи.
0 этап. Предварительный сбор информации:
• телефонная продажа – сбор информации о фирме;
• личная продажа – сбор информации о фирме;
• торговый зал – считка клиента.
1 этап. Установление контакта:
• телефонная продажа – техника «три да», классическая четырехэтапная
презентация, обход закупочного центра;
• личная продажа – аттракция (имя, золотые слова, любимая тема);
• торговый зал – модуль присоединения.
2 этап. Активное слушание:
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• выявление нужд и желаний, а также готовность и способность человека
совершать покупки.
3 этап. Трехэтапная правополушарная презентация.
4 этап. Ответы на возражения:
• возражения – модули, перевод на 2 или 3 этап;
• ответы на возражения.
5 этап. Завершение продажи:
• десять способов завершение продажи.
6 этап. Дополнительная продажа:
• классическая дополнительная продажа;
• неклассическая дополнительная продажа.
7 этап. Установление взаимоотношений на будущее:
• телефонная продажа – работа с закупочным центром;
• личная продажа – работа с закупочным центром;
• торговый зал – работа с закупочным центром.
Предварительный сбор информации.
Крупная продажа приносит много прибыли, но одновременно требует
серьезной подготовки. Пресса – один из источников информации о фирме и
ее представителе. Интервью, которое дает руководитель организации или
один из сотрудников, – это хороший источник информации об истории
создания компании, ее планах на будущее, специфике продукции. На его
основе можно составить мнение о внутренней культуре компании. Обзорная
статья обычно посвящается определенной отрасли, теме, а искомая фирма
упоминается как одно из действующих лиц на рынке. Из такого источника
можно получить информацию о конкурентах организации, а также о ее месте
на рынке. Важно также использовать статистику - сухие данные,
характеризующие организацию с одной определенной стороны.
Ваши

партнеры

также

могут

оказаться

ценным

источником

информации. Именно от них можно узнать то, что никогда не найдешь в
газетах, журналах и сети Интернет – неформальные характеристики:
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• во-первых, важно составить представление о личности директора или
представителя. Все это поможет впоследствии подготовиться к переговорам;
• во-вторых, от партнеров можно узнать специфику делового общения
фирмы-покупателя. Может быть, потенциальные покупатели испытывают
затруднения с деньгами и от сделки лучше вообще отказаться, или же,
наоборот, они педантично относятся ко всем пунктам договора, тогда как у
вас несоблюдение сроков на два-три дня в принципе не считается
нарушением.
Интернет

–

еще

один

удобный

источник

информации.

На

корпоративном сайте можно подробно узнать о продукции фирмы, увидеть
фотографии руководителей, познакомиться с историей организации. Важно
только помнить о том, что эта информация размещена самой фирмой, а
значит, служит ее целям и не обязательно адекватно отражает реальность.
Аналогичным образом нужно воспринимать и рекламу. Не обращая
внимания на рекламирование, из нее можно вынести массу полезной
косвенной информации, например, оценить платежеспособность, дальнейшие
планы, специфику корпоративной культуры.
Продажа по телефону – самый сложный и самый экономичный
вариант совершения продажи. Большинство предпочитают хотя бы раз
встретиться с собеседником лично, прежде чем начинать переговоры по
телефону. Когда мы представляем человека, с которым разговариваем,
общаться значительно проще. При телефонной продаже этапы зачастую
сокращаются, некоторые могут быть пропущены, так как фиксировать
внимание собеседника значительно сложнее.
Для того, чтобы не сбиваться во время переговоров, нужно составить
предварительный план разговора, разделенный на этапы.
В план нужно обязательно включить:
• ФИО всех, с кем нужно будет разговаривать;
• все необходимые названия, даты, цифры;
• ключевые «сильные» фразы;
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• цель и задачи разговора;
• условия продажи и рамки, внутри которых можно идти на
компромисс.
Правила

телефонных

разговоров.

Есть

приемы,

позволяющие

воздействовать на собеседника при разговоре по телефону.
1. Одежда должна быть официальной, такой, в которой вы могли бы
проводить прямую продажу. В этом случае вы будете чувствовать себя
уверенно, и собеседник непременно это почувствует.
2. Еще один хороший прием – разговаривайте по телефону стоя. Вопервых, это позволит вам дышать свободно и внятно разговаривать. Вовторых, это настроит вас на нужный лад. Срабатывает психологический
закон: если разговор проводится стоя, значит, он имеет повышенную
важность. Так вы сможете сосредоточиться и сконцентрироваться на
продаже.
3. Улыбку «слышно» по телефону. Улыбаясь, вы иначе разговариваете,
положительные эмоции передаются собеседнику.
Формирование
социальная

аттракции

при

переговорах.

установка, в результате которой

Аттракция

у человека

–

это

возникает

эмоциональная привязанность к собеседнику. При этом подключается
подсознание человека, поэтому скрыть аттракцию или противостоять ей
практически невозможно. Существует простые приемы для установления
аттракции.
1-й прием: «Имя собственное».
2-й прием: «Золотые слова».
3-й прием: «Любимая тема».
Продавцы часто используют прием аргументации в процессе продажи
товара. Аргументация построена на логике и обращена к разуму человека, к
его левому полушарию. Недостаток аргументации в том, что человек,
понимая справедливость аргументов, может не принимать их. Аттракция –
это воздействие на подсознание человека, поэтому противостоять ей почти
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невозможно. Любому человеку приятно слышать собственное имя от
собеседника, поэтому обращение по имени – хороший прием для
установления аттракции. Однажды спросив имя у постоянного покупателя,
вы сможете в дальнейшем постоянно обращаться к нему по имени.
Комплименты любят все, но в деловой сфере комплимент чаще всего
воспринимается либо как «подхалимаж», либо как попытка чего-то добиться.
Есть хороший способ делать комплименты так, чтобы собеседник этого не
замечал, но хорошее ощущение оставалось. Спрашивая, мы переключаем
внимание собеседника с комплимента, интересуемся им. Рассказывая о себе,
он обязательно поведает что-нибудь интересное, и у него возникнет
аттракция. Также у каждого человека есть несколько «любимых» тем для
разговора. Эти темы могут быть распространенными, общими для
определенной группы людей, а могут быть и специфическими. Разговаривая
на эти темы, вы становитесь для него приятным собеседником. Готовясь к
встрече заранее, можно попытаться выяснить «конек» будущего собеседника,
расспросить общих знакомых.
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Раздел 8. Среда предпринимательской деятельности и институты
поддержки малого предпринимательства в Ростовской области
8.1. Социально-экономическая среда и инфраструктура
предпринимательской деятельности
Развитие малого и среднего предпринимательства представляют
исключительную важность с точки зрения роста национальной экономики,
протекания базовых социальных процессов, формирования среднего класса,
занятости, и, кроме того, осуществления государственного регулирования
деятельности хозяйствующих субъектов.
Малый и средний бизнес на Дону с каждым годом наращивает обороты
и укрепляет свои позиции не только внутри области, но и за её пределами.
Программно-целевой

и

комплексный

подход

к

решению

проблем

предпринимательского сообщества, многолетний последовательный курс на
динамичное развитие малого и среднего бизнеса призваны решить
приоритетные

задачи

социально-экономического

развития

Ростовской

области, занятости населения, повышение инвестиционной и инновационной
привлекательности области, роста благосостояния жителей Донского края.
По важнейшим показателям развития малого предпринимательства
Ростовская область занимает следующие места в Российской Федерации: по
количеству

малых

предприятий

–

5,

среднесписочной

численности

работающих на них – 6, обороту – 9, инвестициям в основной капитал – 6.
В соответствии с Областной долгосрочной целевой программой
развития

субъектов

Ростовской области

малого

и

среднего

предпринимательства в

на 2009-2013 годы приоритетными сферами

деятельности для малого предпринимательства являются:
1) промышленное производство и инновационная деятельность;
2) производство импортозамещающей и экспортной продукции;
3) ремесленничество и народные художественные промыслы;
4) производство и переработка сельхозпродукции;
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5) коммунальное хозяйство и обслуживание жилищного фонда;
6) здравоохранение на шахтерских территориях и на территории
муниципальных районов Ростовской области, платные социальные услуги;
7) бытовое обслуживание населения на территории муниципальных
районов Ростовской области;
8) защита окружающей среды;
9) въездной, внутренний туризм и гостиничный комплекс;
10) общественное питание в учреждениях образования;
11) микрофинансирование.
В настоящее время объектами инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства в Ростовской области являются:


Кредитные кооперативы.



Фонды поддержки малого предпринимательства и местного

развития.


Евро - Инфо Корреспондентский Центр.



Агентства поддержки малого и среднего бизнеса.



Информационно - консалтинговые центры.



Бизнес-инкубаторы.



Лизинговые компании.



Общественные объединения предпринимателей.



Ростовский центр субконтрактации.



Органы по сертификации на территории Ростовской области.



Технопарки и инновационно-технологические центры.

Поддержка

малого

предпринимательства,

таким

образом,

осуществляется государственными и негосударственными институтами.
Рассмотрим

вначале

поддержку

малого

бизнеса,

осуществляемую

государственными институтами.
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ввел ряд
новых норм в организацию системы государственной поддержки субъектов
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малого и среднего предпринимательства. Необходимость государственной
поддержки

сектора

малого

предпринимательства

имеет

объективные

причины уже в силу того, что задачи, которые малый бизнес призван решать
в обществе, носят социальный характер. Помощь малому бизнесу со стороны
государства – широко распространенная международная практика. Это еще
один аргумент в пользу проведения политики на национальном уровне по
развитию малого бизнеса с использованием методов прямой и косвенной
поддержки. Кроме того, в России в целом и в Ростовской области в частности
в период становления предпринимательства внешняя среда (в основном ее
рыночные составляющие) порой агрессивна по отношению к малому
бизнесу,

и

следовательно,

такая

агрессивность

господдержка

эпизодически

просто

может

необходима.

возрастать,

Государственная

поддержка должна стать амортизирующей подушкой, компенсирующей
вызовы внешней среды. С ростом давления вызовов среды должна расти
эффективность поддержки.
Хотя на протяжении последних лет регулярно принимались целые
пакеты нормативно-правовых актов, нацеленных на поддержку малого
бизнеса, механизм государственной помощи предпринимателей как в России
в целом, так и в отдельных ее субъектах работает еще слабо. С принятием
нового Бюджетного кодекса, а также вступлением в действие Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства», где
концептуально пересматривается само понятие государственной поддержки
и упорядочиваются ее формы, с реализацией национального проекта
«Развитие АПК», где основными получателями помощи выступают, прежде
всего, малые предприниматели (фермеры), следует ожидать увеличения
эффективности

системы

государственной

поддержки.

Со

стороны

предпринимателей востребованность такой поддержки с годами возрастает.
Государственная

поддержка

малого

предпринимательства

предусматривает следующие направления:
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 формирование

структуры

поддержки

и

развития

малого

предпринимательства;
 создание льготных условий использования субъектами малого
предпринимательства государственных, материально – технических и
информационных ресурсов, а также научно – технических разработок и
технологий;
 установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого
предпринимательства, лицензирования их деятельности, сертификации их
продукции, преставление государственной статистики и бухгалтерской
отчетности;
 поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого
предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, научнотехнических, производственных, информационных связей с зарубежными
государствами;
 организация

подготовки,

переподготовки

и

повышения

квалификации кадров для малых предприятий.
Целями осуществления мер по государственной поддержке малого
предпринимательства являются:
 обеспечение отечественного рынка новыми товарами и услугами при
помощи малого бизнеса;
 формирование рыночной структуры малого бизнеса;
 стабилизация малого бизнеса;
 создание

условий

устойчивого

роста

и

развития

малого

предпринимательства;
 социальная адаптация и эффективная занятость в малом бизнесе;
 развитие внешнеэкономической деятельности малых предприятий.
Государство поддерживает малое предпринимательства на всех
уровнях

власти:

федеральной

власти,

власти

субъектов

Российской

Федерации, местного самоуправления. Реализация поддержки малого
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бизнеса

осуществляется

всеми

ветвями

власти:

законодательной,

исполнительной и судебной властью.
Меры

государственной

поддержки

могут

включать

выработку

политики, ее реализацию в законах и иных нормативных правовых актах.
Далее,

при

реализации

государственной

политики

осуществляется

информационная, финансовая, консультационно-методическая поддержка.
Также создаются специализированные институты — некоммерческие
организации, которые способствуют реализации государственной политики.
Меры государственной поддержки малого бизнеса подразделены на
политические,

законодательные,

управленческие,

финансовые,

информационно-консультационные, методические и институциональные.
Политическая поддержка означает провозглашение и разработку
государственной политики поддержки малого предпринимательства в целом
и по отдельным направлениям.
Меры законодательной поддержки включают разработку законов,
закрепляющих государственную политику в нормах права, и определяющих
практические мероприятия по ее реализации.
Финансовая поддержка заключается в предоставлении малому бизнесу
финансовых (субсидии, целевые программы, государственные гарантии)
и других материальных ресурсов (недвижимость, оборудование), в ряде
случаев — нематериальных ресурсов (технологий, патентов).
Меры

информационно-консультационной

поддержки

включают

провозглашение открытости государственной политики поддержки малого
бизнеса и практических мер по ее реализации, установление стандартов
обеспечения малого бизнеса информацией, предоставление малому бизнесу
информации

напрямую

Некоммерческие
консультационную

или

организации
поддержку,

через
также

специализированные
оказывают

проводят

обучение

НКО.

необходимую
субъектов

государственной власти и малого бизнеса.
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Путем оказания методической поддержки достигается практическая
реализация

государственной

политики

поддержки

малого

бизнеса.

Исполнительная власть разрабатывает практические методики содействия
малому бизнесу, затрагивающие, прежде всего, всевозможные процедурные
аспекты формирования и размещения государственного (муниципального)
заказа.
Институциональная

поддержка

предполагает

создание

и функционирование институтов, прежде всего специализирующихся на
поддержке малого бизнеса некоммерческих организаций.
В условиях финансово-экономической нестабильности и сохранения
проблемы безработицы актуальность приобретают вопросы поддержки
малого предпринимательства, обеспечивающего самозанятость, снижение
напряженности на рынке труда. Гармоничное их решение осуществимо
двумя

взаимодополняемыми

мерами:

стимулированием

предпринимательской активности и недопустимостью административных
барьеров ведения бизнеса. На решение этих проблем направлены Программы
поддержки предпринимательства в РФ и в Ростовской области.
В Донском регионе реализуется Целевая Областная программа
развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2009-2011
годы. В соответствии с реализацией данной программы предусмотрено:
- упрощение доступа к финансовой поддержке, снижение требований
по критериям отбора субъектов малого и среднего предпринимательства;
- расширение форм прямой финансовой поддержки субъектов малого
и

среднего

федерального

предпринимательства

бюджетов,

как

по

из

средств

количеству,

регионального

так

и

по

и

объемам

финансирования;
-

поддержка

для

начинающих

предпринимателей

в

форме

предоставления субсидий на начальном этапе развития.
В рамках реализации региональных программ

отработан алгоритм

взаимодействия между министерством экономики, торговли, международных
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и внешнеэкономических связей области и управлением службы занятости
населения области, при котором гражданин, планирующий организовать
собственное дело, имеет возможность поэтапного получения различного рода
государственной поддержки (консультационной, финансовой и.т.д.). В
частности, во-первых, безработный гражданин, зарегистрированный как
предприниматель, получает субсидию на организацию собственного дела в
сумме годового размера пособия по безработице и компенсации затрат на
государственную регистрацию предпринимательской деятельности. Вовторых, через отдел инфраструктуры поддержки предпринимательства
оказывается комплекс консультационных услуг. Третьим этапом центр
занятости

населения

формирует

перечень

безработных

граждан,

организовавших самозанятость, для мониторинга их деятельности. Кроме
того, в рамках этих программ реализуются образовательные программы по
обеспечению самозанятости.
В Ростовской области созданы и действуют устойчивая нормативная
база,

развитая

инфраструктура

поддержки

предпринимательства,

включающая кредитные организации, консалтинговые компании, систему
центров поддержки предпринимательства, образовательные учреждения, др.
Ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства на развитие
институтов

поддержки

поддержки, реализацию

предпринимательства,

механизмов

финансовой

других мероприятий. В Ростовской области к

основным видам поддержки малого бизнеса относятся:
– реализация прямой финансовой поддержки;
– развитие системы кредитной кооперации в сельских районах,
– информационно-образовательная поддержка,
– формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса,
– нормативно-правовое обеспечение развития малого бизнеса,
– работа Совета по малому предпринимательству при Администрации
Ростовской области и Межведомственной комиссии при Администрации
Ростовской

области

по

устранению

нормативно-правовых,
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административных

и

организационных

барьеров

на

пути

развития

предпринимательства.
8.2. Основные направления и формы поддержки малого
предпринимательства
Областной закон Ростовской области от 13 мая 2008 г. N 20-ЗС "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской области"
регулирует отношения, возникающие между субъектами малого и среднего
предпринимательства, органами государственной власти Ростовской области,
а

также

местного

самоуправления.

Субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов
малого

и

среднего

предпринимательства

осуществляющим

свою

деятельность в помещениях Ростовского бизнес-инкубатора, предоставляется
льгота по пользованию государственным имуществом Ростовской области в
виде минимального размера арендной платы за аренду помещений
Ростовского бизнес-инкубатора. На уровне муниципалитетов региона
осуществляется поддержка местных властей малому бизнесу. Так, например,
начинающим предпринимателям г. Ростова-на-Дону выделяют 32,7 млн.
рублей. Данные средства выделяются в ходе реализации "Долгосрочной
городской целевой программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Ростове-на-Дону на 2009-2011 годы". Кроме
того, на основании заявки на софинансирование данной программы,
представленной Администрацией города в Минэкономики Ростовской
области, было выдано в 2009 году субсидий в сумме 18,5 млн. рублей на
поддержку малого и среднего бизнеса.
В последние годы был также принят ряд федеральных законов,
направленных на совершенствование специальных налоговых режимов, что
позволило устранить недостатки в практической деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства, сократить объем отчетности и
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ввести

дополнительные

меры

по

либерализации

налогового

законодательства.
Вместе с тем, по результатам исследования 2008 года «О проблемах и
перспективах

развития

предпринимательства

в

Ростовской

области»,

основными проблемами развития предпринимательства были названы
нестабильность налогового законодательства и отсутствие своевременных
разъяснений новых положений и норм. Данные проблемы рассматриваются
Областной межведомственной комиссией по устранению административных
барьеров. Создается Областная программа развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства, расширяется спектр форм поддержки
предпринимателей. В настоящее время в малом и среднем бизнесе в регионе
задействовано 200 тыс. человек, работают около 160 тыс. индивидуальных
предпринимателей. Это более 25% всех занятых.
Важнейшей проблемой, тормозящей развитие предпринимательства,
является доступность финансовых ресурсов. В этой связи в Областной
программе предусмотрено предоставление субсидий на возмещение части
процентной ставки по привлеченным кредитам, займам и лизинговым
платежам. В целях решения проблемы расширения доступа к заемным
ресурсам

тех

категорий

инфраструктуры,

у

субъектов

которых

малого

недостаточно

бизнеса

и

организаций

собственного

залогового

обеспечения для привлечения кредита, в Ростовской области создается
гарантийный фонд. В областном бюджете предусмотрены средства в
размере 100 млн. руб. в виде имущественного взноса Ростовской области на
учреждение Фонда. Актуальной остается проблема кадрового обеспечения
сферы малого предпринимательства. В этом направлении осуществляется
региональная политика в виде реализации Губернаторской программы
подготовки

управленческих

кадров

для

сферы

малого

и

среднего

предпринимательства, а также Областной долгосрочной целевой программы
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской
области на 2009– 2014 годы от 26.12.2008.
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Расширяется информационная поддержка данной сферы как на уровне
региона, так и на уровне муниципалитетов – проведение обучающих
семинаров,

распространение

предпринимателю,

методической

популяризация

малого

литературы
бизнеса,

в

помощь

информирование

предпринимателей о всех новациях в законодательстве и др. Эффективны
субсидии начинающим предпринимателям, субсидирование процентной
ставки, компенсация части арендных платежей, компенсация части затрат на
приобретение оборудования. Все это формы поддержки, которые заложены в
муниципальных программах, данные вопросы стояли на повестке дня глав
администраций территорий. Почти все муниципалитеты региона включились
в данную работу и имеют программы такого рода.
Важным

институтом

гражданского

общества

и

поддержки

предпринимательства являются Союз работодателей Ростовской области,
Торгово-промышленная палата Ростовской области, «Опора России» и
«Деловая Россия», а также другие объединения предпринимателей.
В Ростовской области развиты те виды поддержки, которые бизнесом
наиболее

востребованы. Наиболее часто требуются и

предлагаются

информационно-консультационное сопровождение, поддержка в обучении и
подготовке кадров, помощь в организации бизнеса, субсидирование
арендных платежей.
Активно оказывалась поддержка малому предпринимательству в
городах и районах области – гг. Каменск-Шахтинск, Новошахтинск,
Кашарском и Сальском районах. К сожалению, это относится не ко всем
регионам области. В г. Ростове-на-Дону доля получивших государственную
поддержку относительно низка по сравнению с некоторыми другими
территориями,

это

скорее

эффект

большей

независимости

бизнеса,

предприниматели донской столицы реже обращаются за господдержкой.
В Ростовской области принята и реализуется Областная долгосрочная
целевая

программа

развития

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства на 2009-2014 годы, (утверждена постановлением
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Администрации области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях
при реализации областных целевых программ»). В программе предусмотрено
свыше ста мероприятий, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства. Реализации программы способствуют следующие
факторы:
сложившееся деловое партнёрство малого предпринимательства с



банками и микрофинансовыми организациями;
работа Совета по предпринимательству при администрации



Ростовской области и аналогичных Советов при администрациях
муниципальных образований;
деятельность областной межведомственной комиссии по



устранению административных барьеров и соответствующих комиссий
на местах;


расширяющийся доступ к информации, консультационным

услугам и повышению образовательного уровня.
Объемы финансирования программы поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства возрастают, программа сосредоточена на
прямых

формах

расширении

поддержки
поддержки

действующего
начинающего

предпринимательства,

на

предпринимательства,

скоординирована с деятельностью службы занятости по поддержки
начинающих предпринимателей. Начинающим предпринимателем считается
субъект,

срок

предпринимательской

деятельности

которого

со

дня государственной регистрации не превышает 1 года.
К мерам региональной поддержки малого предпринимательства
относятся:
1) субсидирование предпринимательской деятельности на начальном
этапе ее развития;
2) субсидирование части процентной ставки по привлеченным
кредитам, займам и лизинговым платежам;
3) субсидирование части стоимости присоединения к электро-, газо-,
водопроводным и канализационным сетям;
4) субсидирование части стоимости приобретенных основных средств,
программного обеспечения, услуг по разработке и обновлению программного
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обеспечения и услуг на рекламу (постановлением Администрации
Ростовской области от 18.09.2006 № 385 «О порядке предоставления
субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения части
стоимости приобретенных основных средств, программного обеспечения,
услуг по разработке и обновлению программного обеспечения и услуг на
рекламу»);
4) субсидирование части арендных платежей при использовании
федерального имущества. Так, согласно постановлению Администрации
Ростовской области от 30.06.2006 № 243 «О порядке предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в
приоритетных
сферах
деятельности,
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в целях возмещения части арендных платежей»
малому бизнесу предоставляются льготы в части преимуществ при
заключении договоров аренды, а также снижение арендной платы в первые 3
года аренды.
Современное
предпринимательство
сталкивается
с
административными барьерами, ведущими к прямым экономическим
потерям (1,4 трлн. руб. в год по оценкам Минэкономразвития). По данным
Национального антикоррупционного комитета (НАК) объем коррупции в
России составляет 240-300 млрд. долл. в год, из них до 60% приходится на
откаты.
Неофициальные
платежи
на
взятки
проверяющим
и
контролирующим органам составляют в конечной цене товаров и услуг
малых фирм до 5,5%. К ним надо приплюсовывать еще и 5-7% так
называемых официальных и скрытых издержек, таких как административные
штрафы и расход рабочего времени предпринимателей на их оспаривание.
В направлении снижения административного давления на бизнес в
Ростовской области осуществляются мероприятия по организации
исполнения положений ФЗ № 294 от 26.12.2008
«О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», который
вступил в силу с 1 июля 2009 года, а также Указа Президента РФ № 797 от
15.05.2008
«О неотложных мерах по ликвидации административных
ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности».
Исполнение законодательства должно привести к сокращению
количества проверок и регламентации правил их проведения.
Злоупотребления и процветание коррупции является сдерживающим
фактором развития предпринимательства, способствующим воспроизводству
«серых» схем, обусловливающим в конечном итоге рост потребительских
цен и снижение качества производимых товаров и услуг. Федеральные
усилия, направленные на поддержку и развитие предпринимательства, будут
тщетны, если на местах не будет приняты соответствующие меры по
стабилизации и снижении административного давления на бизнес. Этим
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объясняется
значимость
региональной
поддержки
малого
предпринимательства.
Средства областного бюджета, предусмотренные на предоставление
субсидий начинающим предпринимателям, выделяются на возмещение части
затрат, указанных в бизнес-плане начинающего предпринимателя. Субсидия
предоставляется в размере 70 процентов от фактически произведенных
затрат (но не более 200 тыс. рублей). Субсидию можно получить на
возмещение следующих затрат:

части
арендных
платежей
для
целей
ведения
предпринимательской деятельности, а именно: объектов капитального
строительства (зданий, строений, сооружений), временных сооружений,
киосков, навесов и других подобных построек, земельных участков;

стоимости приобретенных основных средств и материалов;

стоимости приобретенной методической и справочной
литературы, связанной с ведением предпринимательской деятельности;

стоимости обучения сотрудников для целей ведения
предпринимательской деятельности;

стоимости приобретенного программного обеспечения и услуг по
его обновлению;

стоимости услуг по получению лицензий на осуществление видов
деятельности, подлежащих лицензированию; стоимости услуг по получению
патентов и/или свидетельств о регистрации авторских прав;

размещение рекламы в средствах массовой информации (в том
числе объявления в печатных средствах массовой информации, передачи по
радио и телевидению);

изготовление и/или размещение световой и иной наружной
рекламы, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов;

изготовление рекламных буклетов, листовок, брошюр и
каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах (работах,
услугах).
Для участия в отборе необходимо представить следующие
документы:

заявление
на
предоставление
субсидии
начинающим
предпринимателям;

копия паспорта гражданина Российской Федерации с
предъявлением оригинала;

копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;

бизнес-план начинающего предпринимателя в двух экземплярах;

копии выписок из расчетного счета и платежных поручений,
заверенные банком, с приложением договоров, заверенных начинающим
предпринимателем, подтверждающие расходование собственных средств,
указанных в бизнес-плане начинающего предпринимателя;
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копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности на
последнюю отчетную дату;

справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов;

копия документа, подтверждающего право собственности на
помещение для ведения предпринимательской деятельности или копия
договора аренды помещения;

копия лицензии на осуществление вида деятельности;

справка о средней численности работников (в случае наличия
работников), справка о величине выплачиваемой работникам средней
заработной платы и об отсутствии просроченной задолженности по
заработной плате перед ними;

справка о суммарном объеме выручки;

документы,
подтверждающие
отнесение
деятельности
предпринимателя к одной из приоритетных сфер деятельности в
соответствии с Областной долгосрочной целевой программой развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на
2009-2013 годы;

копии документов, подтверждающих принадлежность к одной из
следующих категорий граждан: безработные граждане; выпускники учебных
заведений; граждане, находящиеся под угрозой увольнения; граждане,
испытывающие трудности в поиске работы; граждане из числа
военнослужащих, уволенных в запас или вышедших в отставку.
Указанные документы заверяются подписью и печатью начинающего
предпринимателя.
Охарактеризовав
государственную
поддержку
малого


предпринимательства,

рассмотрим

негосударственные

структуры.

В

регионе существует хорошо развитая инфраструктура поддержки малого
бизнеса: служба занятости, действуют банки, предоставляющие специальные
кредитные услуги предпринимателям, Управление развития малого
предпринимательства

Министерства

экономики,

торговли,

международных и внешнеэкономических связей Ростовской области,
Торгово-промышленная палата, а также действует Региональное
агентство поддержки малого предпринимательства.
Службой занятости Ростовской области в качестве одной из мер по
снижению безработицы предлагается при сотрудничестве с администрацией
области часть безработных сделать предпринимателями.
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На территории региона создаются бизнес-инкубаторы и бизнеспарки, первые из которых, созданные в рамках государственной программы
поддержки малого бизнеса, имеют на территории Ростовской области более
чем десятилетнюю историю. Вместе с тем, несмотря на существование в
области развитой инфраструктуры поддержки малого предпринимательства,
нельзя сказать, что бизнес Ростовской области активно обращается в
организации инфраструктуры. Исключения составляют лишь банки и
информационно-консультационные центры, куда обратился каждый второй
предприниматель. Основная причина такой низкой инфраструктурной
активности бизнеса – привычка рассчитывать на собственные силы. Низкий
процент обращений в представительства Фонда содействия развитию
предприятий малых форм в научно-технической сфере в Ростовской
области. Малый бизнес активно прибегает лишь к услугам информационноконсультационных центров. В столице региона большой популярностью
пользуется Региональное агентство поддержки предпринимательства.
Несмотря на успехи в развитии рассматриваемой сферы, темп прироста
численности субъектов малого предпринимательства в Ростовской области
еще недостаточен, хотя и превышает аналогичный общероссийский
показатель. Для рождения «новой волны» предпринимателей, а также для
более динамичного развития существующих малых предприятий требуется
дальнейшее
апробация

развитие
и

институтов

внедрение

в

поддержки

практику

новых

предпринимательства,
форм

и

механизмов

организационной и финансовой поддержки.
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Раздел 9. Бизнес-планирование, основные направления его
реализации
9.1. Базовые элементы подготовки инвестиционных проектов
Как написано в законе РФ об инвестиционной деятельности,
инвестиционный проект есть обоснование экономической целесообразности,
объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе
необходимая

проектно-сметная

документация,

а

также

описание

практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план). Таким
образом, в соответствии с действующим законодательством инвестиционный
проект понимается как комплект документов, содержащих формулирование
цели предстоящей деятельности и определение комплекса действий,
направленных на ее достижение, состоящий из двух крупных пакетов
документов:
– обоснование экономической целесообразности, объема и сроков
осуществления капитальных вложений, включая необходимую проектносметную документацию, разработанную в соответствии с законодательством
РФ и утвержденными стандартами (нормами и правилами);
– бизнес-план как описание практических действий по осуществлению
инвестиций.
Однако инвестиционный проект не может быть сведен к комплекту
документов, а понимается в более широком смысле – как комплекс
действий, связанных с прогнозом спроса на продукцию предприятия,
объемом производства, определением стоимости основных фондов и
оборотных средств, издержек производства и реализации продукции,
введением мощностей в эксплуатацию, оценкой результативности
капиталовложений.

232

Принципы формирования и подготовки инвестиционных проектов
Подготовка и реализация крупного инвестиционного проекта 
длительный и, как правило, очень дорогостоящий процесс, состоящий из
ряда этапов и стадий.
В практике различают четыре основных этапа этого процесса:
 предынвестиционный;
 инвестиционный;
 эксплуатационный;
 ликвидационный.
Логика постадийной подготовки проекта заключается в том, что:
вначале необходимо найти саму возможность улучшения показателей
предприятия с помощью инвестирования, иначе говоря,  во что можно
вложить деньги. Затем надо тщательно проработать все аспекты
реализации

инвестиционной

идеи

и

разработать

адекватный

предварительный бизнес-план, основанный на недостаточно полной еще
информации (усредненных статистических данных, аналогиях, экспертных
оценках). Подготовка необходимой информации не требует значительных
затрат, но должна быть осуществлена достаточно быстро. Если такой
предварительный бизнес-план представляет интерес, то исследования стоит
продолжить. Это предполагает более углубленную проработку проекта и
тщательную оценку экономических и финансовых аспектов намечаемого
инвестирования. Ясно, что требования к достоверности используемой
информации на этой стадии возрастают. Все расчеты должны быть
максимально объективными. Наконец, если результаты и такой оценки
оказываются

привлекательными,

наступает

стадия

принятия

окончательного решения о реализации проекта.
Поиск и выбор идей, в которые стоит вложить деньги,  задача с
множеством вариантов решений. В международной практике принята
следующая классификация исходных посылок, на основе которых может
233

вестись поиск инвестиционных концепций предприятиями и организациями
самого разного профиля:
1) наличие полезных ископаемых или иных природных ресурсов,
пригодных для переработки и производственного использования;
2) возможности и традиции существующего сельскохозяйственного
производства, определяющие потенциал его развития и круг проектов,
которые могут быть реализованы на предприятиях агропромышленного
комплекса;
3) оценки возможных в будущем сдвигов в величине и структуре
спроса под влиянием демографических или социально-экономических
факторов либо в результате появления на рынке новых типов товаров;
4) структура и объемы импорта, которые могут стать толчком для
разработки проектов, направленных на создание импортозамещающих
производств (особенно, если это поощряется правительством в рамках
внешнеторговой политики);
5) опыт и тенденции развития структуры производства в других
отраслях, особенно со сходными уровнями социально-экономического
развития и аналогичными ресурсами;
6) потребности, которые уже возникли или могут возникнуть в
отраслях-потребителях в рамках отечественной или мировой экономики;
7) информация о планах увеличения производства в отрасляхпотребителях или растущем спросе на мировом рынке на уже производимую
продукцию;
8) известные или вновь обнаруженные возможности диверсификации
производства на единой сырьевой базе (например, углубление переработки
древесины путем создания отделочных материалов из отходов производства
и некачественного леса);
9) рациональность увеличения масштабов производства с целью
достижения экономии издержек при массовом производстве;
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10) общеэкономические

условия

(например,

создание

особо

благоприятного инвестиционного климата и т.д.).
На

основе

таких

исходных

посылок

можно

сформулировать

укрупненную идею инвестиционного проекта. На этой стадии готовится
относительно краткое описание идеи проекта, носящее общий характер и
базирующееся на очень приближенных, укрупненных данных, полученных
на основе статистики, общедоступной информации, экспертных оценок и т.п.
До тех пор, пока та или иная концепция инвестиционного проекта не получит
хотя бы принципиального одобрения лиц, ответственных за принятие
решений об инвестициях, нецелесообразно

тратить дополнительные

средства на сбор и подготовку более детальной и достоверной информации.
Предварительный бизнес-план должен иметь вполне определенную
структуру, аналогичную той, которая будет необходима при детальной
разработке проекта:
1) объем и структуры производства товаров, на основе изучения
потенциала рынка и производственных мощностей, необходимых для
обеспечения прогнозируемых объемов выпуска товаров;
2) технические основы организации производства: характеристика
будущей технологии и парка оборудования, необходимого для ее реализации;
3) желательное и возможное размещения новых производственных
объектов;
4) используемые ресурсы и их объемы, необходимые для производства;
5) организация трудовой деятельности персонала и оплаты труда;
6) размеры и структура накладных расходов;
7) организационно-правовое обеспечение реализации проекта, включая
юридические формы функционирования вновь создаваемого объекта;
8) финансовое обеспечение проекта, т. е. оценка необходимых сумм
инвестиций, возможных производственных затрат, а также способов
получения инвестиционных ресурсов и достижимой прибыльности их
использования.
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Подготовка

детального

технико-экономического

и

финансового

обоснования проекта должна обеспечивать альтернативное рассмотрение
проблем,

связанных

со

всеми

аспектами

готовящихся

инвестиций:

техническими, финансовыми и коммерческими. Желательно, чтобы на этом
этапе можно было получить консультацию у специалистов различного
профиля (в зависимости от вида деятельности предприятия и его
особенностей, не раскрывая основной тайны коммерческого проекта).
На этой стадии аналитических работ особенно важно как можно точнее
определить масштабы будущего проекта, т.е. величину планируемого
выпуска или количественные параметры деятельности в сфере услуг. Без
такого уточнения бессмысленно вести дальнейший сбор информации.
Причина очевидна: от масштабов будущей деятельности на вновь
создаваемом производственном объекте будут зависеть потребности в
инвестициях, затраты на производство продукции (оказание услуг) и в
конечном счете прибыль. Кроме того, без определения масштабов будущей
производственной

деятельности

невозможно

проводить

достоверное

сравнение различных вариантов инвестиционных проектов.
Не менее важная задача этой стадии работ  как можно более точное
временное

планирование

всех

видов

работ,

без

которых

данный

инвестиционный проект не может быть реализован. Такое планирование
особенно важно для анализа на основе сопоставления дисконтированных
денежных притоков и оттоков.
Подготовка всех типов данных для принятия окончательного решения
составляет основное содержание стадии окончательной формулировки
инвестиционного проекта и тщательной оценки его технико-экономической и
финансовой приемлемости.
9.2. Методы оценки инвестиций
Экономическая

оценка

инвестиционных

проектов

занимает

центральное место в процессе обоснования и выбора возможных вариантов
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вложения средств в операции с реальными активами. При всех прочих
благоприятных характеристиках проекта он никогда не будет принят к
реализации, если не обеспечит:
 возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации
товаров или услуг;
 получение прибыли, обеспечивающей рентабельность инвестиций
не ниже желательного уровня;
 окупаемости инвестиций в пределах срока, приемлемого для
предприятия.
Определение реальности достижения именно таких результатов
инвестиционной деятельности и является ключевой задачей оценки
финансово-экономических параметров любого проекта вложения средств в
реальные активы.
Одной из основных причин возникновения специальных методов
оценки инвестиционных проектов является неодинаковая ценность денежных
средств во времени. В наиболее общем виде смысл понятия «стоимость денег
во времени» может быть выражен фразой  рубль, имеющийся в
распоряжении сегодня, и рубль, ожидаемый к получению в некотором
будущем, не равны, а именно: первый имеет большую ценность по
сравнению со вторым по двум причинам.
1)

Обесценивание денег с течением времени из-за инфляции.

2)

Связь с обращением денежных средств. Рубль, вложенный в

любого рода коммерческие операции (включая и простое помещение его на
депозит в банке), способен через некоторое время превратиться в большую
сумму за счет полученного с его помощью дохода.
Эта истина является аксиомой финансовых операций и предопределяет
весь механизм экономического обоснования и анализа инвестиционных
проектов. В данном случае применяется модель умножения сбережений,
известная как модель сложных процентов, в общем виде может быть
записана следующим образом:
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FV  PV1  E к

(9.1)

где FV – будущая величина той суммы, которую мы инвестируем в
любой форме сегодня и которой будем располагать через интересующий нас
период времени, в течение которого эти деньги будут работать;
PV (present value) – текущая (современная) величина той суммы,
которую мы инвестируем ради получения дохода в будущем;
E – величина доходности инвестиций, в данном примере она равна
ставке банковского процента по сберегательному вкладу, а в более общем
случае – прибыльности инвестиций;
к – число стандартных периодов времени, в течение которых наши
инвестиции будут участвовать в коммерческом обороте.
Как видно, из указанной формулы для расчета будущей стоимости (FV)
мы применяем сложный процент. Это означает, что процент, начисленный на
первоначальную сумму, прибавляется к этой первоначальной сумме и на него
также начисляется процент.
Теперь попробуем решить обратную задачу, т.е. определить текущую
(современную) стоимость (PV) (или определение того, сколько надо было бы
инвестировать сегодня, чтобы получить некоторую сумму в будущем).
Для осуществления такого расчета используется формула, которая
является обратной по смыслу формуле (9.2):
PV=

FVK
1
 FVK
K
(1  E)
(1  E) K

(9.2)

Следовательно, текущая (современная) стоимость равна будущей
стоимости,

умноженной

на

коэффициент

1
(1  E) K

,

называемый

коэффициентом дисконтирования.
Определяя величину текущей стоимости (PV) исходя из суммы
будущей стоимости, мы проводим дисконтирование будущей стоимости.
Дисконтированием называется процесс приведения (корректировки)
будущей стоимости денег к их текущей (современной стоимости). Процесс,
обратный дисконтированию, а именно, определение будущей стоимости, есть
не что иное, как начисление сложных процентов на первоначально
инвестируемую стоимость.
238

Коэффициенты дисконтирования приводятся в специальных таблицах,
если

невозможно

применение

специального

программируемого

калькулятора. Норма дисконта – с экономической точки зрения – это норма
прибыли, которую инвестор обычно получает от инвестиций аналогичного
содержания и степени риска. Таким образом, это ожидаемая инвестором
норма прибыли.
9.3.Основные показатели эффективности инвестиционных
проектов
Классификация показателей эффективности инвестиционных
проектов (ИП)
Международная практика обоснования инвестиционных проектов
использует несколько показателей, позволяющих подготовить решение о
целесообразности (нецелесообразности) вложения средств.
Эти показатели можно объединить в две группы:
1. Показатели, не предполагающие использования концепции
дисконтирования:

простой срок окупаемости инвестиций;

показатели простой рентабельности инвестиций;

чистые денежные поступления;

индекс доходности инвестиций;

максимальный денежный отток.
2. Показатели, определяемые на основании использования концепции
дисконтирования:
 чистая текущая стоимость;
 индекс доходности дисконтированных инвестиций;
 внутренняя норма доходности;
 срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования;
 максимальный денежный отток с учетом дисконтирования.
Показатели, не предполагающие использования концепции
дисконтирования
Простым сроком окупаемости инвестиций (payback period) называется
продолжительность периода от начального момента до момента
окупаемости. Начальным моментом обычно является начало первого шага
или начало операционной деятельности. Моментом окупаемости называется
тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого
кумулятивные текущие чистые денежные поступления NV (k) становятся и в
дальнейшем остаются неотрицательными.
Метод расчета срока окупаемости РР инвестиций состоит в
определении того срока, который понадобится для возмещения суммы
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первоначальных инвестиций. Если сформулировать суть этого метода более
точно, то он предполагает вычисление того периода, за который
кумулятивная сумма (сумма нарастающим итогом) денежных поступлений
сравнивается с суммой первоначальных инвестиций.
Формула расчета срока окупаемости имеет вид
K
(9.4)
PP  o ,
CFсг
где РР  срок окупаемости инвестиций (лет);
Ко  первоначальные инвестиции;
CFcг  среднегодовые
денежные
поступления
от
реализации
инвестиционного проекта.
Простой срок окупаемости является широко используемым
показателем для оценки того, возместятся ли первоначальные инвестиции в
течение срока их экономического жизненного цикла инвестиционного
проекта.
Наиболее существенные недостатки показателя простой окупаемости:
 он не связан с экономическим сроком жизни инвестиций и поэтому
не может быть реальным критерием прибыльности. Из нашего примера
следует вывод, что проект окупится за 4 года плюс два дополнительных года
для получения прибыли. Более того, показатель окупаемости даст тот же
результат «четыре года плюс что-то сверх» по другим проектам с такой же
годовой суммой поступлений денежных средств, но с 8- или 10-летним
сроком экономической жизни инвестиций;
 другой недостаток показателя простой окупаемости заключается в
том, что он внутренне подразумевает одинаковый уровень ежегодных
денежных поступлений от текущей хозяйственной деятельности. Проекты с
растущими или снижающимися поступлениями денежных средств не могут
должным образом быть оценены с помощью этого показателя. Инвестиции в
новый продукт, например, могут приносить денежные поступления, которые
будут медленно расти на ранних стадиях, но которые далее, на последующих
стадиях экономического жизненного цикла продукта растут более
стремительно. Замена машин, наоборот, обычно будет порождать постоянно
прирост операционных издержек, по мере того, как существующая машина
будет изнашиваться. Более того, любые дополнительные последующие
инвестиции в течение периода или возмещения капитала в конце
экономического жизненного цикла будут вызывать несоответствия в этом
показателе.
Показатель расчетной нормы прибыли (Accounting Rate of Return)
является обратным по содержанию сроку окупаемости капитальных
вложений.
Расчетная норма прибыли отражает эффективность инвестиций в виде
процентного отношения денежных поступлений к сумме первоначальных
инвестиций:
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CFс.г
(9.5)
,
Ko
где ARR  расчетная норма прибыли инвестиций,
CFс.г  среднегодовые денежные поступления от хозяйственной
деятельности,
К0  стоимость первоначальных инвестиций.
Этому показателю присущи все недостатки, свойственные показателю
срока окупаемости. Он принимает в расчет только два критических аспекта,
инвестиции и денежные поступления от текущей хозяйственной
деятельности и игнорирует продолжительность экономического срока жизни
инвестиций.
Чистыми денежными поступлениями (Net Value, NV) (другие
названия  ЧДП, чистый доход, чистый денежный поток) называется
накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период:
(9.6)
ЧДП   П m  O m ,
ARR=

m

где Пm  приток денежных средств на m-м шаге;
Оm  отток денежных средств на m-м шаге.
Суммирование распространяется на все шаги расчетного периода.
Индекс доходности инвестиций (ИД)  отношение суммы элементов
денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине
суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. Он
равен увеличенному на единицу отношению ЧДП к накопленному объему
инвестиций.
Формулу для расчета ИД можно определить, используя формулу (9.6),
предварительно преобразовав ее в следующий вид:
ЧДП   (П m  O'm )   K m ,
m

(9.7)

m

где O  величина оттока денежных средств на m-м шаге без
капиталовложений (К) (инвестиций) на том же шаге.
Тогда формулу для определения индекса доходности можно
представить в виде
'
m

'

 (П m  Оm )

ИД  m

 Km

.

(9.8)

m

Таким образом, индекс доходности (ИД) есть не что иное, как
показатель рентабельности инвестиций, определенный относительно
суммарных показателей ЧДП и инвестиций за экономический срок их жизни.
Индекс доходности инвестиций превышает 1, если и только если для
этого потока чистые денежные поступления имеют положительные значения.
Максимальный денежный отток (Cash Outflow), называемый в
отечественных источниках потребностью финансирования (ПФ),  это
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максимальное значение абсолютной величины отрицательного накопленного
сальдо от инвестиционной и операционной деятельности. Величина ПФ
показывает минимальный объем внешнего финансирования проекта,
необходимый для обеспечения его финансовой реализуемости. Поэтому ПФ
называют еще капиталом риска.
Показатели
эффективности
инвестиционных
проектов,
определяемые на основании использования концепции дисконтирования
Важнейшим показателем эффективности инвестиционного проекта
является чистая текущая стоимость (другие названия – ЧТС,
интегральный экономический эффект, чистая текущая приведенная
стоимость, чистый дисконтированный доход, Net Present Value, NPV) 
накопленный дисконтированный эффект за расчетный период. ЧТС
рассчитывается по следующей формуле:
1
(9.9)
ЧТС   П m  Om 
,
t m t 0
m
1  E 
где Пm  приток денежных средств на m-м шаге;
Om  отток денежных средств на m-м шаге;
1
 коэффициент дисконтирования на m-м шаге.
t m t0
1  E 
Чистая текущая стоимость используется для сопоставления
инвестиционных затрат и будущих поступлений денежных средств,
приведенных в эквивалентные условия.
Для определения чистой текущей стоимости, прежде всего,
необходимо подобрать норму дисконтирования и, исходя из ее значения,
найти соответствующие коэффициенты дисконтирования за анализируемый
расчетный период.
После определения дисконтированной стоимости притоков и оттоков
денежных средств чистая текущая стоимость определяется как разность
между указанными двумя величинами. Полученный результат может быть
как положительным, так и отрицательным.
Таким образом, чистая текущая стоимость показывает, достигнут ли
инвестиции за экономический срок их жизни желаемого уровня отдачи:
 положительное значение чистой текущей стоимости показывает, что
за расчетный период дисконтированные денежные поступления превысят
дисконтированную сумму капитальных вложений и тем самым обеспечат
увеличение ценности фирмы;
 наоборот, отрицательное значение чистой текущей стоимости
показывает, что проект не обеспечит получения нормативной (стандартной)
нормы прибыли и, следовательно, приведет к потенциальным убыткам.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций (другие названия 
ИДД, рентабельность инвестиций, Profitability Index, PI)  отношение суммы
дисконтированных элементов денежного потока от операционной
деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов
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денежного потока от инвестиционной деятельности. ИДД равен
увеличенному на единицу отношению ЧТС (NPV) к накопленному
дисконтированному объему инвестиций.
Формула для определения ИДД имеет следующий вид:



'
 П m -O m
m
ИДД=



1

1+E t m -t
1

0
,

(9.12)

 K m×
0
m
1+E t m -t

или
ИДД=1+

ЧТС
1

.

(9.13)

 K m×
t m -t 0
m
1+E
 

При расчете ИДД могут учитываться либо все капиталовложения за
расчетный период, включая вложения в замещение выбывающих основных
фондов,
либо
только
первоначальные
капитальные
вложения,
осуществляемые до ввода предприятия в эксплуатацию. В этом случае
соответствующие показатели будут иметь различные значения.
Чем выше индекс доходности дисконтированных инвестиций, тем
лучше проект. В нашем случае первый проект оказался более
предпочтительным.
Если ИДД равен 1,0, то проект едва обеспечивает получение
минимальной нормативной прибыли. При ИДД меньше 1,0 проект не
обеспечивает получение минимальной нормативной прибыли. ИДД, равный
1,0, выражает нулевую чистую текущую стоимость.
Внутренняя норма доходности (другие названия  ВНД, внутренняя
норма дисконта, внутренняя норма прибыли, внутренний коэффициент
эффективности, Internal Rate of Return, IRR).
В наиболее распространенном случае инвестиционных проектов,
начинающихся с (инвестиционных) затрат и имеющих положительное
значение чистых денежных поступлений, внутренней нормой доходности
называется положительное число ЕВ, если:
 при норме дисконта Е = ЕВ чистая текущая стоимость проекта
обращается в 0,
 это число единственное.
В более общем случае внутренней нормой доходности называется
такое положительное число ЕВ, что при норме дисконта Е = ЕВ чистая
текущая стоимость проекта обращается в 0, при всех больших значениях Е 
отрицательна, при всех меньших значениях Е  положительна. Если не
выполнено хотя бы одно из этих условий, считается, что ВНД не существует.
ВНД  это значение нормы дисконта (Е), при которой чистая текущая
стоимость будет равна нулю, т.е.:
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 0,

(9.14)

Итак, ВНД определяется как такая норма дисконта (E), при которой
чистая текущая стоимость равна нулю, т.е. инвестиционный проект не
обеспечивает роста ценности фирмы, но и не ведет к ее снижению. Именно
поэтому в отечественной литературе ВНД иногда называют поверочным
дисконтом, так как она позволяет найти граничное значение нормы дисконта
(Eв), разделяющее граничные инвестиции на приемлемые и не выгодные. Для
этого ВНД сравнивают с принятой для проекта нормой дисконта (E).
Принцип сравнения этих показателей такой:
- если ВНД (JRR)  E – проект приемлем (так как ЧТС в этом
случае имеет положительное значение);
- если ВНД  E – проект не приемлем (так как ЧТС отрицательна);
- если ВНД = E – можно принимать любое решение.
Сроком окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования
называется продолжительность периода от начального момента до момента
окупаемости с учетом дисконтирования. Моментом окупаемости с учетом
дисконтирования называется тот наиболее ранний момент времени в
расчетном периоде, после которого чистая текущая стоимость ЧТС (K)
становится и в дальнейшем остается неотрицательной.
Максимальный денежный отток с учетом дисконтирования
(потребность в финансировании с учетом дисконта, ДПФ) – максимальное
значение
абсолютной
величины
отрицательного
накопленного
дисконтированного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности.
Величина ДПФ показывает минимальный дисконтированный объем
внешнего (по отношению к проекту) финансирования проекта, необходимый
для обеспечения его финансовой реализуемости.
9.4. Последовательность выполнения бизнес-планов
Существуют различные методики, позволяющие структурировать и
унифицировать процесс проведения обоснования проекта. Выбор методики
сбора информации и проведения расчетов – задача, решение которой зависит
от конкретных особенностей проекта и условий его реализации. Структура
бизнес-плана представлена на рис.9.1.
Разработчик определяет структуру и содержание отдельных частей
обоснования

с

учетом

специфики

проекта,

наличия

необходимой

информации, степени проработанности разделов будущего проекта.
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РЕЗЮМЕ

Общая характеристика
предприятия, продукции

Анализ рынка и основных
конкурентов

Производственный план

План маркетинговой
деятельности

Организационный план

План по рискам

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Рис. 9.1. Структура бизнес-плана
Рекомендуется следующая примерная последовательность выполнения
бизнес-планов инвестиционных проектов на всех стадиях:
Раздел 1. Общие исходные данные и условия, идея проекта.
Раздел 2. Оценка рынков и мощность предприятия.
Раздел 3. Капиталовложения в основные средства и нематериальные
активы (основные фонды) предприятия и другие (некапитализируемые)
работы и затраты.
Раздел 4. Месторасположение

предприятия,

стоимость

земельного

участка.
Раздел 5. Прямые материальные затраты на производство продукции.
Раздел 6. Организационная

структура

управления

предприятием,

численность персонала и затраты на оплату труда.
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Раздел 7. Накладные (косвенные) расходы.
Раздел 8. Планирование сроков осуществления проекта.
Раздел 9. Финансово-экономическая оценка проекта.
Раздел 1. Общие исходные данные и условия. Идея проекта
В этом разделе отражается собственно идея проекта, основной замысел,
географические аспекты, отраслевая направленность и т.д., в том числе:
- характеристика

товара

(наименование,

назначение,

область

применения, отличительные черты от прямо или косвенно конкурентных
продуктов, находящихся на рынке);
- предполагаемые рынки сбыта (состав потенциальных покупателей,
величина потребительского рынка, его географическое положение);
- перечень целей проекта (объем продаж, доля рынка);
- организационно-правовая форма предприятия;
- краткие сведения о конкурентах;
- краткие сведения об участниках проекта;
- средства, за счет которых предполагается осуществить проект.
Для

инвестиционных

проектов,

осуществляемых

действующим

предприятием, приводятся краткие сведения о нем:
- история предприятия, сведения о развитии за прошедшее время,
описание текущей ситуации;
- основные владельцы и их роль в основании и деятельности
предприятия;
- показатели финансовой эффективности предприятия за последние три
года;
- основные достижения предприятия;
- выпускаемая продукция;
- преимущества предприятия перед конкурентами;
- объем

производства

продукции

или

услуг,

предоставляемых

предприятием;
- доля предприятия на рынке и тенденции ее изменения;
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- сезонность;
- основные потребители (клиенты);
- география рынка сбыта;
- основные конкуренты и их сильные стороны;
- уровень технологии;
- анализ издержек;
- основные проблемы предприятия;
- анализ слабых и сильных сторон предприятия (качество продукции
или услуг, возможности сбыта, уровень производственных издержек,
квалификация, опыт персонала, уровень технологии, условия поставок
материалов или комплектующих, уровень менеджмента).
Раздел 2. Оценка рынков и мощность предприятия
Этот

раздел

инвестиционного

проекта

обычно

выполняется

в

последовательности, приведенной в табл. 9.1.
Таблица 9.1
Этапы и содержание работ раздела бизнес-плана инвестиционного
проекта «Оценка рынков и мощность предприятия»
№ п/п
1
2

3

4

Эта

Этапы и содержание работ
Сбор и анализ маркетинговой информации (маркетинговых
исследований)
Определение целевых рынков:
- емкость рынков;
- сегментация рынков;
- позиционирование товара на рынках
Комплекс маркетинга:
- решения по товару;
- установление цены;
- методы распространения товара;
- методы продвижения товара на рынке
Планирование производства и продаж в стратегическом и
тактическом аспектах
последовательность

и

содержание

работ

приведены

для

инвестиционных проектов в сфере материального производства и могут
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изменяться в зависимости от специфики конкретного проекта. Данные этапы
подробно были рассмотрены в разделе 7 «Практический маркетинг и
продажи».
Раздел 3. Капиталовложения в основные средства и нематериальные
активы (основные фонды) предприятия, другие (некапитализируемые)
работы и затраты
Раздел включает в себя определение затрат на приобретение
капитального имущества (основных фондов) и на проведение примерно
следующих работ.
Разработка товара (продукции) фирмы:
- НИР и ОКР;
- функциональные испытания;
- конструкторская подготовка производства;
- изготовление опытной партии продукции;
- рыночные испытания продукции.
Технологическая и организационная подготовка производства:
- технологическая и проектная документация (в том числе строительномонтажная);
- капитальное

имущество

для

основного,

вспомогательного,

обслуживающего производств и общефирменных функциональных служб
(здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование,
транспортные средства, инструменты, инвентарь, принадлежности и прочее
капитальное имущество).
Если

предприятие

само

не

производит

НИОКР,

а

покупает

лицензионную документацию для производства продукции, то для учета этих
затрат в денежных потоках необходимо знать стоимость лицензии и график
платежей.
Перед проведением технологической и организационной подготовки
производства предприятие должно располагать основными исходными
данными и принять целый ряд принципиальных решений, которые
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существенно влияют на стоимость основных фондов предприятия. К ним
относятся:
1) объект

производства

(полный

комплект

конструкторской

документации на новое изделие);
2) объем производства (максимальный годовой объем выпуска при
полном освоении производства с разбивкой по месяцам и с учетом
изготовления запасных частей и поставок по кооперации);
3) предполагаемый срок выпуска изделий и объем выпуска по годам;
4) планируемые

кооперируемые

поставки

предприятию

деталей,

сборочных единиц, полуфабрикатов, предприятия-поставщики и цены;
5) планируемые

поставки

стандартных

изделий

предприятию,

предприятия-поставщики и цены;
6) планируемый

режим

работы

предприятия

(количество

смен,

продолжительность рабочей недели и смены);
7) планируемый коэффициент загрузки оборудования;
8) ремонтная политика предприятия;
9) политика запасов сырья, материалов и комплектующих изделий;
10) политика запасов готовой продукции;
11) политика социологии труда;
12) основные маркетинговые решения.
При определение состава и количества основных средств при
выполнении небольших инвестиционных проектов удобно пользоваться
описанием производственного процесса и схемой технологических потоков.
Для определения состава и количества основных средств, необходимых
для выполнения вспомогательных и обслуживающих процессов, а также
общефирменных
производственную

функций,
структуру

необходимо,

прежде

предприятия

(т.е.

всего,

разработать

совокупность

всех

подразделений, необходимых для выполнения указанных функций), а затем
по известным (принятым) методикам определить основные средства и их
стоимость.
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Раздел 4. Местоположение организации, стоимость земельного участка
Этот раздел особенно важен, если проект предусматривает создание
нового объекта, организацию канала сбыта, лаборатории и т.д. Когда
содержанием экономической оценки служит проект, осуществляемый
действующим предприятием, оценивается необходимость выделения и
расширения

площадей,

возможность

их

перераспределения

и

т.д.

Производится отбор района и конкретной площадки для размещения объекта.
Проблема

эффективного

месторасположения

организации

состоит

в

необходимости удобного в течение длительного времени (и прибыльного)
пространственного

размещения

фирмы.

Причиной

проблемы

месторасположения является экономическая неоднородность пространства
или

площадей,

в

силу

чего

любое

месторасположение

оказывает

специфическое влияние на предпринимательский успех (затраты и выгоды),
связанное с выбором и использованием данного места. Основная цель выбора
месторасположения – максимизация разницы между выгодой и затратами.
Кроме этой экономической задачи, могут решаться и другие,
неэкономические – престиж, надежность и т.п.
Раздел 5. Прямые материальные затраты на производство продукции
Прямые материальные затраты на производство продукции состоят из
следующих статей:
- основное сырье и материалы;
- вспомогательное сырье и материалы;
- покупные полуфабрикаты;
- покупные комплектующие изделия;
- тара и тарные материалы;
- топливо для технологических целей;
- энергия для технологических целей;
- транспортно-заготовительные расходы;
- работы и услуги сторонних организаций производственного
характера.
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Стоимость сырья и материалов определяется на основании норм
расходов каждого вида материалов и цен на них.
Расходы по статьям «Покупные полуфабрикаты» и «Покупные
комплектующие изделия» определяются в соответствии с ведомостью
покупных изделий и полуфабрикатов.
В статью «Топливо и энергия для технологических целей» включаются
затраты на все виды расходуемого в производстве топлива и энергии;
- уголь;
- мазут;
- природный газ и др.;
- электроэнергия;
- тепловая энергия;
- вода;
- инертные газы (CO2, аргон и др.);
- сжатый воздух и т.д.
Раздел 6. Организационная структура управления предприятием,
численность персонала и затраты на оплату труда
6.1. Организационная структура управления предприятием
На основе функциональной структуры управления разрабатывается
производственная структура предприятия, т. е. конкретный состав цехов,
подразделений и служб предприятия, на основе которой создается
организационная структура управления с учетом выбранного типа:
- линейная;
- функциональная;
- линейно-функциональная;
- дивизиональная;
- матричная;
- множественная.
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В

этом

разделе

инвестиционного

проекта

также

приводятся

должностные обязанности руководства предприятия.
6.2. Структура персонала предприятия, определение численности
персонала
Состав работающих на предприятии делится:
- на промышленно-производственный персонал;
- непромышленный персонал.
Структура персонала показана в табл. 9.2.

Основные
производственные

Служащие

Специалисты

Административноуправленческий
персонал

Списочный состав персонала предприятия
Непромышленный
Промышленно-производственный персонал (ППП)
персонал
Рабочие
Охрана,
Уборщики,
Пожарная охрана,
Персонал
пунктов
питания
и
прочие
бытовики,
Медперсонал и т.п.

Вспомогательные

Таблица 9.2.

Деление персонала на категории может быть иным, чем в табл. 9.3., и
определяется предприятием самостоятельно.
В некоторых фирмах

персонал подразделяется

на следующие

категории:
- управленческий персонал;
- служащие;
- квалифицированные рабочие и технический персонал;
- полуквалифицированные рабочие;
- неквалифицированные рабочие;
- иностранные рабочие.
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6.3. Затраты на оплату труда
Затраты на оплату труда определяются для всех категорий персонала
предприятия. Системы и формы оплаты труда приводятся в табл. 9.3.
Устанавливаются расходы на оплату труда для всех категорий
персонала, в которые включаются:
- основная заработная плата с учетом всех выплат из фонда оплаты
труда (премии за производственные результаты, выплаты стимулирующего
характера,

надбавки

за

профессиональное

мастерство,

выплаты

компенсирующего характера, связанные с режимами работы и условиями
труда);
- дополнительная заработная плата (10 – 20 % от основной);
- отчисления на социальные нужды.
Табл. 9.3.
Системы оплаты труда
Сдельная
Прямая
сдельная

Сдельно- Сдельнопрогрес- премиальсивная
ная
Формы оплаты труда:
- индивидуальные;
- коллективные

Косвенносдельная

Аккордная

Повременная
(часовая, месячная)
Простая
Повременноповременная премиальная

Раздел 7. Накладные (косвенные) расходы
При расчете накладных расходов группировка затрат может быть
любой удобной для проектанта (например, расходы на содержание и
эксплуатацию оборудования и транспортных средств, цеховые расходы,
общезаводские расходы, или общепроизводственные расходы и
общехозяйственные расходы), но при этом нужно соблюдать следующие
условия:
- выделять амортизационные отчисления в отдельную статью;
- производить группировку затрат таким образом, чтобы их можно
было разделить на условно-постоянные и условно-переменные.
Определение накладных расходов можно производить различными
методами, в зависимости от стадии и уровня проработки инвестиционного
проекта:
1) метод прямого счета по каждой статье затрат;
2) метод определения расходов в процентном отношении к основной
заработной плате производственных рабочих;
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3) смешанный метод, когда одна часть статей затрат определяется
прямым счетом (амортизационные отчисления; зарплата вспомогательного и
административно-управленческого персонала, налоги и сборы, относимые на
себестоимость), другая – как процент к основной заработной плате
производственных рабочих.
В случае 2-го и 3-го методов необходимо иметь статистические данные
о накладных расходах или собственного предприятия, или предприятий того
же профиля и размера.
Раздел 8. Планирование сроков осуществления проекта
8.1. Горизонт расчета (расчетный период) и его разбиение на шаги
Оценка

предстоящих

затрат

и

результатов

при

определении

эффективности инвестиционного проекта осуществляется в пределах
расчетного периода, продолжительность которого (горизонт расчета) должна
охватывать весь жизненный цикл разработки и реализации проекта вплоть до
его прекращения и принимается с учетом:
- степени исчерпанности сырьевых запасов и других ресурсов;
- прекращения производства в связи с изменением требований (норм,
стандартов) к производимой продукции, технологии производства или
условиям труда на этом производстве;
- отсутствия потребности рынка в продукции в связи с ее моральным
устареванием или потерей конкурентоспособности;
- износа основной (определяющей) части основных средств;
- выполнения организацией своего функционального назначения (ликвидация
строительной организации после окончания строительства объекта);
- окончания срока аренды земельного участка, зданий, сооружений;
- достижения целевой величины совокупной прибыли и др.
При необходимости в конце расчетного периода предусматривается
ликвидация сооружаемых объектов.
Горизонт

расчета

разбивается

на

шаги.

Шагом

расчета

при

определении показателей эффективности могут быть: месяц, квартал,
полугодие или год.
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8.2. Этапы и работы по реализации проекта
Количество этапов и работы, выполняемые на каждом этапе в процессе
реализации проекта, зависят от особенностей конкретного проекта. Но
практически все инвестиционные проекты выполняются в три этапа:
1) предпроизводственный период;
2) освоение производства или рынка;
3) работа на полную (проектную) мощность.
Ориентировочный состав работ первого (предпроизводственного) этапа
может быть следующим (пример):
- государственная регистрация предприятия;
- получение лицензии на право деятельности;
- проектные работы;
- приобретение (аренда) земельного участка и подготовка строительной
площадки;
- строительно-монтажные работы;
- закупка оборудования и др. основных средств;
- монтажные и пусконаладочные работы;
- обучение персонала;
- сдача объектов в эксплуатацию.
Раздел 9. Финансово-экономическая оценка проекта
Этот раздел инвестиционного проекта является завершающим. Оценка
коммерческой

эффективности

инвестиционного

проекта

в

целом

выполняется в следующей последовательности:


издержки производства и реализации продукции,



определение потребности в оборотных средствах и прирост

оборотных средств,


общие капиталовложения (инвестиции),



отчет о прибылях и убытках,



денежные потоки и показатели эффективности,



оценка устойчивости инвестиционного проекта в целом,
255



финансовый профиль проекта.

Показатели коммерческой эффективности проекта определяются на
основе денежных потоков, расчет которых производится на базе данных,
определяемых по шагам расчетного периода:
- издержки производства и реализации продукции;
- потребность в оборотных средствах и прирост оборотных средств;
- общие капиталовложения;
- отчет о доходах и расходах и показатели рентабельности.
При расчете издержек производства и реализации продукции (услуг)
группировка затрат не имеет принципиального значения. Однако при
выполнении этих расчетов необходимо соблюдать следующие правила:
- выделять амортизационные отчисления в отдельную статью;
- группировку затрат производить таким образом, чтобы их можно
было разделить на условно-постоянные и условно-переменные.
Необходимость достаточно подробного учета оборотного капитала
определяется несколькими факторами:
- объемом оборотного капитала, зависящего от типа инвестиционного
проекта;
- уровнем прогнозируемой инфляции;
- степенью неопределенности сроков поступления.
Общие капиталовложения (инвестиции) состоят из следующих статей
затрат:
- основные средства;
- нематериальные активы;
- прочие (некапитализируемые) работы и затраты;
- пусконаладочные работы;
- замещение основных средств и нематериальных актов;
- прирост оборотных средств.
Результатами отчета о прибылях и убытках являются следующие
показатели:
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- прибыль балансовая;
- прибыль чистая;
- прибыль чистая нарастающим итогом;
- доход (прибыль чистая плюс амортизация);
- доход нарастающим итогом;
- показатели рентабельности, рассчитанные относительно балансовой
прибыли,

чистой

прибыли

или

дохода

(рентабельность

продаж,

рентабельность продукции, рентабельность основного капитала и т.д.).
Денежные потоки для оценки коммерческой эффективности проекта
в целом. Операционная деятельность:
1. Денежные притоки (стр. 1.1 + стр. 1.2)
1.1. Выручка от реализации продукции.
1.2. Прочие доходы.
2. Денежные оттоки (сумма строк 2.1  2.3)
2.1. Издержки производства и сбыта продукции без амортизационных
отчислений.
2.2. Налоги и сборы.
2.3. Прочие расходы.
3. Сальдо денежного потока от операционной деятельности (стр.1стр.2.).
Инвестиционная деятельность:
4. Денежные притоки (ликвидационная стоимость).
5. Денежные оттоки (стр. 5.1 + стр. 5.2).
5.1. Общие капиталовложения (инвестиции).
5.2. Вложение средств в дополнительные фонды.
6. Сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности (стр. 4
– стр. 5).
7. Сальдо двух потоков (чистые денежные поступления проекта).
8. То же нарастающим итогом (NV(m)).
9. Коэффициент дисконтирования.
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10. Чистая текущая стоимость (стр.7  стр.9).
11. Чистая текущая стоимость нарастающим итогом (NPVm).
Показатели коммерческой эффективности инвестиционного проекта в
целом
1. Максимальный денежный отток (с дисконтированием и без).
2. Срок окупаемости капиталовложений (с дисконтированием и без).
3. Кумулятивные чистые денежные поступления.
4. Интегральный экономический эффект (NPV).
5. Внутренняя норма доходности (IRR).
6. Индекс доходности инвестиций.
7. Индекс доходности дисконтированных инвестиций.
Оценка устойчивости и эффективности проекта в целом в условиях
неопределенности и риска может быть произведена следующими методами:
- укрупненной оценки устойчивости;
- расчета уровней безубыточности;
- вариации параметров;
- оценка ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных
характеристик неопределенности.
Графическое отображение динамики показателей кумулятивных
денежных поступлений, показателей чистой текущей стоимости
нарастающим итогом при норме дисконта Е, чистой текущей стоимости
нарастающим итогом при норме дисконта Евн (равной внутренней норме
доходности) представляет собой так называемый финансовый профиль
проекта (Cumulative Cash Flow Diagram). Как правило, он имеет форму,
представленную на рис. 9.2.
Такие обобщающие показатели, как чистые денежные поступления,
максимальный денежный отток, срок окупаемости капиталовложений,
интегральный экономический эффект, внутренняя норма доходности
получают с помощью финансового профиля проекта наглядную графическую
интерпретацию.
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+

Ликвидационная стоимость

Денежные
единицы

Срок окупаемости
капиталовложений
с дисконтированием

Кумулятивные чистые
денежные поступления

Срок окупаемости
капиталовложений
без дисконтирования

Максимальный
денежный
отток

0

Кумулятивная чистая
текущая стоимость
при Е

Интегральный
экономический
эффект

Кумулятивная чистая
текущая стоимость
при Евн

Время

Период производства продукции
Предпроизводственный период
Экономический срок жизни инвестиции

-

Рис. 9.2. Финансовый профиль проекта
Точка безубыточности ведения хозяйствования
Все издержки организации на производство и реализацию продукции
делятся на условно-постоянные (У.Пос.), не зависящие от колебаний объемов
реализации, и условно-переменные (У.Пер.), изменяющиеся в зависимости от
объемов производства и реализации продукции (сумма У.Пос. издержек и
У.Пер. издержек составляет полную себестоимость продукции).
Это различие между издержками является базой для проведения
анализа точки безубыточного ведения хозяйства. Концепция безубыточного
ведения хозяйства может быть выражена в простом вопросе: сколько единиц
продукции (или услуг) необходимо произвести и продать в целях
возмещения произведенных при этом издержек производства (У.Пос. +
У.Пер.)?
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Иначе говоря, должно соблюдаться равенство
Vkp  P  F  Vkp  C ,

(1)

где Vkp  объем продаж, соответствующий точке безубыточности;

P  цена единицы продукции;
F  условно-постоянные издержки;
C  условно-переменные издержки на единицу продукции.

Формулу (1) можно преобразовать к виду
Vкр 

F
.
P C

(2)

Соответственно цены на продукцию устанавливаются таким образом,
чтобы возместить все У.Пер. издержки и получить надбавку, достаточную
для покрытия У.Пос. издержек и получения прибыли.
Как только будет продано количество единиц продукции, достаточное
для того, чтобы возместить полную себестоимость, каждая дополнительно
проданная единица продукции будет приносить дополнительную прибыль
(как разница между суммой выручки и себестоимостью). При этом величина
прироста этой прибыли зависит от соотношения У.Пос. и У.Пер. затрат в
структуре себестоимости.
Пример.
Предприятие производит продукт Х. Величина условно-постоянных
затрат составляет F=200 млн руб. в год. Максимально возможный объем
производства продукта Х составляет 1 000 единиц в год.
Для простоты предположим, что не существует временного лага между
производством и реализацией продукции. Цена единицы продукции
составляет Р=750 тыс. руб. Условно-переменные затраты составляют С=250
тыс. руб. на единицу продукции.
График на рис. 9.3. показывает поведение прямых, соответствующих
У.Пер. и У.Пос. затратам, а также выручки от продаж при различных
значениях объемов продаж для приведенных выше исходных данных.
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Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, равен 400 шт.

Млн.
руб.
800
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300
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A
200
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0
100

200
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600
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Выручка 750

Точка безубыточности

Полная себестоимость
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затраты
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Выручка
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На единицу продукции
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1. Цена
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2. У.Пер. затраты 250
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Условнопостоянные
затраты
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Объем продаж ( шт.)

Рис. 9.3. График зон безубыточного ведения хозяйств
9.5. Пример бизнес-плана
Для усвоения лекционного материала и его наглядного представления
рекомендуется рассмотреть пример составления бизнес-плана.
Идея проекта по созданию нового предприятия «Стиль».
Первичным моментом в процессе разработки бизнес плана по созданию
нового предприятия является выделение основной идеи предполагаемого
проекта. Идея данного проекта заключается в производстве угловых полочек.
Угловые полочки производятся из пластмассы. Их можно использовать для
подставки как ванных принадлежностей в ванной комнате, для бытовых
принадлежностей в кухне, кладовой, так и в роле подставки под цветочные
горшки на балконе или в других застеклённых помещениях.
Конкурентное преимущество данной продукции заключается в
разнообразии цветов, которые прекрасно будут смотреться в комнатах с
различной цветовой гаммой. Еще одно конкурентное преимущество угловых
полочек заключается в различных размерах, что способствует размещению
данного товара в любых углах, как по ширине, так и по высоте.
Наша продукция ориентирована на частных потребителей и массовых в
лице детских садов, образовательных учреждений, лечебно оздоровительных
учреждений, а именно в больницах, санаториях, лагерях, базах отдыха.
Возможна доставка по городу.
План маркетинга.
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Факторы влияющие на местоположение.
Заготовительно-ориентированные факторы - земельные участки;
˗ факторы, ориентированные на производство – технические
характеристики и инфраструктура (наличие различных коммуникаций или
удобство их сооружений)
˗ факторы, ориентированные на сбыт - торговая инфраструктура и
деловые контакты (наличие посредников).
Данное предприятие располагается на Поляковском шоссе, г Таганрога.
Аренда 1кв.м стоит 100руб.
Данное предприятия по производству угловых полочек имеет название
«Стиль». Организационно-правовая форма предприятия - общество с
ограниченной ответственностью (ООО «Стиль»). Учредителями являются
Смирнов Николай Иванович, Погорелов Владимир Сергеевич, Кравцов
Анатолий Владимирович.
Данный проект предполагается осуществить за счёт собственных
средств.
Факторы внешней среды.

Политическая обстановка - стабильна (не влияет на расширение
производства);

Экономическая обстановка –кризис

Социальные факторы:
-покупательная способность населения (средняя)
-уровень безработицы (средний)
-уровень доходов (средний)
-глубина расслоения общества (средняя)
-социальная защита (низкая);

Законодательство;

Природные факторы: - доступность сырья,- рост цен на энергию;

Демографические факторы - выпуск данной продукции зависит
только от возрастного состава населения;

Факторы культуры.
Рынки сбыта.
Для данной продукции рынками сбыта будет являться:
-рынок государственных учреждений, а именно, детские сады, школы,
больницы, санатории, лагеря, базы отдыха;
-рынок промежуточных продавцов, а именно, Центральный рынок,
рынок Берёзка, рынок Радуга;
-рынок производителей.
Для нашего товара необходимы следующие ресурсы:
-сырьё (материалы) - пластмасса (полистирол, полимер)
-комплектующие изделия (упаковки)
-энергетические ресурсы (энергия, вода)
-трудовые ресурсы
- финансовые ресурсы (собственные средства)
-информация
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-оборудование
-здание
-инструменты
-транспортные средства.
Рынок поставщиков.
Сырьё для изготовления пластмассы (полипропилен 21030-16,21060-16;
поэтилен) полистирол представляет собой маленькие гранулы, которые
расфасовываются в мешочки по 25 кг и закупаются с помощью
посреднических фирм городов Ростова-на-Дону и г. Клин
Конкуренты на рынке
Одним из главным и единственным конкурентом по производству
продукции подобной нашей является таганрогский завод ОАО «Прибой»,
который располагается по адресу Большая Бульварная,13.
Средневзвешенная бальная оценка конкурентоспособности.
Количественную оценку конкурирующих предприятий (или товаров)
на рынке можно определить по средневзвешенной бальной оценке. Значения
бальных оценок определяются по формуле
Nср.в=aibi
где ai-весовой коэффициент i-го показателя (∑ai=1)
bi- бальная оценка i-го показателя предприятия – конкурента
Таблица 9.4

Показатели

Кол-во
предоставляемых услуг
Качество
продукции
Объём
выпуска
Предоставление льгот
Итого

Весовой
коэф.,аi

Конкурирующие компании
«Прибой»
Значения показателя
В
Ср.
Кол-во,
Кол-во,
баллах
взвешен.
качество
качество
bi
ai*bi

В
баллах
bi

Ср.
взвешен.
ai*bi

0,17

15

10

1,7

15

8

1,36

0,08

Норм.

9

0,72

Хор.

10

0,8

0,52

4,0

5

2,6

4,0

10

5,2

0,23

Имеется

10

2,3

Нет

0

0

1

7,32

Стиль»

7,36

По итогам табл. 9.4. мы видим, что предприятие «Стиль» является
более конкурентоспособным в целом и по таким важным показателям как
качество продукции и объём выпуска.
Сегментирование, рыночная доля
Конкуренты, присутствующие на рынке:
К1 - наше предприятие «Стиль», выпуск в год составляет 4800 шт.
К2 - «Прибой», выпуск в год составляет 2000 шт.
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КЗ - продавцы на рынке, выпуск в год составляет 1000 шт.
Рыночная доля по выпуску продукции, в год
D=(объём выпуска i-го предприятия в год)/(общий объём выпуска
продукции на рынке)
D1=4800/4800+2000+1000=59%
D2=2000/4800+2000+1000=29%
D3=1000/4800+2000+1000=11%

Рыночная доля
Другие; 11%

Прибой; 29%

Стиль; 59%

Рис.9.4. Рыночная доля предприятия и конкурентов на рынке
Комплекс маркетинга.
Наша продукция - угловые полочки - представляет собой товар по
замыслу, т.е.это та основная услуга, которую приобретает покупатель.
Угловые полочки выполняются в стандартном (одинаковом)
исполнении для всех потребителей, т.е. здесь используется принцип
массового маркетинга, который соответствует в данном случае типу
массового производства и функциональному назначению изделий. Также
можно отнести нашу продукцию к другому уровню товара - товар с
подкреплением, так как у нас присутствует такая услуга, как доставка в
рамках (в масштабе) города Таганрога.
Установление цены на товар.
При установлении цены на товар типом рынка является рынок чистой
конкуренции, т.е. это рынок, который состоит из множества продавцов и
покупателей какого-либо схожего товара, и где ни один отдельный
покупатель или продавец не оказывает большего влияния на уровень
текущих рыночных цен.
Постановка задач ценообразования.
Одной из главных задач ценообразования нашего предприятия
является обеспечение выживаемости. Чтобы выжить на рынке, предприятие
прибегает к ценовым уступкам до тех пор, пока снижение цены покрывает
издержки.
Установление окончательной цены.
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Средняя цена одного комплекта угловой полочки составляет 470 руб.
При
назначении
цены
руководствуемся
стратегией
«глубокого
проникновения на рынок» т.е. установление минимально возможной цены.
Устанавливаем цену в размере 450 руб.
Также перед назначением окончательной цены мы рассмотрели ряд
дополнительных соображений:

психологию ценовосприятия, т.е. здесь мы учли престижность
товара;

ценовую политику конкурента («Прибой» выпускает полочки
стоимостью 480 руб. за комплект);

учли доступность данной продукции для населения с различным
уровнем достатка.
Методы распространения товаров
Под методами распространения товаров понимается всевозможная
деятельность, благодаря которой товары становятся доступными для целевых
потребителей.
Задача распространения касается преодоления расстояния между
производителем и конечным потребителем и охватывает тем самым
отношения к промежуточным включенным экономическим единицам. В
коммерческом аспекте эта задача сводится к формированию или выбору
«канала распространения».
Уровень канала распространения товара показывает количество
посредников между производителем и потребителем.
Выбираем прямой сбыт («0» уровень канала распространения),
который имеет место для данного предприятия сферы услуг, так как услуги
оказываются на достаточно высоком уровне и не требуют дополнительного
объяснения клиентам.
Методы продвижения товаров на рынок
Методом продвижения товара на рынок для рассматриваемого
предприятия является реклама. Реклама самый результативный и мощный
метод воздействия на покупателей потребительского рынка. Размещать
рекламу будем в газете «Каменная лестница». Так как объявления в этой
газете бесплатные, поэтому больших затрат не понесём.
Ещё одним методом продвижения товара на рынок является личная
продажа - устное представление товара в ходе беседы с одним или
несколькими покупателями с целью совершения продажи (можно показать
различного цвета образец полочки).
3. Производственный план
Производственный процесс изготовления угловой полчки. Состав
оборудования.
В комплект угловой полочки входит следующий перечень
комплектующих (табл.9.5), схема представлена на рис. 9.5.
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4

3

1

2

5

Рис. 9.5. Схема комплектующих.
Обозначения на рис: 1 – кронштейн, 2 – полка,
заглушка, 5 – шуруп.

3 – трубка, 4 –
Таблица 9.5

Комплектация полки
Наименование

Единица
измерения

Количество

Кронштейн

шт.

2

Полка

шт.

4

Трубка

шт.

1

Заглушка

шт.

2

Шуруп

шт.

4

Кольцо

шт.

4

266

Большинство деталей, а именно полка, кронштейн, заглушка состоят из
пластмассы. Пластмасса состоит из такого сырья как полипропилен 2103016,21060-16; поэтилен, полистирол. Сырьё для изготовления пластмассы
представляет собой маленькие гранулы, которые расфасовываются в
мешочки по 25 кг и закупаются с помощью посреднических фирм г. Ростована-Дону и г. Клин.
Рассмотрим более подробно производственный процесс изготовления
полки:
Литьевая машина С81025/320 (Р=268953 тыс. руб.) предназначена для
выплавки полок. Гранулы сырья засыпаются в чашу литьевой машины, по
мере надобности перемешиваются с определённым цветом красителя (на 25
кг идёт 1,5% красителя). Далее идёт процесс расплавки гранул и заполнение
жидкой смесью пресс-форм. Затем идёт процесс охлаждения и выход
готового изделия наружу. Выше изложенным производственным процессом
занимается литейщик - пластмасс и прессовщик- вулканизатор. Он же по
мере надобности обрезает лишний недочёт.
Аналогично происходит процесс выплавки заглушек и кронштейнов
только с помощью литьевой машины Е8300/100 (Р=113932 руб.).
Производственный процесс кронштейна происходит в течение 1,5 мин.
Производственный процесс заглушек - 50 сек.
Далее рассмотрим процесс изготовления резиновых колец: сырьё для
резиновых колец в виде листов (В2428) закупается с помощью посредников
города Москвы и города Ростова-на-Дону. Гидравлический пресс (3шт.)
используется для изготовления резиновых колец. Гидравлический пресс
состоит из 6 пресс-форм и за 1 производственный цикл, который равен 30
мин., получаем на выходе сразу 6 резиновых колец.
Выше изложенным процессом занимается прессовщик- вулканизатор.
Затем отпрессованные резиновые кольца поступают к сборщику-упаковщику,
который доводит их до готовности.
Трубу, предназначенную для соединения полочек, закупаем отдельно.
Металлические шурупы также закупаем отдельно.
Изготовленные детали поступают к сборщику, затем к упаковщику, а
затем уже к картонажнику, который сшивает коробки. Поэтому в процессе
изготовления полочек задействованы следующие работники (табл. 9.6.):
Таблица 9.6.
Профессии и операции в производственном процессе
№п/п

Профессия
Прессовщик

1

2
3

Вальцовщик
Сборщик-упаковщик

Выполняемая операция
1) прессовочная операция
2) сушка
3) окрашивание
4) дробильная операция
1) вальцовка
2) термостатическая операция
1) подготовительная операция
2) промывочная операция
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3) слесарные операции
4) слесарные сборочные из пластмассы
5) доделочные операции
6) упаковочные операции

Стоимость основных средств
Необходимые основные средства и их стоимость представлены в
табл.9.7.
Таблица 9.7.
Основные средства, руб. (ОС)
№

Показатели

Кол-во

Цена
единицы

1

Машины
Оборудование
Гидравлический
пресс
Хозяйственный
инвентарь
Инструменты
Транспортные
средства:
•грузовая
газель
(для закупки сырья
и
доставки
по
городу)
Итого:

1
1

268953
113932

268953
113932

Срок полезного
использования,
лет
10
10

3

14913

44739
800

10
по мере износа

2 набора
1

500

1000

10

230000

230000

5

2
3
4

Стоимость
всего

659424

Как уже было сказано выше, аренда составляет 100руб/м2, площадь
помещения 60м2, соответственно в месяц арендная плата составляет
6000руб., на одно изделие приходится 15 руб.
Таблица 9.8
Состав, стоимость, затраты на эксплуатацию и содержание основных
фондов (руб.)
№
1
2
3

Наименование
Комплект
технического
оборудования
Хозяйственный инвентарь
и инструменты
Транспортные средства
Всего

Стоимость

Амортизационные отчисления
% годовых

сумма в год

427624

10

42762,4

1800

-

-

230000
659424

20

46000
88762,4

268

В таблице 9.8. приведен расчет накладных расходов на эксплуатацию и
содержание основных фондов.
Итог раздела:
1. Стоимость основных фондов - 659424 руб.
2. Годовые издержки на эксплуатацию и содержание оборудования
составляют 88762,4 руб., на одну полочку при годовом выпуске 4800 – 18,5
руб.
Стоимость нематериальных активов представлена в табл. 9.9
Таблица 9.9
Нематериальные активы (НА)
№
п/п
1
2
3
4

Показатели

Стоимость, руб.

Организационные расходы
Товарный знак
Лицензии
Промышленный образец
Итого:

22000
8000
17000
200
47200

Таблица 9.10
Капитальные вложения
№ п/п
1
2

Показатели
Основные средства
Нематериальные активы
Итого затрат на внеоборотные активы (1+2)

Стоимость, руб.
659424
47200

4

Прочие работы и затраты

7000

5

Пусконаладочные работы

12000

Всего затрат

725624

3

706624

Прямые материальные затраты.
Прямые материальные затраты на производство продукции состоят из
следующих статей:
- основные сырье и материалы;
- вспомогательные сырье и материалы;
- покупные полуфабрикаты;
- покупные комплектующие изделия;
- тара и тарные материалы;
- топливо для технологических целей;
- энергия для технологических целей;
- транспортно-заготовительные расходы;
- работы и услуги сторонних организаций производственного
характера.
Стоимость сырья и материалов определяется на основании норм
расходов каждого вида материалов и цен на них.
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Таблица 9.11
Стоимость сырья и материалов на одно изделие
Наименование
Полипропилен
Краска
Листы резины
Итого

Количество
Единица
на
одно
измерения
изделие
кг
2
кг
0,4
кг
0,38

Стоимость на одно
изделие

Цена единицы
27
100
110

54
40
42
136

Таблица 9.12
Стоимость покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов
Наименование
Шуруп
Труба
Картон
Пакет
Итого

Единица
измерения
шт.
шт.
шт.
шт.

Цена
единицы
1
20
8
2

Количество
одно изделие
4
1
1
1

на Стоимость
на
одно изделие
4
20
8
2
34

Расход электроэнергии за смену (10 часов) 40 кВт/ч, стоимость 1кВт/ч2,2 руб. В день выпуск полочек составляет 18 штук. Стоимость энергии на
одну полочку составляет 4,9 руб.
Таблица 9.13
Прямые материальные издержки на одно изделие
№

Статьи

Стоимость (руб.)

1.

Сырьё и материалы

136

2.

Покупные комплектующие изделия

24

3.

Тара и тарные материалы

10

4.

Топливо и энергия для технологических целей

4,9

5.

Транспортно- заготовительные расходы (3%)

5,25

Итого:

180,15

4.Организационый план
Организационно-правовая форма предприятия.
Данное предприятия по производству угловых полочек имеет название
«Стиль».Организационно-правовая форма предприятия - общество с
ограниченной ответственностью (ООО «Стиль»).
По ряду объективных причин ООО на сегодняшний день наиболее
популярная организационно-правовая форма среди малого и среднего
бизнеса, имеющая статус юридического лица, но являющаяся более простой
в управлении и регистрации по сравнению с другими организационно270

правовыми формами. Именно по этому для исследуемого предприятия
целесообразно использовать именно эту организационно-правовую форму3.
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
признаётся
учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество,
уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными
документами размеров; участники общества не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества,
в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
Необходимые документы и информация для регистрации ООО:
Общая информация4:
1.
Наименование регистрируемого общества.
2.
Основные виды деятельности в соответствии с ОКВЭД
(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности).
3.
Адрес места нахождения регистрируемого общества.
4.
Контактный телефон (для налоговой инспекции).
5.
Сведения о форме вкладов.
6.
Сведения о форме вкладов в Уставный капитал общества (деньги или
имущество).
7.
Информация о размере и распределении долей учредителей в Уставном
капитале.
От учредителей — юридических лиц требуются, копии следующих
документов:
1.
Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о
внесении в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц).
2.
Свидетельство о постановке на учет в ИФНС (Инспекция Федеральной
Налоговой службы).
3.
Учредительный договор (Решение о создании общества).
4.
Устав общества.
Комплект документов зарегистрированного общества:
1.
Свидетельство о государственной регистрации (свидетельство о
внесении в ЕГРЮЛ).
2.
Свидетельство о постановке на учет в ИФНС РФ.
3.
Выписка из ЕГРЮЛ.
4.
Учредительный договор.
5.
Устав общества.
6.
Приказ о назначении Генерального директора.
7.
Справка из Государственного комитета по статистике.
8.
Печать.
9.
Информационное письмо из банка об открытии накопительного счета
(если уставный капитал внесен деньгами).
10. Соответствующий договор с банком об открытии расчётного счёта.
3
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Необходимо получить соответствующие извещения и письма о
постановке на учет в Фонде социального страхования, Фонде обязательного
медицинского страхования, Пенсионном фонде России. Документы
предоставляются по почте (высылаются на юридический адрес) или лично в
территориальном отделении соответствующего учреждения5.
Затраты на регистрационные действия включают в себя оплату:
- подготовки документов;
- услуг нотариуса;
- государственной пошлины;
- половины уставного капитала;
- юридического адреса;
- прохождения процедуры государственной регистрации;
- изготовления печати;
- получения письма Госкомстата о присвоении кодов;
- подготовки комплекта документов для открытия расчетного счета;
- получения извещений из внебюджетных фондов.
Обычно именно этот перечень услуг подразумевают, когда говорят о
регистрации. Цена в этом случае будет колебаться от 17 000 до 22 000
рублей, лицензирование, прохождение разрешительной системы требуют
дополнительных затрат6.
Организационная структура управления предприятия ООО «Стиль»
состоит из директора и начальника производственного цеха, которым
подчиняются прессовщик, вальцовщик, сборщик-упаковщик и уборщица.
Таблица 9.14
Таблица распределение должностных обязанностей
Должность

Директор

Начальник
производственного
цеха
5
6

Должностные обязанности
Общее руководство, стратегия
Юридическое обеспечение
Капитальное строительство
Кадровое обеспечение
Бух.учёт и отчётность
Финансовое обеспечение
Вопросы ценообразования
Вопросы труда и з/п
Касса,обеспечение и выплата з/п
Маркетинг
Обеспечение транспортом
Сбыт готовой продукции
Складирование, хранение
Оперативное планирование
Организация и контроль производства
Ремонт основных фондов
Технические вопросы
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Энергообеспечение
Обеспечение охраны
Пожарная охрана
Контроль работы наладчиков
Контроль за рабочими

Расчеты расходов на оплату труда сводятся в табл. 9.15 для следующих
групп персонала предприятия:
- производственные рабочие и специалисты, непосредственно занятые
изготовлением продукции;
- рабочие, служащие и специалисты, не занятые непосредственно
изготовлением продукции, а также административно-управленческий
персонал (АУП);
- весь персонал предприятия.
Таблица 9.15
Численность персонала и затраты на оплату труда
Состав персонала
1
Директор
Начальник
производственного цеха
Литейщик пластмасс
Прессовщик-вулканизатор
Сборщик-упаковщик
Уборщик
Итого

Колво
чел.
2
1

Заработная плата, руб.
В год на 1
В месяц на 1 чел.
Всего в год
чел.
3
4
5
15000
180000
180000

1

8000

96000

96000

1
1
1
1
6

6000
6000
5500
4700
45200

72000
72000
66000
56400
542400

72000
72000
66000
56400
542400

План реализации проекта
План состоит из 3х основных этапов:
1

2

3

4

Пусконаладочные
Освоение произ-ва
Производство
работы
На первом этапе выполняются такие работы:
1.
Государственная регистрация предприятия;
2.
Получение лицензии на право деятельности;
3.
Освоение производственной площади, её подготовка;
4.
Подготовка оборудования;
5.
Закупка сырья;
6.
Пусконаладочные работы;
7.
Обучение персонала;
8.
Сдача оборудования в эксплуатацию.
Второй этап рассчитан на 6 месяцев.
Третий этап - горизонт расчета.
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Оценка предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах
расчетного периода, продолжительность которого из срока службы
оборудования - в среднем 5 лет.
Таблица 9.16
График реализации проекта и план производства по годам.
Этап реализации Годы
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
Выпуск (шт.)
Пуско-наладка Освоение производства Производство
1620
4800 4800 4800 4800

5. Финансово-экономическая оценка проекта
Сведем все затраты, отраженные в предыдущих разделах в одну
таблицу для расчета себестоимости единицы изделия (табл. 9.17).
Таблица 9.17
Калькуляция себестоимости одной полочки
Статьи затрат

Сумма в рублях

Сырьё и материалы
Покупные комплектующие изделия
Тара и тарные материалы
Топливо и энергия для технологических целей
Транспортно- заготовительные расходы (3%)
Зарплата
ЕСН 34%
Зарплата с отчислениями

136
24
10
4,9
5,25
113
38,42
151,42

% к полной
себестоимости
36,7
6,4
2,7
1,4
1,4

40,8

Содержание и эксплуатация зданий и сооружений +
33,5
аренда помещения
Производственная себестоимость
365,07
Маркетинг (1,5%)
5,47
Полная себестоимость
370,54

9,0
1,6
100

Общие инвестиции.
Общие инвестиции состоят из таких статей:

Основные средства;

Нематериальные активы;

Пусконаладочные работы;

Замещение основных средств и нематериальных активов;

Прирост оборотных средств;

Прочие работы и затраты.
Используя таблицы по основным средствам, нематериальным активам,
капитальным вложениям, амортизационных отчислениям, составим
табл.9.18.
Таблица 9.18
Общие инвестиции (руб.)
Статьи
1.Основные средства (итого табл.ОС).

Стоимость
659424
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2.Нематериальные активы (итого табл.НА.).
47200
3.Итого: затраты на внеоборотные активы (стр.1+стр.2) 706624
4.Прочие (некапитализируемые) работы и затраты
(табл.кап.вл.).

7000

5.Пусконаладочные работы (табл.кап.вл.).
Общие инвестиции

12000
725624

Источники финансирования.
Источники финансирования должны покрыть общие инвестиции и
убытки в период освоения производства.
Источниками финансирования являются:
- собственный складочный капитал учредителей (3 участника по
250000 руб., т.е. 750000 руб.);
Расчет чистой прибыли приведен в табл. 9.19.
Таблица 9.19
Отчет о чистой прибыли, руб.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Показатель

годы реализации проекта
1
2
3
1620
4800
4800
450
450
450
729000
2160000 2160000
585419,4 1734576 1734576
143580,6 425424
425424

4
4800
450
2160000
1734576
425424

5
4800
450
2160000
1734576
425424

85084,8

85084,8

85084,8

85084,8

340339,2

340339,2

340339,2

340339,2

Объем производства
Цена единицы
Выручка
Издержки
Балансовая прибыль
Сумма налога на прибыль
28716,12
(20%)
114864,5
Чистая прибыль

Денежные потоки для финансового планирования
Основным условием осуществления проекта являются положительные
значения кумулятивной кассовой наличности на любом шаге расчета. На
основании данных полученных ранее, составляем таблицу денежных потоков
для финансового планирования
Из табл. 9.20 видно, что кумулятивная кассовая наличность имеет
положительные значения на всех шагах расчета. Это подтверждает
финансовую осуществимость проекта.
Таблица 9.20
Денежные потоки для финансового планирования, руб.
№
п/п
1
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.

Показатель
Притоки наличностей
-источники финансирования
-выручка
Оттоки наличностей
-общие инвестиции
-издержки без амортизации

годы реализации проекта
1
2
3
1479000 2160000 2160000
750000
0
0
729000
2160000 2160000
1309790 1730861 1730861
725624
0
0
555449,4 1645776 1645776

4
2160000
0
2160000
1730861
0
1645776

5
2160000
0
2160000
1730861
0
1645776
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2.3. -налоги
3
Сальдо
Кумулятивная
4
наличность

кассовая

28716,12
169210,5

85084,8
429139,2

85084,8
429139,2

85084,8
429139,2

85084,8
429139,2

169210,5

598349,7

1027489

1456628

1885767

Модель дисконтированных денежных потоков по годам реализации
проекта
Расчет чистой текущей стоимости в пределах расчетного периода
производим в базисных ценах, что соответствует этапу «предварительного
выбора».
Норма дисконта (Е = 0,20) выбрана из следующих соображений:
учетная ставка ЦБ РФ - 12% годовых, поэтому норму дисконта принимаем на
8 % выше, чтобы компенсировать риск и инфляцию.
За точку приведения (t0) принимаем конец первого года реализации
проекта.
Коэффициент дисконтирования
d=1/(1+Е)t-1 ;
где d- коэффициент дисконтирования;
Е - норма дисконта;
t - номер шага расчета.
Результаты расчета отражены в таблице 18:
˗ максимальный денежный отток: -580790 руб.;
˗ интегральный экономический эффект: 530138 руб.;
Таблица 9.21
Модель дисконтированных денежных потоков, руб.
№
п/п
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
3
4
5
6
7

Показатель
Притоки
наличностей
(выручка)
Оттоки наличностей
общие инвестиции
издержки без амортизации
налоги
Чистый денежный поток
(ЧДП)
Кумулятивный ЧДП
Коэффициент
дисконтирования
Чистая текущая стоимость
(ЧТС)
Кумулятивная ЧТС

годы реализации проекта
1
2
3

4

5

729000

2160000

2160000

2160000

2160000

1309790
725624
555449,4
28716,12

1730861
0
1645776
85084,8

1730861
0
1645776
85084,8

1730861
0
1645776
85084,8

1730861
0
1645776
85084,8

-580790

429139,2

429139,2

429139,2

429139,2

-580790

-151650

277488,9

706628,1

1135767

1

0,833333

0,694444

0,578704

0,482253

-580790

357616

298013,3

248344,4

206953,7

-580790

-223174

74839,81

323184,3

530138

Внутренний коэффициент эффективности
Внутренний коэффициент эффективности - это такая норма дисконта
(Евн), при которой интегральный экономический эффект за экономический
срок жизни инвестиций равен нулю, то есть
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где Пt - приток денежных средств на t-м шаге расчета;
Ot - отток денежных средств на том же шаге;
Т - горизонт расчета.
Расчет внутреннего коэффициента эффективности
методом подбора.
Результаты расчетов сведены в табл. 9.22.

производим
Таблица 9.22

Внутренняя норма доходности
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Показатель
Чистый денежный поток
(ЧДП)
Коэффициент
дисконтирования(Е=0,63)
Чистая текущая стоимость
(ЧТС)
Кумулятивная ЧТС
Коэффициент
дисконтирования (E=0,64)
Чистая текущая стоимость
(ЧТС)
Кумулятивная ЧТС

годы реализации проекта
1
2
3

4

5

-580790

429139,2

429139,2

429139,2

429139,2

1

0,613497

0,376378

0,230907

0,141661

-580790

263275,6

161518,8

99091,27

60792,19

-580790

-317514

-155995

-56903,9

3888,278

1

0,609756

0,371802

0,226709

0,138237

-580790

261670,2

159555

97289,65

59322,96

-580790

-319119

-159564

-62274,6

-2951,64

Из расчетов видно, что внутренняя норма доходности находится в
пределах от 63% до 64%, примем ее равной 63,5%.
Евн=0,635, что больше принятой нормы дисконта Е=0,20.
Следовательно, инвестиции в данный проект оправданны.
Финансовый профиль проекта.
По данным предшествующих таблиц произведем построение графиков
финансового профиля проекта:

Чистый денежный поток нарастающим итогом;

Чистая текущая стоимость нарастающим итогом при норме
дисконта Е = 0,20;

Графическая
интеграция
внутреннего
коэффициента
эффективности;
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1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
-200000 0

1

2

3

4

годы 5

-400000
-600000
-800000

Кумулятивный ЧДП

Кумулятивная ЧТС

Кумулятивная ЧТС (при Е=Евн)

Рис.9.5. Финансовый профиль инвестиционного проекта
Таблица 9.23
Сводные финансово - экономические показатели проекта
Единицы
измерения
руб.
руб.

№

Показатели

1
2
3

Общие инвестиции
Максимальный денежный отток
Интегральный экономический эффект
руб.
(Е = 0,20)
Внутренний
коэффициент
эффективности
Срок окупаемости инвестиций без
лет
дисконтирования
Срок окупаемости инвестиций с
лет
дисконтированием
Неразрывность денежного потока

4
5
6
7

Численное значение
725624
-580790
530138
0,635
2,3
2,8
Кумулятивная кассовая
наличность
имеет
положительные
значения на каждом
шаге расчета
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Раздел 10. Психология предпринимателя. Личностные качества
успешного предпринимателя
10.1. Психологические характеристики предпринимателя. Типы
предпринимателей
Современное развитие общества

характеризуется необходимостью

понимания закономерностей создания и управления будущей реальностью –
постоянного

поиска

возможностей.

В

и

реализации

этом,

предпринимательского

прежде

новых

всего,

творчества.

социально-экономических

состоит

активная

Важной

сторона

составляющей

предпринимательской деятельности является не столько решение проблем,
сколько разумное управление рисками в процессе их решения. Важно уметь
принимать на себя риск будущего в настоящем. Подобная жизнестойкость
как главная характеристика предпринимателя, позволяет ему

обращать

внимание в большей степени на возможности достижения, а не на
препятствия и таким образом, соответствовать современным вызовам
времени.
Первым шагом на пути к предпринимательству у молодого человека
должен стать ответ на волнующие его вопросы современного времени: «Хочу
ли я стать предпринимателем своей жизни?», «Смогу ли я стать успешным
предпринимателем?» и «Есть ли в этом жизненный смысл?», «Как быть
готовым к жизни в этом постоянно обновляющемся мире?».
Для получения ответов на эти вопросы, прежде всего, необходимо
вспомнить,

в

чем

же

состоят

значение

и

главный

смысл

предпринимательства как особого рода человеческой деятельности. Важно
понять специфику психологической природы предпринимателя, ценности
предпринимательского сознания, с тем, чтобы осознанно включиться в
успешную предпринимательскую деятельность на благо общества.
Рассмотренная ранее, эволюция исторических взглядов на феномен
предпринимательства, позволяет выделить три основные составляющие
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деятельности

предпринимателя:

прибыль

как

цель

деятельности,

коммерческая идея как способ ее достижения, риск как неизбежное условие
всего процесса деятельности.
Главным является творческий элемент сознания, позволяющий
открывать

наиболее

выгодные

способы

получения

экономических

результатов. Предпринимательство является не просто профессией, а скорее
отражает некоторое состояние «предпринимательского духа» (Й. Шумпетер)
- создание совершенно нового и

преодоление

сопротивления среды,

препятствующей этим нововведениям. Это позволило выявить такие
особенные

психологические

качества

предпринимателей,

как:

креативность, целеустремленность и сильная воля. Следовательно,
предпринимателям должны быть присущи атрибуции «инициативности»,
«дара предвидения» и «авторитета».
Принципиальное отличие предпринимательства состоит в том, что
предприниматель создает новый рынок и находит новых покупателей,
формируя, таким образом, новые сегменты рынка (П. Друкер). Предпринять
что-либо, значит сделать инициативное, упреждающее действие, проявить
активность даже до того, как будут созданы достаточные условия и
последствия.
Способность к регулярному и успешному осуществлению такого рода
активности, предполагающей умение быстро принимать и реализовывать
решения

в

условиях

неопределенности,

определяется

как

предприимчивость. Предприимчивость – это склонность к постоянному
творческому, новаторскому подходу к делу, умение вовлечь людей в
совместные действия, организовать их эффективную связь.
Однако,

психологическая

сущность

предпринимательства

(Б. Карлоф), не сводится к управлению бизнесом и владению капиталами и
компаниями.

Предпринимательство

–

прежде

всего,

способность

выявлять возможности для ведения бизнеса и умение воспользоваться
ими.

Суть

предпринимательства

состоит

в

адекватной

оценке
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потенциальной прибыльности дела в сочетании с наиболее выгодным
распределением ресурсов и принятием оптимальных решений в двух
основных областях: поиск новых способов удовлетворения потребностей
и использование возможностей рыночного механизма.
Таким образом, специфическое содержание предпринимательской
деятельности – это преимущественно инновационные и комбинационные
процессы. Основной целевой функцией предпринимательской деятельности
является достижение высокого экономического результата. Мотивационный
регулятор предпринимательства – это поддержка баланса между выигрышем
и риском, который связан:
- с доминированием целевой установки на прибыль;
- с непредсказуемостью итогов инновационных процессов;
- с участием в бизнесе личного капитала предпринимателя;
- с полной свободой действий и ответственностью только перед собой.
Ведущий

принцип

функционирования

в

предпринимательской

деятельности – автономность. Его признаки:
- самостоятельное принятие решений, как имманентная черта
предпринимательства;
- неразрывность решения и действия;
- традиционный имидж предпринимателя как «бойца-одиночки»;
- преобладание интуитивной основы в принятии решений;
- стремление к личному контролю над ситуацией, за информацией и
исполнением;
- преобладание «внутреннего локуса контроля» (убежденности в
способности самому определять свою судьбу);
- высокая потребность в личных достижениях.
Иными словами, предприниматель – это не профессия, а особый
психотип

личности, отличающийся от всех других представителей

бизнеса, поисковым стилем активности, исследованием неизвестного.
Существует разнообразная типология предпринимателей (В. Зомбарт):
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- завоеватель – умение составлять планы и реализовывать их, воля к
действию;
- организатор – умение соединять людей в успешной, совместной
деятельности;
- торговец – умение вести деловые переговоры с поставщиками и
клиентами.
Можно

представить

также

следующие

психологические

типы

предпринимателей (Е.П. Ермолаева):
-

технологические

экстраверты,

предприниматели

ориентированные

аналитических и интуитивных

на

–

полную

это

преимущественно

самореализацию

способностей, умеренно

своих

склонных к

властвованию, избегающие подчинения, мало озабоченные финансовым
вознаграждением, а лишь успехами дела;
- мелкий предприниматель – оптимист, отличающийся способностью
выдерживать очень высокую трудовую нагрузку по сравнению с лицами
наемного труда, всегда ориентирован экономически;
- массовый предприниматель – ориентированный на самореализацию,
имеющий потребность в успехе, желающий проверить свои способности в
конкурентной борьбе; деньги здесь – свидетельство успеха, а не самоцель
или средство завоевания власти;
- стратегический предприниматель – предпочитающий решения
крупномасштабного характера, касающиеся реорганизации, купли-продажи
компаний, их переориентации и т.д. Для них характерно действовать
своевременно, обдуманно и быстро;
- предприниматель-чемпион, рассматривающий конкурентную борьбу
и бизнес как подобие увлекательного вида спорта;
- предприниматель-новатор - изобретатель, способный преодолевать
сопротивление своим идеям и идти до конца, а не конформист, склонный к
доверию исполнителям и компаньонам, с преобладанием неэкономической
мотивации: статусной, общественного признания и т.д;
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- предприниматель-посредник – действующий на внешней границе
организации. Для него характерно: стремление к ощущению успеха,
приверженность

к

обязательствам,

чувство

собственной

значимости,

экономическая мотивация, ориентация на коммерческий результат.
Психологическая специфика предпринимательства в данной типологии
дана по линии отделения предпринимательских функций от аналогичных
функций в других видах деятельности по четырем параметрам: владение
капиталом и финансовый риск; личное трудовое участие; свобода
распоряжения ресурсами; свобода выбора факторов производства и
предпринимательской активности. Согласно такому подходу из категории
предпринимателей исключают тех, кто не рискует собственными деньгами и
не участвует в капитале компании. Четкая грань прослеживается между
предпринимателем и капиталистом: хотя оба они «делают деньги», но
предприниматель сам управляет своим бизнесом, а капиталист лишь
финансирует дело.
Очень важная особенность, предприниматель в своей деятельности
исходит не из наличных ресурсов, а из предполагаемых возможностей их
развития для получения прибыли. Его поведение носит творческий характер.
В отличие от этого наемный администратор имеет дело с управлением только
имеющимися ресурсами.
По признаку свободы выбора факторов и условий хозяйственной
деятельности прослеживается различие между двумя типами «работающих
собственников»:

предпринимателем

и

индивидуально

работающим

ремесленником. Свобода выбора ремесленника ограничивается масштабом
своих способностей и наличием орудий их реализации. У предпринимателя
выбор сферы приложения своих усилий ничем не ограничен.
Исходя из существующих типологий предпринимателей, можно дать
психологическое определение предпринимательства: это вид трудовой
деятельности

предприимчивой

личности,

содержанием

которого

является автономное принятие и осуществление решений по поиску и
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использованию новых возможностей рынка в условиях финансового
риска, с целью получения высокого коммерческого результата.
Исторически сложился некий традиционный, обобщенный образ, а по
сути, «идеальный тип предпринимателя», максимально приближенный к
реальности и обладающий следующими качествами:
- поиск возможностей и инициативность;
- упорство и настойчивость;
- готовность к риску;
- ориентация на эффективность и качество;
- вовлеченность в рабочие контакты;
- целеустремленность;
- стремление быть информированным;
- систематическое планирование наблюдение;
- способность убеждать и устанавливать связи;
- независимость и самоуверенность.
Из перечисленных качеств видно, что одни из них – результат
обучения и опыта, другие представляют врожденные свойства, остальные –
продукт развития природной предрасположенности. Так или иначе, они
характеризуют суть предпринимателя

– его «пассионарную» личность,

которая отличается постоянным внутренним стремлением к преобразующей,
обновляющей деятельности. «Пассионарность» (эвристичность) сознания
предпринимателя может стать сегодня мощным фактором преобразования
экономического сознания и самоосознания людей. Поэтому ценности и
мотивы предпринимательской деятельности должны быть достоянием
общества.
Предпринимательство в современной России

выполняет три

важнейшие социально-экономические функции, которые оказывают

все

большее влияние на различные области общественной жизни:
- экономическая функция – формирование рыночной экономики,
переход рычагов управления экономикой от государства к частным лицам,
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инициативное развитие отдельных направлений в промышленности и
сельском хозяйстве;
- социальная функция – формирование новой социальной группы –
предпринимателей и бизнесменов; формирование среднего класса –
социального слоя обеспеченных людей;
- психологическая функция – формирование классового самосознания
новой

русской

буржуазии,

осознание

себя

как

особой

активной

экономической (и политической) силы, способной оказывать влияние на
различные стороны жизни страны; самореализация себя через собственный
бизнес, политику, инновационные технологии и благотворительность.
10.2. Психологический портрет успешного предпринимателя
Рассмотрим психологический портрет предпринимателя, который
позволит раскрыть его специфические личностные качества, побуждающие
к предпринимательской деятельности. В числе основных психологических
характеристик «предпринимательского личностного профиля» относят:
мотивацию достижения, интернальный локус контроля, склонность к риску,
ценностные ориентации, инновационность.
Психологические

особенности

предпринимателя определяются,

прежде всего, содержанием его мотивационной сферы. Выделяют три
основных предпринимательских мотива:
-

потребность

материализуется

в

в

господстве,

накоплении

власти,

имущества,

влиянии.
что

не

Эта

цель

тождественно

максимизации прибыли;
- воля к победе, стремление к успеху, достигнутому в борьбе с
соперниками и с самим с собой. Здесь особое значение имеет «потребность в
достижениях»;
- радость творчества, которую дает самостоятельное ведение дел.
Всех этих целей достичь невозможно, не имея соответствующего
финансового дохода. Однако для идеального типа предпринимателя в
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отличие от «капиталиста» достижение больших прибылей является скорее
необходимым ограничением и критерием успеха, чем целевой функцией.
Предприниматель идентифицирует себя с «делом», а не с капиталом.
Главное в личности предпринимателя – это инновационный и творческий
подход к делу. И здесь должны обязательно преобладать

сочетание

интуиции, воображения и эрудиции.
Мотивация достижения – неотъемлемое свойство предпринимателя,
высокая

степень

его

выраженности

не

только

предопределяет

профессиональный выбор, но и обеспечивает успех предпринимательской
деятельности. Побудительным мотивом к достижениям является потребность
в самоактуализации, направленной на реализацию своего личностного
потенциала. Для людей, мотивированных на достижение успеха, характерны:
четкая

постановка

позитивных

последовательное стремление к

целей

деятельности

и

активное

достижению, уверенность в своих

возможностях, адекватная самооценка. Они предпочитают задачи средней
трудности, а при неудачах мобилизуют свои силы и повышают свою
активность.
Мотивации достижения удачи противостоит мотив избегания неудачи.
Люди, мотивированные на избегание неудачи, проявляют неуверенность в
своих возможностях, возможность неудачи вызывают у них тревогу. Для них
характерна неадекватная самооценка (завышенная или заниженная), поэтому
склонны выбирать или очень легкие, или очень трудные задачи. Успех
повышает их активность, однако неудачи приводят к резкому ее снижению.
Принятие же ответственных решений зависит от соотношения этих
мотиваций. Если вторая превосходит первую, то человек вряд ли станет
преуспевающим предпринимателем.
Высокая

мотивация

достижения

предпринимателей

связана

с

внутренним интернальным локусом контроля над собственным поведением
и значимыми событиями. Интерналы способны в высокой степени
контролировать значимые для себя события и склонны принимать на себя
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ответственность как за свои достижения, успехи, так и неудачи. Это
показатель социальной зрелости, независимости, самостоятельности и
активности сознания.
Экстерналы с преобладанием внешнего экстернального локуса
склонны считать, что основные значимые события их жизни, свои успехи и
неудачи контролируются внешними обстоятельствами: благоприятностью
внешних условий, влиянием других людей, случайностью и т.д. Проявляются
качества

конформности,

неуверенность

в

себе,

т.е.

уступчивое,

тревожность.

зависимое

Успешные

поведение,

предприниматели

значительно более интернальны, чем разорившиеся. Эспериментально
доказано, что потенциальные предприниматели (студенты-выпускники
бизнес-школ) имеют более высокие показатели интернальности, чем
студенты-менеджеры.
С мотивационной сферой личности предпринимателя неразрывно
связаны и такие ее компоненты, как:
способность

принимать

решения

самооценка, уровень притязаний,
и

идти

на

риск.

Хороший

предприниматель отличается обычно высокой, но достаточно объективной,
трезвой самооценкой, что позволяет ему реалистично взвешивать свои
возможности, самокритично и продуктивно оценивать собственный опыт и
восполнять проблемы в знаниях. Специфичность уровня притязаний
успешного предпринимателя заключается, как отмечалось, в готовности его к
автономной деятельности, в которой можно полагаться только на себя и свои
возможности.
Принятие решений – это выбор между несколькими альтернативами
действий для достижения цели, необходимость которого возникает в
ситуациях неопределенности. Именно в таких неопределенных ситуациях,
которые постоянны, проверяется способность предпринимателя принимать
на себя риск, связанный с управлением и принятием решений. Специальные
исследования показают, что заниженный уровень притязаний ведет к
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излишней осторожности при принятии решения, избеганию риска, в итоге, к
значительным финансовым, социальным, моральным и другим потерям.
«Идеальному» предпринимателю свойственна способность идти на
смелый, но разумный риск, в отличие от менеджера, который предпочитает
стабильность, безопасность и предсказуемость ситуации в организации.
Более

того,

предпринимателям

приписывается

часто

социально-

психологическая функция «поглощения» риска, которая заключается в
создании для других людей «иллюзии» абсолютной гарантии успеха.
Существуют две основные разновидности риска – мотивированный и
немотивированный. Риск выполняет регулятивную функцию в социуме, без
него нет движения вперед, эта необходимая характеристика креативного
стиля мышления. Наибольший успех выпадает на долю предпринимателей,
мыслящих и действующих незаурядно, творчески решающих экономические
проблемы, ломающих стереотипы и преодолевающих психологические
барьеры. Риск хозяйственной деятельности – не только действия в ситуации
неопределенности, но и создание
возможностей.

Отсюда,

именно таких ситуаций, т.е. новых

необходимость

в

активности, отказ предпринимателей от

реализации

неадаптивной

устоявшихся, традиционных

образцов поведения и схем мышления, создание

все новых форм

деятельности и принятие неожиданных творческих решений.
Там, где полная ясность, там нет собственно предпринимательства,
особенно инновационного, а есть рутинная деятельность. Рисковая ситуация
и умение выйти из нее обладают для предпринимателя самодостаточной
ценностью. Риск в предпринимательстве – это умение действовать в нужном
темпе, концентрировать внимание на одних сторонах дела и игнорировать
другие; это способность опираться на нужных людей, это навыки в
распределении ресурсов, и многое другое, но все это умение наладить дело,
или быть занятым предпринимательством. Быть – это осуществление
возможного, ожидание и сопричастность всему новому,

и есть

смысловая ценность предпринимательства.
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Поэтому одной из базовых характеристик личности предпринимателя
является

инновативность,

преобладание

в

интуитивного

противоположность

адаптивности,

мышления

рациональным,

над

функционирование особого рода «эвристик», креативность мышления, что
приводит закономерно к активному, «инициативному» отношению к
действительности. Предприниматель-новатор

осуществляет прорыв к

новому: вводит новые ценности (блага) и новые методы производства;
открывает новые рынки и новые источники прибыли. Нацеленность на
постоянное

обновление,

предпринимателю

уверенность

в

своих

силах

позволяет

осознанно искать рискованные ситуации (новые

возможности), испытывая себя «делом».
Незаменимым психологическим качеством предпринимателя в этом
«деле» является его воля (к власти, цели, принятию решения, действию,
успеху) – сознательное регулирование своего поведения и деятельности,
выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние трудности. Воля
может проявляться различным образом: для умножения усилий по
пробиванию препятствия, для устранения препятствия, для удержания
выбранного направления, в случае отклонения от выбранной цели.
Волевая

активность

предпринимателя

имеет

сложную

психологическую структуру и включает отношение к внешним воздействиям,
мотивацию, сознательную регуляцию. Можно выделить несколько этапов
волевой активности:
- постановка цели и стремление к ее достижению. Здесь происходит
осознание мотивов (причин) деятельности и их борьба и заканчивается
принятием решения;
- осознание ряда возможностей и выбор средств (способов, путей) для
достижения поставленной цели;
- осуществление принятого решения, исполнение как наличие волевого
усилия. Без исполнения нет волевого действия.
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Волевая

активность

оценивается

по

следующим

параметрам:

направленность, сила, устойчивость, широта. Предпринимателю необходим
ряд

волевых

качеств:

сила

воли,

решительность,

инициативность,

самообладание, смелость, настойчивость и выдержка, организованность,
возможность

отказаться

от

отрицательных

качеств

(упрямства,

импульсивности и податливости).
Одной из важных психологических характеристик предпринимателя
является его коммуникативная компетентность – способность эффективно
устанавливать и поддерживать деловые контакты с другими людьми. Он
должен обладать профессиональным набором коммуникативных умений и
навыков: умение четко ставить цели и соблюдать этику общения, грамотно
использовать информационное содержание общения, быть адекватным
ситуации и проблеме общения. При взаимодействии ориентироваться на
контроль и понимание ситуации, управлять ею и поведением других, знать
законы и принципы безконфликтного общения,

применять стратегии

сотрудничества в разрешении возможных конфликтных ситуаций.
Важное значение для понимания предпринимательского поведения
имеют ценностные ориентации. Исследования показывают преобладание у
предпринимателей

таких

ценностей,

ответственность и независимость. Кроме

как

свобода,

самоуважение,

того: ценность интереса дела,

эффективное лидерство, низкая потребность в поддержке и высокая
потребность достижения.
У предпринимателей в области высоких технологий обнаружили так
называемое «эстетическое чувство». Выяснилось, когда предприниматель
ориентирован на власть, наблюдается стремление внедрения ценностей роста
фирмы для расширения и усиления этой власти, в то время как при
ориентации на независимость наблюдается озабоченность тем, чтобы не
приносить в жертву эту независимость, которой предприниматели рискуют
при чрезмерном росте организации.
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В рамках анализа этических структур личности предпринимателя
существует тезис о том, что предприниматель является одновременно
субъектом профессии, мироотношения и игрового стиля жизни с присущей
«игровой» моралью. Предпринимательство рассматривается как образ
жизни, как жизненный путь личности, прежде всего, в его нравственных
координатах.
При

исследовании

ценностных

ориентаций

российских

предпринимателей обнаружена следующая иерархия ценностей: будущее
своих детей, здоровье, семья, стабильность, самореализация и успех в
деятельности, уважение, достаток, деньги. Важное место занимают такие
ценности как: честность, независимость, уверенность в себе, свобода и
активная жизнь. В качестве средств для достижения поставленных целей и
ценностей, предприниматели выбирали эффективность в делах, твердую
волю, образованность, рационализм, трудолюбие, работоспособность,
образованность.
Социальные и экономические особенности российского общества
создают определенные трудности для гармонизации системы ценностей у
предпринимателей. Им бывает трудно совместить в себе деловые и
моральные ценности, например, успех в бизнесе и доброту, честность.
Нравственная составляющая деятельности – это критерий, согласно
которому общество отделяет приемлемые действия от неприемлемых. По
нравственной составляющей потенциала предпринимателей их можно
разделить образно: на «акул» и «дельфинов». На основе комбинации двух
данных параметров, можно получить классификацию различных типов
социально-экономического поведения в жизни.
Одной из главных предпосылок психологической
учащихся

к

будущей

формирование у них
субъектом

предпринимательской

деятельности

экономического самосознания

предпринимательской

подготовки

деятельности

является

- осознания
и

себя

экономических

отношений.
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Становление экономического самосознания происходит в процессе
приобщения личности к культурно-историческому опыту, где особое место
занимает экономическая социализация, которая характеризуется тем, что
личность

не

только

приобретает

необходимые

знания,

понятия,

представления об экономических явлениях и усваивает поведенческие
стереотипы, нормы, социально-экономические роли, типы поведения, но и
погружается в особое ценностное пространство, основными ориентирами
которого являются модели экономического успеха и действующие в
обществе его соционормативные критерии.
Нравственное сознание

является

главным и

определяющим в

экономическом сознании и самосознании предпринимателей. Поэтому
взаимосвязь

нравственного

и

экономического

сознания

становится

важнейшей проблемой психологии формирования предпринимательского
самосознания.
Секрет

формирования

предпринимательской

направленности

личности следует искать не в наследственно-генетических особенностях, а в
характере экономической социализации, особенно на его ранних этапах, в
стиле соответствующего воспитания, определяющего характер привлечения
детей к экономической культуре. В дальнейшем развитии личности это
скажется

на

конкретном

характере

ее

осознания

субъектом

предпринимательской деятельности, который определяется мотивационной
структурой, местом в ней мотива денег и накопления, а также
преобладающим типом психологической ориентации.
Результатом

экономической

социализации

и

формирования

экономического самосознания личности учащегося станет осмысление
собственной экономической субъективности, создание «Я – концепции»
предпринимателя,

выбирающего

свой

индивидуальный

путь

в

предпринимательском деле. Главный признак субъектности – «деятельное»
самосознание, т.е. понимание своей личной инициативы как субъективно
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возможной

основы

собственного

существования

и

творческой

самореализации.
Я-концепция – это совокупность всех представлений личности о себе,
включая убеждения, оценки и тенденции поведения, которые могут быть
оформлены в виде возможных и реальных схем и рабочих концепций «Япредприниматель». В качестве компонентов Я-концепции успешного
предпринимателя следует рассматривать психологическое и экономическое Я.
В психологическом Я выделяются два состояния: ощущение собственной
компетентности, самоэффективности, связанное со способностью овладения
ситуацией достижения (субъективным контролем) и ощущением своей
моральной ценности.
Экономическое Я, выраженное

в

«чувстве собственности» и

поведении, связанное с фундаментальными конструктами, как личностная
компетентность,

тождественная

достатку,

состоятельности

и

компетентности в различных сферах как отражение экономического
самосознания, является интегральной частью самоконцепции.
Экономическая субъективность или восприятие себя в качестве
субъекта предпринимательской деятельности проявляется в желании и
возможности определять экономическую сторону своей жизни, брать на себя
контроль в этой сфере, работать «на себя», а не по найму. Такая способность
напрямую связана со степенью выраженности качества самоэффективности
в

предпринимательской

деятельности

–

осознанной

способностью

справляться со специфическими ситуациями, которая в итоге приводит к
карьерному профессиональному успеху.
Организация

учащегося

деятельности предполагает

как

субъекта

предпринимательской

целенаправленное формирование у него

мотивации достижения к успеху. Успех - необходимая характеристика
самоутверждения и саморазвития личности предпринимателя, может быть
представлена
преодоление»,

как:

«успех-достижение»,

«успех-самоутверждение»,

«успех-признание»,
«успех-призвание».

«успехУспех
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включает в себя показатели уровня творческого потенциала субъекта
предпринимательской деятельности и его социальные ориентиры, т.е.
является интегральной характеристикой его личности.
Мотивация на успех является исходным условием для формирования
направленности к предпринимательской деятельности. Если есть мотив, то
есть

и активность, стимул

к действию, в последствии появляется

интенциональная предпринимательская установка как показатель высокого
экономического самосознания. К предпринимательскому успеху нужно быть
готовым. Для этого необходимо развивать предпринимательские склонности
и способности, в том числе и через социальное научение. В центре внимания
должно быть культивирование творческого подхода к любой деятельности и
развитие потребности в самоактуализации, направленной на реализацию
своего творческого потенциала, формирование устойчивой мотивации на
успех. Успешность личности в сфере бизнеса во многом зависит от силы
мотивации, от настойчивости и от силы желания достичь успеха.
Чтобы полностью самореализоваться и добиться успеха необходимо
научиться оптимальному мышлению – принимать реальность «как она есть»
и добиваться наилучших результатов наилучшими средствами, действовать с
полной отдачей сил. Если не максимизируется (оптимизируется) ситуация,
то она

не

решается. Оптимально планировать свою жизнь – значит

осознавать свои высшие возможности, нести ответственность за себя.
Профессиональные навыки и знания приобрести несложно, гораздо
сложнее

выработать

необходимые

личностные

предпринимательские

качества. По натуре успешный (или оптимальный) предприниматель обычно
лидер, «победитель», его отличает целеустремленность, уверенность в себе,
абсолютная вера в свою идею, самостоятельность и готовность взять
ответственность на себя, умение стратегически мыслить и преодолевать
неудачи, вдохновлять и вести других за собой. Лидер – это человек, который
удовлетворяя собственный эгоизм, реализует, прежде всего, общественный
интерес. Развивая собственную деятельность, он распределяет материальные
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блага и обеспечивает работой сотни людей. Тем самым лидер,

своим

творческим действием стимулируя непрерывный прогресс в обществе,
вносит реальное оживление в экономику, что дает дальнейший толчок
эволюции общества.
К прочному успеху нельзя прийти без дисциплины. Истинный успех
приходит

благодаря

трудолюбию,

упорному

труду.

Стремление

к

совершенству во всем позволяет реализовать свой творческий потенциал.
Лидер обладает мудростью и честностью, умеет принимать и исполнять
творческие

решения,

развивает

в

себе

способности

эффективного

руководителя. Амбициозность, т.е. повышенная самооценка и вера в успех,
придает дополнительные силы и помогает справиться с трудностями в
условиях постоянного риска.
Успешному лидеру необходимо обладать следующими обязательными
качествами: адекватность самооценки, гибкость в мышлении и поведении,
острая интуиция, общительность, наличие высокой цели и стремление к
достижению и превосходству, предприимчивость, умение брать на себя риск
и ответственность, настойчивость, самообладание.
На пути к предпринимательству существуют психологические барьеры:
- «личной инициативы», связанные с трудностями проявления
индивидуализма и реализации «духа предпринимательства», сопротивления
изменениям, оспариванием приоритета «личного блага», способностью к
саморазвитию;
- «ложной установки», социального и личного «мифотворчества» по
поводу предпринимательства, ценности труда, материального блага и т.д., а
также противоречия сознания, свойственные переходным ситуациям;
- автономности - незащищенность личности (правовая, социальная)
и синдром «зависимости» (в том числе, в принятии решений);
- достижений, связанные с мотивацией достижения, стремлением к
успеху, с трудностями в реализации принятых решений, в том числе:
проблемы

неадекватного

прогнозирования,

недостаточной

скорости
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принятия решений и реагирования на ситуацию, неумения своевременно
отказаться от неверного решения, отсутствием вариативности в решениях и
поведении;
- риска - рациональный (взвешенный риск) и эмоциональный
(ответственный риск) аспекты;
- коммуникации - препятствия на пути информационной доступности и
проблемы доверия в деловом общении;
- восприимчивости к новому – профессиональный догматизм, «узость»
образования, неприятие новых идей и способов поведения.
Препятствуют

успеху

и

личные

качества

предпринимателя:

эмоциональная неуравновешенность, ленивость, пассивность, внушаемость,
чрезмерная исполнительность и пунктуальность. Предпринимательство –
это всегда риск и действия в условиях неопределенности. При таких
обстоятельствах лучше действовать и ошибаться, извлекая пользу из ошибок,
чем бояться провала и ничего не предпринимать.

Можно отметить

особенность неоптимальных личностных качеств современных российских
предпринимателей, которые тем не менее позволяют им вести свой бизнес:
рационалистичность, недоверчивость, агрессивность, авторитарность,
суеверно-мистическая настроенность.
Знание

оптимальных

личностных

качеств

и

существующих

психологических барьеров к занятию предпринимательством, умение их
разрешать позволят осознанно подходить к выбору предпринимательской
деятельности, быстрее развивать личностно-деловые качества и добиваться
творческих успехов, ведь «основная страсть человека – это исполниться,
осуществиться в этом мире». С психологической точки зрения успех – это
переживание состояния радости, удовлетворения, что результат, к которому
личность стремилась в своей деятельности, либо совпал с ее надеждами,
ожиданиями, либо превзошел. Важным является переживание успеха,
самооценка, самореализация, осознание себя успешной личностью.
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