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Предисловие

Экономические основы деятельности предприятия явля‑
ются сегодня одним из ключевых элементов компетенций 

специалиста любого профиля и  руководителя любого уровня. 
Принимая то или иное управленческое решение, оценивая целе‑
сообразность действий, необходимо учитывать последствия эко‑
номического характера, заключающиеся в увеличении или сниже‑
нии доходности бизнеса.

В первой части пособия изложены основы экономической ор‑
ганизации общества, раскрыты основные понятия экономической 
теории и категории рыночной модели экономики.

Во второй части пособия раскрыта роль государства и  ин‑
ститутов в  современной рыночной экономике и  рассматривают‑
ся вопросы организации функционирования денежной системы 
и государственного денежно‑кредитного регулирования, а также 
место банковской системы и финансовых рынков в национальном 
хозяйстве.

В третьей части пособия описаны структура и  логика эконо‑
мической модели и основ экономической деятельности современ‑
ного предприятия с акцентом на производственной деятельности 
и отражением всей сложности и многогранности взаимоотноше‑
ний внутри промышленного предприятия, в  том числе с  учетом 
норм действующего законодательства. Многообразие финансовых 
и технико‑экономических показателей деятельности предприятий 
сведено в логически выстроенные группы, что значительно упро‑
щает восприятие сложного материала.
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Предисловие

В пособии подробно раскрыты вопросы эффективного управ‑
ления производственными ресурсами, рассмотрены основные 
подходы к их экономической оценке, учету в составе затрат пред‑
приятия и  определению эффективности использования. Изучив 
предложенный материал читатель осознает взаимосвязь между 
первичными условиями организации предприятия и структурой 
требуемых ресурсов. Понимание механизма формирования по‑
требностей и расходов предприятия является важнейшим услови‑
ем принятия эффективных управленческих и профессиональных 
решений. В  пособии также уделено внимание вопросам форми‑
рования сметы затрат и калькуляции себестоимости продукции, 
установления цен на продукцию, образования дохода и прибыли 
предприятия.
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Часть I. Основы  
экономической теории

 Глава 1. Введение в микро- и макроэкономику

1.1. Основы экономической организации общества

Термином «экономика» обычно обозначаются два понятия: 
сфера человеческой деятельности, предназначение кото‑

рой состоит в том, чтобы обеспечить человека всем необходимым 
для поддержания жизни, и наука, изучающая данную сферу [1].

Экономика как наука (или экономическая теория (economics) 
в самом широком ее понимании) изучает закономерности, прису‑
щие деятельности и отношениям людей в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления совокупности благ, необхо‑
димых для поддержания жизни отдельного человека и общества 
в целом [1].

В конечном счете экономика призвана дать ответ на три основ‑
ных вопроса:

1) что производить (как удовлетворить общественные потреб‑
ности);

2 для кого производить (кто получит произведенный продукт);
3) как производить (как использовать ресурсы).
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Часть I. Основы экономической теории 

Ограниченность благ и ресурсов имеет естественное происхо‑
ждение, однако носит относительный характер, поскольку всегда 
соотносится как с объективной пропорциональностью и условия‑
ми их совместного использования, так и с субъективно‑объектив‑
ными социально и психологически обусловленными потребностя‑
ми производства и потребления [1].

Система экономических знаний под общим названием «эконо‑
мика», или «экономическая теория», традиционно подразделяется 
на два больших раздела: макроэкономику и микроэкономику.

Макроэкономическая теория (macroeconomics) изучает народ‑
ное хозяйство как единую интегрированную систему, т. е. все про‑
блемы, связанные с  совместной деятельностью огромного числа 
экономических субъектов в рамках национальной экономики или 
даже в мировом масштабе.

Во внимании макроэкономики находятся проблемы произ‑
водства, распределения и использования валового национально‑
го продукта (ВНП), движение общественных производственных 
ресурсов, экономический рост, инфляция, безработица, торговый 
(экспортно‑импортный) баланс, финансовая система, экономиче‑
ские циклы, государственное управление экономикой и множест‑
во других важных вопросов, без изучения которых невозможно 
понять функционирование и развитие экономики.

Микроэкономика изучает деятельность индивидуальных эко‑
номических субъектов: процесс разработки, принятия и реализа‑
ции ими решений для достижения собственных экономических 
целей [1].

Экономика исследует, как люди используют имеющиеся огра‑
ниченные ресурсы для удовлетворения своих (неограниченных) 
потребностей в жизненных благах. Блага — все, что ценится людь‑
ми как средство удовлетворения своих нужд.

Экономическая наука разделяет блага на следующие группы:
•	 экономические блага;
•	 неэкономические блага.
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Неэкономические (даровые) блага — блага, имеющийся объем ко‑
торых больше потребностей людей, а потребление их одними людь‑
ми не приводит к возникновению нехватки этих благ для других.

Экономические блага — средства удовлетворения потребностей 
субъектов, доступные в меньшем объеме, чем объем потребностей 
в этих благах [2].

Также различают блага потребительские и производственные.
Блага потребительские (блага низшего порядка) — это пред‑

меты потребления, предназначенные для непосредственного 
удовлетворения человеческих потребностей, конечные товары 
и услуги.

Блага производственные (блага высшего порядка)  — это ис‑
пользуемые в процессе производства ресурсы, факторы производ‑
ства [3].

Основными факторами производства являются:
•	 труд;
•	 земля;
•	 капитал.
Труд — это использование умственных и физических способно‑

стей людей, их навыков и опыта в форме услуг, необходимых для 
производства экономических благ.

Земля как фактор производства подразумевает все виды при‑
родных ресурсов, имеющихся на планете, пригодных для произ‑
водства экономических благ.

Капитал — это все виды факторов производства (производст‑
венный, интеллектуальный капитал), которые используются для 
организации производства необходимых людям благ, но не входят 
в их состав полностью, поэтому могут быть использованы для из‑
готовления многих единиц благ или для многократного оказания 
услуг [2].

Совершенствование способов использования экономических 
ресурсов (факторов производства) исторически происходило 
на основе специализации.
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Часть I. Основы экономической теории 

Специализация — это сосредоточение определенного вида де‑
ятельности в  руках того субъекта (или хозяйственной организа‑
ции), которое справляется с нею лучше других.

Специализация базируется на следующих основных принципах:
•	 сознательное разделение труда между людьми;
•	 обучение людей новым профессиям и навыкам;
•	 возможность кооперации, т. е. сотрудничества ради дости‑

жения общей цели.
Ценность специализации заключается в следующем:
•	 она позволяет каждому человеку находить ту сферу дея‑

тельности (профессию), в  которой его способности проя‑
вятся более полно;

•	 она позволяет людям совершенствовать свои умения и про‑
изводить блага более высокого качества;

•	 развитие навыков позволяет людям тратить на изготовле‑
ние благ все меньше времени.

Таким образом, специализация является главным способом повыше‑
ния производительности всех ресурсов (факторов производства) [2].

Благодаря специализации труда и росту его производительно‑
сти люди обнаружили возможность и выгодность перехода от слу‑
чайного обмена имевшимися благами к постоянной торговле ими.

Человек может удовлетворить свои потребности в благах двумя 
способами:

1) изготовить все, что ему нужно, самостоятельно (это нату‑
ральное хозяйство);

2) часть благ изготовить самостоятельно, а  остальное обме‑
нять у других на те блага, которые он создал собственным трудом.

Если дополнительно использовать блага, произведенные одни‑
ми, для обмена на блага, произведенные другими, то в результате 
можно получить в распоряжение бо́льший объем разнообразных 
благ по сравнению с их самостоятельным изготовлением. Лучший 
результат приносит превращение благ, созданных людьми, в това‑
ры и услуги, а также использование их для регулярного обмена.
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Товар — это любое благо, являющееся предметом купли‑прода‑
жи, а торговля — добровольный и взаимовыгодный обмен блага‑
ми в форме купли‑продажи товаров и услуг за деньги.

Только сочетание специализации и торговли позволило разре‑
шить противоречие между стремлением людей получить в  свое 
пользование разнообразные блага и способностью каждого чело‑
века производить ограниченный ассортимент благ [2].

Экономические ресурсы всегда относительно ограничены. Ог-
раниченность — это недостаточность объема имеющихся ресур‑
сов всех видов для производства того объема благ, который люди 
хотели бы получить:

•	 ограниченность труда (число трудоспособных жителей 
страны строго фиксировано в  любой момент, моменталь‑
ного расширения этих рамок добиться невозможно);

•	 ограниченность земли (природных ресурсов) определяется 
географией страны;

•	 ограниченность капитала определяется предыдущим раз‑
витием, какой потенциал страна успела накопить [2].

Ограниченность ресурсов порождает несколько важнейших 
последствий.

1. Закрепление экономических ресурсов в собственность.
2. Современная экономическая теория считает, что не ресурс 

сам по себе является собственностью, а совокупность прав по ис‑
пользованию ресурса (владеть, пользоваться, распоряжаться). 
Полный перечень прав, сформулированный английским юристом 
А. Оноре, состоит из одиннадцати элементов:

•	 право владения  — право исключительного физического 
контроля над благами;

•	 право использования  — право применения полезных 
свойств благ для себя;

•	 право управления — право решать, кто и как будет обеспе‑
чивать использование благ;
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•	 право на доход — право обладать результатами на исполь‑
зование благ;

•	 право суверена — право на отчуждение, потребление, из‑
менение или уничтожение блага;

•	 право на безопасность — право на защиту от экспроприа‑
ции благ и от вреда со стороны внешней среды;

•	 право на передачу благ в наследство;
•	 право на бессрочность обладания благом;
•	 право на остаточный характер — право на существование 

процедур и  институтов, обеспечивающих восстановление 
нарушенных правомочий;

•	 право на  ответственность в  виде взыскания  — возмож‑
ность взыскания блага в уплату долга;

•	 запрет вредного использования  — запрет использования 
вещи способом, наносящим вред имуществу других хозяй‑
ственных агентов [3].

Право частной собственности означает, что отдельное физи‑
ческое или юридическое лицо обладает всем объёмом прав соб‑
ственности или только некоторыми из  одиннадцати названных 
правомочий «перечня Оноре».

Некоторые права существуют лишь в определенной комбина‑
ции и, взятые сами по себе, не имеют никакой ценности Комбина‑
ции этих прав с учетом того, что ими обладают различные физи‑
ческие и юридические лица, могут быть весьма разнообразными, 
поэтому можно говорить о разнообразии форм собственности [3].

Права собственности есть не что иное, как определенные «пра‑
вила игры», принятые в  обществе. Закрепление ресурсов в  соб‑
ственности соответствующих субъектов позволяет владельцам 
за плату предоставлять эти ресурсы тем, кто в них нуждается.

3. Проблема выбора.
Выбирая один вариант использования ограниченных ресурсов, 

люди теряют возможность использовать их по иному назначению, 
то  есть любой выбор имеет своим последствием некие потери,  
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упущенную выгоду от альтернативного использования ограничен‑
ных ресурсов. В экономической науке эти потери называют аль‑
тернативными издержками.

Альтернативные издержки — ценность для человека наиболее 
предпочтительного из благ, получение которых становится невоз‑
можным при избранном способе использования ограниченных 
ресурсов [2].

1.2. Участники экономической деятельности

Перечислим основных участников экономической жизни.
Домашние хозяйства (семьи) — это основная структурная еди‑

ница, функционирующая в  потребительской сфере экономики. 
В рамках домашнего хозяйства потребляются конечные продукты 
сферы материального производства. Домашние хозяйства являют‑
ся собственниками и поставщиками факторов производства в ры‑
ночной экономике. Полученные от продажи услуг труда, капитала 
и других факторов производства деньги расходуются для удовлет‑
ворения личных потребностей, а не для наращивания прибыли.

Фирмы (бизнес)  — это деловые предприятия, функциониру‑
ющие с  целью получения дохода. Бизнес предполагает вложение 
в дело собственного или заемного капитала, доход от которого рас‑
ходуется на расширение производственной деятельности. Фирмы 
являются поставщиками товаров и услуг в рыночном хозяйстве.

Государство представлено главным образом организациями, 
которые не имеют своей целью получение прибыли, а реализуют 
функции государственного регулирования экономики [3].

Основные формы организации бизнеса:
•	 индивидуальное владение;
•	 партнерство;
•	 корпорации.
Рассмотрим каждую форму подробнее.
Индивидуальное владение — это фирма, находящаяся в собст‑

венности одного лица — предпринимателя, который распоряжа‑
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ется прибылью от хозяйственной деятельности и несет единолич‑
ную ответственность по обязательствам фирмы.

Преимущества:
•	 простота регистрации при создании;
•	 налоговые льготы.
Недостатки:
•	 отсутствие дополнительных источников финансирования хо‑

зяйственной деятельности или затрудненный доступ к ним;
•	 концентрация риска на ограниченной сфере деятельности 

(нет ресурсов для диверсификации);
•	 сосредоточение всех функций управления на  владельце 

фирмы.
Партнерство — это фирма, находящаяся в собственности двух 

или более лиц. Владельцы осуществляют совместное управление 
деятельностью фирмы, а доля каждого из них в прибыли пропор‑
циональна его доле в уставном капитале.

Преимущества:
•	 относительная простота регистрации;
•	 специализация владельцев на отдельных участках управле‑

ния фирмой;
•	 большие по сравнению с индивидуальным владением воз‑

можности привлечения финансовых ресурсов.
Недостатки:
•	 возможные разногласия партнеров по  реализации прав 

собственности;
•	 ограниченные возможности доступа к источникам финан‑

сирования.
Корпорации — это фирмы, совладельцами которых могут быть 

тысячи собственников. Уставный капитал корпорации формиру‑
ется путем эмиссии акций. Главным органом управления корпо‑
рации является общее собрание акционеров. Часть прибыли кор‑
порации может выплачиваться акционерам в форме дивидендов.
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Преимущества:
•	 возможность привлечения значительных финансовых ре‑

сурсов для целей своего развития (эмиссия акций и обли‑
гаций);

•	 ограниченная ответственность акционеров по обязательст‑
вам фирмы (в пределах пая);

•	 диверсифицированная деятельность.
Недостатки:
•	 сложная процедура регистрации и необходимость публич‑

ной отчетности;
•	 проблема «принципал — агент»;
•	 двойное обложение прибыли [3].

1.3. Рыночная экономическая система

Хозяйственная жизнь общества может быть устроена по‑разному. 
Различия сильнее всего проявляются в типе собственности на основ‑
ные виды ресурсов и в способах принятия хозяйственных решений.

Таблица 1.1 
Основные признаки различных типов экономических систем 
Признаки Тип

Традици‑
онная

Рыночная Командная Смешанная

Собственность 
на капитал 
и землю

Во вла‑
дении 
общины

Во владении 
отдельных гра‑
ждан (частная 
собственность)

Во владении 
государства

Частная 
собствен‑
ность

Распределение 
ограниченных 
ресурсов

В соот‑
ветствии 
с тради‑
циями

С помощью 
рынков

По указанию 
централь‑
ных органов 
управления 
в соответст‑
вии с го‑
спланом

Как рын‑
ками, так 
и при зна‑
чительном 
участии 
государ‑
ства
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Основу рыночной экономической системы составляют:
1) право частной собственности (человечество создало циви‑

лизацию, в которой стать частным собственником может каждый 
гражданин);

2) частная хозяйственная инициатива (право каждого владель‑
ца производственных ресурсов самостоятельно решать, каким 
образом и в какой мере использовать их для получения дохода);

3) рыночная организация распределения ограниченных ресур‑
сов общества.

Рынки — это определенным образом организованная деятель‑
ность по  обмену товарами. Достоинство рыночного механизма 
в  том, что он заставляет каждого продавца думать об  интересах 
покупателей, чтобы добиться выгоды для самого себя. Соответ‑
ственно, покупатель вынужден считаться с  интересами продав‑
ца — он может получить товар, если уплатит за него сложившуюся 
на рынке цену [2].

Рыночная цена (цена продажи товара, цена сделки) — это цена, 
согласованная продавцом и покупателем, то есть цена, по которой 
товар будет реально продан [4].

В работе [3] рынок определен как «способ взаимодействия про‑
изводителей и  потребителей, основанный на  децентрализован‑
ном, безличностном механизме ценовых сигналов».

Конкуренция  — это экономическое состязание изготовителей 
одинаковых товаров на рынке за привлечение как можно больше‑
го числа покупателей и получение благодаря этому максимальной 
выгоды [5].

Конкуренция является следствием все той же ограниченности 
благ и ресурсов. Различают конкуренцию между производителя‑
ми (за условия производства и сбыта, производственные ресурсы, 
потребительский платежеспособный спрос и пр.) и конкуренцию 
потребителей (за доступ к относительно ограниченным благам).

Согласно другому определению, конкуренция  — это эконо‑
мическое соперничество за право получения большей доли огра‑
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ниченных ресурсов. Рынки, основанные на конкуренции, стали 
самым удачным из  известных способов распределения ограни‑
ченных производственных ресурсов и созданных с их помощью 
благ [2].

В обычном случае конкуренция также осуществляется через 
ценовые механизмы. Способ организации конкуренции на рынке 
определяет рыночную структуру отрасли, способ производства 
и потребления конкретного блага [1].

Рыночная экономическая система — способ организации эконо‑
мической жизни, при котором капитал и земля находятся в собст‑
венности отдельных лиц, а ограниченные ресурсы распределяются 
с помощью рынков. Смешанная экономическая система — способ 
организации экономической жизни, при котором капитал и зем‑
ля находятся в  частной собственности, а  ограниченные ресурсы 
распределяются как рынками, так и  при значительном участии 
государства. Государство участвует в  решении основных эконо‑
мических вопросов не с помощью планов, а путем централизации 
в своем распоряжении части экономических ресурсов. Эти ресур‑
сы распределяются таким образом, чтобы компенсировать неко‑
торые слабости рыночных механизмов [2].

Таким образом, государственное регулирование — это система 
политического, экономического, правового и социального обеспе‑
чения благоприятной среды с целью устойчивого развития и адап‑
тации социально‑экономической системы и отдельных ее субъек‑
тов к изменяющимся экономическим условиям [4].

Законы спроса и предложения
Главными действующими лицами рыночного процесса являют‑

ся продавцы и покупатели. Для того чтобы понять закономерно‑
сти работы рынка, нужно уяснить, чем руководствуются на рынке 
покупатели и к чему стремятся продавцы.

Каждый человек обладает потребностями, т. е. нуждается в тех 
или иных благах. Если ему выгоднее купить блага, чем произвести 
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их самому, он приходит за ними на рынок. При этом он должен 
располагать деньгами для совершения покупки.

Рассматривая рыночное взаимодействие покупателей и  про‑
давцов, мы имеем дело уже не  с  потребностями как таковыми, 
а со спросом.

Английский экономист Томас Роберт Мальтус в нач. XIX в. ввел 
термин платежеспособный спрос, чтобы провести четкую грань 
между желанием людей получить в  своё распоряжение опреде‑
ленные блага и реальными возможностями эти блага приобрести. 
В таком понимании спрос характеризует связь массы товаров, ко‑
торые люди готовы купить, с величиной цены, по которой они мо‑
гут совершить покупку.

Величина спроса — это объем товара определенного вида (в на‑
туральном измерении), который покупатели готовы — хотят и мо‑
гут — приобрести на протяжении определенного периода (месяца, 
года) при определенном уровне цены на этот товар.

Закон спроса (первый закон экономики): на  большинстве то‑
варных рынков связь между величиной спроса складывается та‑
ким образом, что более высокой цене соответствует меньшее чи‑
сло покупок.

Отсюда следует, что повышение цен не всегда гарантирует уве‑
личение выручки от продаж, а снижение не всегда грозит падени‑
ем выручки.

На формирование спроса влияют полезность товара и его цена.
К прочим значимым факторам формирования спроса относятся:
•	 тип товара;
•	 доходы покупателей;
•	 цены на дополняющие и заменяющие товары;
•	 ожидания относительно динамики цен в будущем;
•	 привычки, вкусы, традиции и предпочтения покупателей [2].
Изучая действия продавцов на рынке, нетрудно заметить, что 

количество товаров, которое предлагается ими к продаже, напря‑
мую зависит от  складывающегося на  рынке уровня цен, в  связи 
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с чем мы говорим о том, что характеристикой экономической ло‑
гики поведения продавцов является предложение.

Величина предложения — это объем товара определенного вида 
(в  натуральном измерении), который продавцы готовы  — хотят 
и могут — предложить на протяжении определенного периода (ме‑
сяца, года) на рынок при определенном уровне цены на этот товар.

Закон предложения: повышение цен обычно ведет к росту ве‑
личины предложения, а снижение цен — к её уменьшению.

Наряду с основным фактором, ценой, на величину предложе‑
ния влияют следующие факторы:

•	 цены на другие товары (выгодность их производства);
•	 цены факторов производства, используемых для изготовле‑

ния данного товара [2].
Какие инструменты способствуют установлению равновесия 

на рынке?
Во‑первых, это цены. Изменение относительных цен служит 

ориентиром для производителя при определении необходимости 
изменения объемов производства. Изменение цен влияет на выбор 
технологии производства. Цены в конечном итоге предопределяют 
и то, кем при данном уровне доходов будет потреблен продукт.

Во‑вторых, это спрос и  предложение. Платежеспособный 
спрос  — это представленная на  рынке потребность в  товарах, 
определяемая количеством тех или иных товаров, которые потре‑
бители могут купить при сложившихся ценах и денежных доходах. 
Предложение — это количество товаров, которое имеется в про‑
даже при данной цене. Изменение соотношения между спросом 
и предложением порождает колебания рыночных цен вокруг так 
называемой цены равновесия. Через эти колебания устанавли‑
вается тот уровень цен, при котором обеспечивается равновесие 
спроса и предложения и, в конечном итоге, равновесие производ‑
ства и потребления.

В‑третьих, это конкуренция. Цель каждого предпринимателя — 
максимизация прибыли, следовательно, и расширение масштабов 



18

Часть I. Основы экономической теории 

хозяйственной деятельности. Это неизбежно приводит к  взаим‑
ной борьбе предпринимателей за наиболее выгодные условия про‑
изводства и сбыта товаров и рост объемов производства, поэто‑
му они выступают по отношению друг к другу как соперники или 
конкуренты. Если предложение какого‑либо товара больше, чем 
спрос на  него, то  между продавцами усиливается конкурентная 
борьба. Чтобы продать свой товар, каждый из них часто вынуж‑
ден снижать цену, что, как правило, влечет за собой сокращение 
производства данного товара. Если спрос больше, чем предложе‑
ние, то конкурировать друг с другом вынуждены уже покупатели. 
Чтобы иметь возможность приобрести дефицитный товар, каж‑
дый из них старается предложить по возможности более высокую 
цену, чем это могут сделать его соперники. Цена повышается, и это 
стимулирует увеличение предложения данного товара.

Конкуренция является необходимым элементом рыночного 
механизма, однако её характер может быть различным, что суще‑
ственно влияет на способ достижения рыночного равновесия [3].

Влияние конкуренции на деятельность фирм
В качестве важнейшего фактора формирования предложения 

со стороны отдельных фирм выступает прибыль.
Прибыль фирмы  — это величина превышения её выручки 

от продаж товаров над затратами на их производство и сбыт. Мак‑
симизация прибыли является одной из  основных целей любой 
коммерческой фирмы. Результаты деятельности любой фирмы 
сильно зависят не только от её затрат, но и от типа рынка по сло‑
жившимся условиям конкуренции.

Фирмы вынуждены соперничать между собой из‑за ограничен‑
ности денежных средств (бюджетов закупок), которыми покупате‑
ли располагают для покупки товаров на данном рынке.

Выделяют следующие типы конкурентных рынков:
•	 рынок совершенной конкуренции;
•	 рынок монополистической конкуренции;
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•	 рынок олигополии;
•	 рынок монополии.
От того, какая конкурентная ситуация сложилась на рынке, за‑

висят возможности управления ценами со стороны действующей 
на нем фирмы.

Условия совершенной конкуренции на рынке:
•	 производимые товары примерно одинаковы;
•	 товары на рынок предлагают многие фирмы, и объемы их 

поставок не очень отличаются;
•	 затраты фирм на  изготовление товаров различаются 

не  очень существенно (вследствие сходности технологии 
и сопоставимости цен на приобретаемые для производства 
ресурсы);

•	 вход на рынок и выход из него не связаны со значительны‑
ми трудностями (отсутствуют барьеры входа‑выхода);

•	 продавцы и  покупатели обладают всей необходимой ин‑
формацией о  поступающих на  рынок товарах, их ценах 
и прибыльности продаж.

На рынке совершенной конкуренции любая фирма вынуждена 
продавать свои товары по сложившейся на рынке цене и не может 
повлиять на уровень этой цены, изменяя объемы своего предло‑
жения [2].

Таким образом, совершенная конкуренция — тип конкуренции, 
при котором фирмы не обладают рыночной властью и конкуриру‑
ют по издержкам производства [1].

Рынок монополистической конкуренции формируется, если:
•	 на рынке имеется много конкурирующих фирм;
•	 для удовлетворения одной и той же потребности эти фир‑

мы предлагают различающиеся между собой товары;
•	 каждая фирма обладает определенными возможностями 

влиять на цену, по которой она продает свои товары;
•	 существующие фирмы не могут преградить вход на рынок 

новым конкурентам (низкие барьеры входа‑выхода).



20

Часть I. Основы экономической теории 

Такой тип конкуренции наиболее распространен. Он возни‑
кает в тех отраслях, где для организации производства не нужно 
создавать особо крупные предприятия, что требует вложения ка‑
питала в особо крупных размерах, и где права отдельной фирмы 
на исключительное изготовление созданной ею разновидности то‑
вара можно защитить с помощью патента.

Для рынка олигополии характерно:
•	 производство небольшим числом крупных фирм одинако‑

вых или сходных товаров;
•	 крупные фирмы конкурируют между собой;
•	 каждая фирма может оказывать существенное влияние 

на цены продаваемых ею товаров.
Олигополии формируются в тех отраслях, где технология дик‑

тует предпочтительность создания крупных производств. Здесь 
существуют весьма высокие барьеры входа‑выхода.

Таким образом, несовершенная конкуренция — способ сопер‑
ничества, при котором обладающие рыночной властью фирмы 
конкурируют за объем продаж [1].

Монополия — это безусловное доминирование на рынке одного 
продавца, способного оказать влияние на рыночную цену [1].

На рынке монополии складываются худшие условия для поку‑
пателей. При чистой монополии практически отсутствует возмож‑
ность покупателя влиять на цену, так как альтернативного изгото‑
вителя (продавца) просто не существует.

Обычная коммерческая стратегия монополиста — навязыва‑
ние покупателям завышенных уровней цен. Чем выше степень 
монополизации рынка, тем менее совершенно работает его ме‑
ханизм.

По этой причине во многих странах мира государство стремит‑
ся защитить конкуренцию.

В отдельных случаях существование монополии может быть 
обусловлено объективными обстоятельствами. Различают три 
вида монополии:
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•	 закрытая, защищенная от конкуренции с помощью юриди‑
ческих запретов и ограничений (чаще всего это государст‑
венная монополия);

•	 естественная, необходимая в связи с тем, что без такой монопо‑
лии нельзя достигнуть эффективного использования ресурсов;

•	 открытая, когда одна фирма в силу стечения обстоятельств ста‑
ла единственным производителем и поставщиком товара [4].

Как отмечалось выше, прибыль выступает в качестве важней‑
шего фактора формирования предложения со стороны отдельных 
фирм. При этом следует различать бухгалтерскую и  экономиче‑
скую прибыль.

Бухгалтерская прибыль — это разница между общей выручкой 
фирмы и явными (денежными) издержками.

Экономическая прибыль  — это разница между общей выруч‑
кой фирмы и  всеми издержками (явными и  неявными, включая 
нормальную прибыль предпринимателя). Таким образом, эконо‑
мическая прибыль представляет собой доход, полученный сверх 
нормальной прибыли [3].

Неопределенность и монополизация рынка порождают эконо‑
мическую прибыль, получаемую отдельными предпринимателями 
в  виде дополнительного, избыточного дохода, как превышение 
полной выручки над полными издержками.

Можно выделить несколько причин появления этого дополни‑
тельного дохода.

1. Экономическую прибыль можно рассматривать как воз‑
награждение за  принятие предпринимателем риска, связанного 
с неопределенностью, присущей развитию рыночной экономики. 
Вместе с  тем, необходимо иметь в  виду, что риски в  экономиче‑
ской деятельности носят разный характер. Вероятность некото‑
рых событий, порождающих риски (стихийного бедствия, пожара, 
несчастного случая, кражи), может быть исчислена. Чтобы избе‑
жать таких рисков, фирмы прибегают к страхованию и несут опре‑
деленные затраты. В этом случае плата за риск входит в издержки.
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Однако в  рыночной экономике существуют и  другие виды 
рисков, порождаемые непредсказуемыми изменениями спроса 
и предложения, которые оказывают существенное влияние на по‑
ложение фирмы. Эти изменения могут быть связаны как с общим 
изменением конъюнктуры на  рынке в  ходе экономического ци‑
кла, так и с последствиями экономической политики государства, 
которое, изменяя правовую базу экономики, а  также используя 
косвенные методы регулирования (бюджетно‑налогового, денеж‑
но‑кредитного, внешнеэкономического), в  значительной степени 
определяет условия хозяйствования отдельных фирм. Кроме того, 
на уровень дохода, получаемого фирмой, оказывают влияние и по‑
стоянные изменения во  вкусах и  предпочтениях потребителей, 
в предложении ресурсов и т. д.

Все эти изменения в экономике (независимо от того, порожда‑
ются они циклическими, структурными или политическими фак‑
торами) могут стать для фирмы причиной как дополнительных 
доходов, так и убытков. Другими словами, предприниматель стал‑
кивается в своей деятельности с нестрахуемыми рисками. Взятие 
на себя этих нестрахуемых рисков является одним из источников 
экономической прибыли.

2. Экономическую прибыль можно рассматривать как возна‑
граждение за инновации. Одной из важнейших причин динамич‑
ного характера рыночной экономики является деятельность самих 
предпринимателей, направленная на внедрение новых технологий, 
освоение достижений науки и техники, совершенствование форм 
и методов организации производства и т. д.

Стимулом к  такого рода инновационной деятельности явля‑
ется стремление снизить издержки производства и  таким обра‑
зом добиться преимущества в  конкурентной борьбе и  получить 
большую прибыль. Вместе с  тем, необходимо иметь в  виду, что 
разработка и  внедрение инноваций также связаны со  значи‑
тельной неопределенностью. До  начала реального процесса про‑
изводства никто не  может гарантировать, что новые техноло‑
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гии окажутся эффективными, а  новый вид продукции принесет  
прибыль.

Другими словами, инновации также могут стать для фирмы 
причиной как дополнительных доходов, так и убытков. Следова‑
тельно, предприниматель, решаясь на  осуществление нововведе‑
ний, рискует, но платой за этот риск в случае успеха может стать 
экономическая прибыль.

3. Источником экономической прибыли может стать обладание 
монопольной властью на рынке.

Монополист имеет возможность, изменяя объемы предло‑
жения, влиять на  величину рыночной цены и  устанавливать ее 
на  уровне, превышающем предельные издержки, что позволяет 
ему получать сверхприбыль.

Предприниматель всей своей деятельностью стремится к полу‑
чению конкурентных преимуществ и, следовательно, монопольной 
власти. Вместе с тем, обладание монопольной властью в известной 
степени снижает для предпринимателя степень неопределенности 
экономической ситуации, а  значит, и  способствует уменьшению 
риска потерь и убытков.

В целом, следует подчеркнуть, что движущей силой экономиче‑
ского развития в большинстве случаев выступает именно новатор‑
ская деятельность предпринимателей, связанная с предвидением, 
оригинальностью мышления, инициативой, смелостью, умением 
брать на себя риск и т. п. [3].

 Контрольные вопросы к главе 1

1. Вставьте пропущенное слово: «Экономическая теория традици‑
онно подразделяется на два больших раздела: макроэкономику и …».

2. Вставьте пропущенное слово: «Основными факторами про‑
изводства являются труд, земля, …».
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3. Является  ли правильным утверждение, что основная цель 
функционирования предприятия в  рыночных условиях  — это 
повышение заработной платы работников?

4. Правильно ли утверждение, что бизнес — это теневой вид 
деятельности?

5. Согласны ли вы с утверждением, что государство в рыноч‑
ной экономике призвано гарантировать возможность получения 
прибыли на каждом предприятии?

6. Вставьте пропущенное слово: «Разница между общей выруч‑
кой фирмы и  всеми издержками (явными и  неявными, включая 
нормальную прибыль предпринимателя) — это … прибыль».

7. Правильным  ли является утверждение, что монополия  — 
это безусловное доминирование на  рынке нескольких крупных 
продавцов или покупателей, способных оказать влияние на  ры‑
ночную цену?

8. Вставьте пропущенное слово: «Полный перечень прав 
А. Оноре состоит из … элементов».

9. Является ли правильным утверждение, что рынок — это си‑
стема экономических отношений между продавцом и покупателем 
по поводу обмена товаров (услуг)?

10. Продолжите фразу: «Конкуренция является следствием …».
11. Продолжите фразу: «Деньги, полученные домашними хо‑

зяйствами от  продажи услуг труда, капитала и  других факторов 
производства расходуются для удовлетворения личных потребно‑
стей (а не для …)».

12. Правильным ли является утверждение, что к вторичному 
сектору экономики относятся cельское хозяйство и рыболовство?
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 Глава 2. Денежная система  
и денежно-кредитное регулирование

3.1. Происхождение денег: объективная необходимость  
появления и применения денег

Функционируя в  рамках рыночной экономики, предприя‑
тия — субъекты хозяйственной деятельности используют 

стоимостные показатели как средства измерения результатов де‑
ятельности и связанных с получением данных результатов затрат 
на производство и сбыт продукции.

Стоимостные показатели имеют денежный масштаб выраже‑
ния. Таким образом, деньги связывают воедино все разнообраз‑
ные аспекты деятельности современных предприятий: взаимо‑
действие с  инвесторами  — владельцами капитала, отношения 
по поводу обеспечения предприятия всеми необходимыми вида‑
ми производственных ресурсов, сбыт готовой продукции пред‑
приятия.
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При этом история человеческой цивилизации демонстриру‑
ет, что в процессе её развития имели применение разнообразные 
формы и виды денег. Сегодня основной формой денег, использу‑
емых в  мировом хозяйстве, являются кредитные безналичные 
деньги, представляющие собой записи на банковских счетах.

Ученые‑экономисты до сих пор не выработали общепризнанно‑
го определения сущности денег, предлагая разные подходы, базиру‑
ющиеся на различных трактовках возникновения и эволюции денег.

Первый подход основан на  анализе исторической эволюции 
денег. В рамках данного подхода принято считать, что необходи‑
мость в  деньгах возникла в  результате развития общественных 
производительных сил и  производственных отношений. Эконо‑
мический рост, общественное разделение труда способствовали 
трансформации натурального хозяйства в товарное производство 
на  основе имущественного обособления производителей и  уста‑
новления частной собственности на средства производства.

Различные продукты стали производиться не для личного по‑
требления, а для обмена на другие продукты, которые становились 
товарами. Для того чтобы при обмене соблюдался принцип экви‑
валентности, потребовалось измерение стоимости товаров. Это 
обусловило потребность в деньгах.

Развитие системы товарного производства и  обмена демон‑
стрирует смены форм стоимости: от простой (случайной) к полной 
(развернутой) и далее — к всеобщей и денежной форме стоимости. 
На начальных стадиях этого процесса роль товаров‑эквивалентов 
выполняли обычные товары, затем  — специально изготовлен‑
ные, выполнявшие роль и товара, и эквивалента. Таким образом, 
из массы товаров выделился особый товар‑эквивалент, способный 
выражать стоимость всех остальных товаров. Постепенно моно‑
полию на эту роль завоевало золото, являющееся полноценными 
деньгами, обладающими собственной внутренней стоимостью.

Со временем движение денег приобрело самостоятельное значе‑
ние, перестав быть связанным исключительно с движением товаров.
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Сущность денег в  своих трудах неоднократно формулировал 
К. Маркс, последовательно отстаивая мнение, что «особенный то‑
вар, представляющий таким образом адекватное бытие меновой 
стоимости всех товаров, или меновая стоимость товаров в качест‑
ве особенного определенного товара, и есть деньги» [6].

Данное определение ёмко характеризует сущность действи‑
тельных полноценных денег, которые функционировали в рамках 
так называемых металлических денежных систем (золотомонет‑
ный стандарт и другие). Современные неметаллические денежные 
системы основаны на использовании неразменных на золото кре‑
дитных денег, которые имеют специфическую природу и функции. 
Дальнейшее развитие и возникновение новых форм денег в насто‑
ящее время демонстрирует продолжающийся уход от их товарного 
происхождения.

Второй подход, функциональный, рассматривает деньги как ин‑
струмент, стихийно выдвинутый на роль посредника при товаро‑
обмене в  ходе экономического развития общества. Приверженцы 
данного подхода (П. Самуэльсон, М. Фридмен) считают, что деньги 
появились в результате коллективного соглашения людей, исполь‑
зовавших деньги для реализации своих задач. Соответственно, вы‑
полняемые деньгами функции определяют их сущность [7].

Представители российской экономической науки придержи‑
ваются мнения, что сущностное содержание денег не следует ото‑
ждествлять лишь с  выполняемыми ими функциями, так как это 
формирует упрощенное, поверхностное понимание данной эконо‑
мической категории.

Третий подход обнаруживает у  денег общие сущностные ха‑
рактеристики независимо от их видов и форм, а также времени, 
в течение которого та или иная форма денег выполняет свои об‑
щественно значимые функции.

Именно деньги в  ходе развития общественного производства 
объединили в рамках единого воспроизводственного процесса все 
субъекты рынка. Сложившаяся система товарно‑денежных отно‑
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шений обеспечивается регулярным осуществлением денежных 
трансакций.

Играющие особую роль в современном обществе кредитные и фи‑
нансовые отношения благодаря эффективно функционирующим 
платежным системам обеспечивают перелив огромных объемов фи‑
нансовых ресурсов и капиталов и достижение макроэкономическо‑
го равновесия в целом. В сегодняшней экономике деньги выступают 
инструментом контроля сферы производства материальных благ.

3.2. Историческая эволюция денег

Рассмотрение сущности денег в отрыве от их истории вступает 
в противоречие с требованием системного подхода, препятствует 
разграничению сущности и форм денег.

Изучение сущности денег следует начинать с рассмотрения их 
эволюции.

Деньги возникли за несколько тысячелетий до нашей эры. Бла‑
городные металлы  — серебро и  золото  — на  рынках различных 
стран выделились из  ряда главных товаров, используемых при 
товарообмене, как всеобщий эквивалент. Деньги в своей первой, 
полноценной форме представляли собой серебряные и  золотые 
слитки со штемпелем, удостоверяющим их пробу и вес, а затем се‑
ребряные и золотые монеты.

Золото и серебро стали деньгами, потому что обладали сово‑
купностью качеств, позволяющих им лучше, чем другим товарам, 
выполнять роль абсолютно ликвидного средства обмена:

•	 сохраняемость;
•	 портативность (т. е. высокая ценность в небольшом объеме);
•	 экономическая делимость (т. е. слиток золота, поделенный 

на две равных по весу части, означает, что и ценность ка‑
ждой половины слитка ровно в  два раза уменьшилась. 
Этим свойством не обладают ни скот, ни меха, ни жемчуг, 
ни алмазы и т. д.);

•	 относительная редкость золота в природе [3].
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Отличительными чертами полноценных денег являются со‑
ответствие их реальной стоимости номиналу, сохранение поку‑
пательной способности и  использование их в  качестве изделий 
из драгоценных металлов.

Обладая перечисленными свойствами, а также компактностью, 
золотые монеты идеально подходили для создания сокровищ. Воз‑
можность создавать сокровища из  монет служила естественным 
гибким регулятором денежного обращения в денежных системах, 
основанных на чеканке монет из золота.

Когда потребность товарного обмена в  деньгах снижалась, 
количество монет, ставшее избыточным, уходило из  системы 
денежного обращения в  частные сокровища. Когда  же потреб‑
ность в  деньгах увеличивалась в  результате роста товарного 
предложения, монеты могли быть немедленно изъяты из  хра‑ 
нилищ.

Соответственно, объем полноценных денег, составляющих 
денежную массу, постоянно в  точности соответствовал объе‑
му товарного предложения. Роль государства как органа, контр‑
олирующего денежное обращение, сводилась преимущественно 
к  контролю за  чеканкой монет. Для регулирования системы де‑
нежного обращения со стороны государства в то время не требо‑
валось применять специальные меры.

Дальнейшее совершенствование способов производства благ, 
углубление общественного разделения труда, ускорение темпов 
развития промышленности создало ситуацию, когда потребности 
резко выросшего товарооборота стало существенно труднее удов‑
летворять за счет чеканки золотых монет.

На повестку встал вопрос об использовании более эффектив‑
ных (с точки зрения уровня затрат государства на эмиссию) ин‑
струментов, выполняющих функции денег.  Это создало предпо‑
сылки для создания и  широкого использования второй формы 
денег  — неполноценных денег, которые являются субститутами, 
знаками действительных денег.
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Частными предпосылками для перехода к  широкому исполь‑
зованию неполноценных денег — знаков действительных денег — 
явилось развитие кредитных отношений и использование в пла‑
тежном обороте кредитных инструментов  — заменителей денег 
и  расширение со  стороны государства практики использования 
форм денег, не  являющихся полноценными, и  узаконивание их 
властной силой государства.

На рубеже  I и  II тыс. н. э. в  Китае, затем в  Японии, а  к  кон‑
цу XVIII в. — практически во всех странах Европы и в Российской 
империи стала активно использоваться эмиссия государственных 
бумажных билетов. Становление системы эмиссии бумажных де‑
нег представляло собой длительный процесс.

Золотые монеты при их использовании в качестве платежного 
средства постепенно изнашиваются, в результате чего происходит 
уменьшение в  них реального содержания драгоценного металла. 
Тем не менее, они продолжают использоваться наряду с новыми 
монетами при осуществлении платежей, так как для выполнения 
деньгами функции средства обращения данный факт не является 
существенным. При этом имеет место накапливающееся расхо‑
ждение номинальной и реальной стоимости стирающихся монет. 
Такая практика создала предпосылки для замещения действитель‑
ных денег их субститутами.

Еще один преднамеренный шаг на пути к переходу от исполь‑
зования полноценных денег к  неполноценным  — чеканка госу‑
дарством монет с пониженным содержанием в них драгоценного 
металла, так называемая «порча монет», которая обеспечивала го‑
сударству экономию расходов на эмиссию денег, что эквивалентно 
получению дополнительного дохода.

На начальных этапах использования системы эмиссии бу‑
мажных денег государство обеспечивало размен бумажных денег 
на золото, что формировало доверие к данной форме денег в об‑
ществе, но в связи с тем, что целью выпуска бумажных денег было 
покрытие дефицита государственного бюджета, возникающего 
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в  периоды ведения государством войн, значительный избыток 
эмитированных бумажных билетов приводил к их обесценению.

Более твердая основа для завоевания доверия общества, в срав‑
нении с бумажными деньгами, существовала у другой разновид‑
ности неполноценных денег — кредитных денег. Источник их со‑
здания — кредитные операции.

Сфера возникновения кредитных денег  — предприниматель‑
ская деятельность, торговля. Соответствующий вид кредитных 
денег — вексель. Прообраз современного переводного векселя по‑
явился в Италии в XII в. В то время менялы, хранившие и обме‑
нивавшие деньги, стали предоставлять своим клиентам, купцам, 
особый вид услуг.  Купец, имеющий депозит (денежный вклад) 
у менялы, отправляясь в торговую экспедицию, имел возможность 
получить у менялы письменный документ — тратту, на основании 
которого можно было по прибытии в пункт назначения у друго‑
го менялы‑партнёра получить указанную в  документе сумму де‑
нег. Поскольку к денежным документам менял существовало пол‑
ное доверие, основанное на  строжайшем кодексе деловой этики 
цеха менял, таким векселем можно было расплатиться с купцом, 
продающим свой товар.

Так постепенно в практику торговых операций на ярмарках Ев‑
ропы вошла выписка купцами собственных, коммерческих вексе‑
лей, подтверждающих, что купец‑должник получил товар в кредит 
и обязуется по прошествии определенного времени уплатить сум‑
му долга законному владельцу векселя. Такие денежные (кредит‑
ные) документы, выписанные купцами с устойчивой репутацией, 
широко использовались для осуществления платежей по  сдел‑
кам вместо действительных денег до наступления срока платежа 
по векселю.

За коммерческими векселями купцов, в отличие необеспечен‑
ных бумажных денежных билетов государства, стояло надежное 
обеспечение в виде соответствующих товаров, но сфера обраще‑
ния коммерческих  векселей была ограничена представителями 
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делового сообщества, они не  использовались представителями 
других сословий.

Создателями более универсально используемой формы кредит‑
ных денег стали банки. Нужно отметить, что банковский капитал 
в большинстве случаев был сформирован на основе капиталов менял.

Банки в  своей деятельности практиковали выписку бессроч‑
ных простых  векселей  — долговых расписок, подтверждающих 
факт принятия банком определенной денежной суммы (вклада) 
от клиента на хранение. Кредитные деньги (обязательства), эми‑
тируемые банками (банкноты), представляли собой простые бес‑
срочные векселя, выдаваемые взамен учтённых (выкупленных 
у  их владельцев) или принимаемых в  качестве залога коммерче‑
ских векселей.

Банковские расписки‑банкноты можно было передавать из рук 
в руки. Когда практика использования банкнот представителями 
разных сословий получила широкое распространение, банки прев‑
ратились в эмиссионные центры, выпуская в обращение банкноты 
как привлекательные заменители действительных денег.

Считалось, что выпуск банкнот обеспечен как вкладами клиен‑
тов банка в золотых монетах, так и выкупленными банком коммер‑
ческими векселями, за которыми имеется товарное обеспечение.

Становление эмиссионной деятельности банков приходится 
на эпоху промышленной революции, когда резко увеличился спрос 
на кредитные ресурсы со стороны промышленного капитала. Бан‑
ки, стремясь удовлетворить заявки своих клиентов на получение 
кредитов, нередко пренебрегали требованиями финансовой без‑
опасности операций и поддержания ликвидности, выдавая креди‑
ты в размерах, превышающих имеющееся у них обеспечение.

Как следствие, имели место банкротства банковских учрежде‑
ний, общественность требовала обеспечить стабильность в  бан‑
ковской сфере. В  результате вмешательства государства в  эти 
процессы были созданы надстроечные регулирующие органы 
национальных банковских систем  — Центральные банки. Так, 
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с конца XIX в. началась эра государственного денежно‑кредитно‑
го регулирования экономики. Постепенно национальными Цент‑
ральными банками была монополизирована эмиссия банкнот.

Мировая денежная система, основанная на использовании зо‑
лотых монет с  параллельной эмиссией Центральными банками 
обеспеченных золотом банкнот, смогла просуществовать только 
до  Первой мировой войны, последствием которой было прекра‑
щение использования золотых монет в  денежном обороте боль‑
шинства стран мира.

С 30‑х гг. XX в. национальные денежные системы стали основы‑
ваться на обороте не разменных на золото кредитных денег, а уже 
в 70‑х гг. были отменены золотые паритеты мировых валют. Таким 
образом, деньги и денежная эмиссия утратили всякую связь с зо‑
лотом.

Банкноты, эмитируемые в  настоящее время национальными 
центральными банками, существенно отличаются от  банкнот, 
имевших еще сто лет назад золотое обеспечение:

•	 поскольку банкноты перестали обмениваться на  золото, 
перестали действовать соответствующие требования к  их 
эмиссии, препятствовавшие появлению излишка банкнот 
в обращении;

•	 характер кредитного обеспечения банкнот изменился  — 
обеспечением выступают не коммерческие векселя, а цен‑
ные бумаги, эмитируемые государством, и  иностранная 
валюта;

•	 банкноты, являясь кредитными деньгами, выпускают‑
ся на основе банковских операций, но при этом объем их 
эмиссии может превышать потребности товарооборота, 
если эмиссия банкнот связана с покрытием дефицита госу‑
дарственного бюджета. В результате банкноты подвержены 
обесценению.

Еще одной существенной особенностью современных денеж‑
ных систем является то, что деньги в процессе осуществления раз‑
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личных денежных транзакций используются преимущественно 
в безналичной форме.

Согласно действующим в Российской Федерации положениям, 
регулирующим сферу денежного оборота, предприятия — юриди‑
ческие лица — обязаны хранить свои денежные средства в безна‑
личной форме на банковских счетах и совершать платежи с бан‑
ковских счетов.

Таким образом, результатом эволюции явилась окончательная 
трансформация полноценных денег в неполноценные.

Неполноценным деньгам присущи следующие свойства:
•	 приданная современным деньгам номинальная стоимость 

в  такой степени превышает эмиссионные издержки, что 
они практически несопоставимы. Если внутренняя сто‑
имость полноценных денег совпадала с  их номинальной 
стоимостью (если пренебречь истиранием в процессе обра‑
щения), то  у  неполноценных денег внутренняя стоимость 
стремится к нулю;

•	 неполноценные деньги подвержены обесценению. Сов‑
ременные деньги утратили свойство автоматически при‑
спосабливаться к изменению объема товарной массы, ко‑
торым в  полной мере обладали действительные деньги. 
Отсюда вытекает наличие объективной необходимости 
в  применении специальных механизмов регулирования 
количества денег в  обращении, обеспечивающих такое 
приспособление.

При всем разнообразии форм и видов бытия денег они должны 
обладать определенными сущностными свойствами, чтобы быть 
признанными в обществе деньгами. К таким сущностным свойст‑
вам следует отнести следующие:

•	 деньги  — это своеобразный актив общества, экономиче‑
ское благо, имеющее собственную ценность;

•	 деньги — это актив, обладающий наивысшей степенью лик‑
видности.
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Именно деньги, без всякого преобразования в другие инстру‑
менты (активы), позволяют их владельцам погашать обязательства 
простой передачей денежных знаков или путем записей на счетах. 
Данное свойство денег называют свойством всеобщей непосредст‑
венной обмениваемости.

Помимо указанных основных свойств, деньгам также присущи 
и другие: стандартизованность (взаимозаменяемость, отсутствие 
индивидуальных особенностей), делимость (что обеспечивает 
деньгам выполнение своих функций в сделках с различными сум‑
мами), транспортабельность (удобство для транспортировки), уз‑
наваемость, защита от подделок [7].

2.3. Функции денег

Функция меры (соизмерения) стоимости 
Эта функция признается основной функцией денег. В ней день‑

ги используются для выражения стоимости и полезности товаров 
путем установления их цен. Выразив через цены стоимости разно‑
образных благ как качественно однородные и количественно срав‑
нимые величины, мы можем соизмерить стоимость благ между 
собой, определив, в каких пропорциях они могут быть обменены.

Действительные деньги  — золотые и  серебряные монеты  — 
могли служить измерителем (мерой) стоимости, так как облада‑
ли собственной внутренней стоимостью. Современные деньги 
не имеют внутренней стоимости, поэтому могут быть использова‑
ны только для соизмерения стоимости различных благ.

В те времена, когда происходило формирование денежной си‑
стемы, базировавшейся на  использовании золотых монет, сопо‑
ставление стоимостей различных товаров осуществлялось путем 
приравнивания товаров к определенному количеству золота.

Затем, когда цены базовых благ в  золотом эквиваленте были 
определены, появилась возможность устанавливать цены товаров, 
например, изделий ремесленного производства, как сумму уже 
известных стоимостей отдельных составляющих издержек произ‑
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водства. При этом можно заметить, что сами деньги, хотя и высту‑
пают при обмене в качестве товара‑эквивалента, не имеют цены, 
а  обладают покупательной способностью, то  есть способностью 
быть обмененными на определенное количество благ.

Особенность реализации функции соизмерения стоимости при 
определении цен товаров заключается в том, что данная функция 
выполняется мысленно представляемыми деньгами, а  не  налич‑
ными купюрами.

Для того чтобы сравнивать цены различных товаров, необхо‑
дим масштаб цен. Первоначально вес денежного металла служил 
естественным масштабом цен. Затем государство законодательно 
закрепило за национальной денежной единицей определенное ве‑
совое содержание драгоценного металла.

В современных денежных системах, основанных на  обраще‑
нии неразменных на  золото кредитных денег, за  государством 
по‑прежнему остается функция установления масштаба цен. Как 
и раньше, официальным масштабом цен служит национальная де‑
нежная единица. Ранее установленный масштаб цен может быть 
изменен государством путем проведения денежной реформы.

Функция средства обращения 
При осуществлении процесса обращения товаров, их купли‑

продажи, деньги выполняют функцию посредника в товарообмене. 
Особенность реализации данной функции заключается в том, что 
её выполняют наличные деньги — купюры и разменная монета.

Когда реализация товара предполагает получение взамен 
не другого товара, а денег, продавец получает возможность в удоб‑
ное для него время в будущем приобрести любой интересующий 
его товар в любом месте, где он продается. Такое положение прин‑
ципиально отличается от условий совершения бартерных сделок. 
Именно использование денег в качестве посредника в сфере обра‑
щения товаров позволило достичь высочайшего уровня разделе‑
ния труда в обществе, которое мы наблюдаем в настоящее время.
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Следует отметить, что именно специфика реализации функции 
средства обращения, по сути, выступала катализатором эволюци‑
онных процессов появления новых форм и видов денег. Каждый 
вновь появляющийся вид денег превосходил ранее возникшие 
виды по уровню эффективности их использования в сфере обра‑
щения товаров.

Действительно, совокупные издержки, связанные с  использо‑
ванием в качестве покупательного средства банкнот или векселей, 
на порядок ниже издержек использования золотых монет, а издер‑
жки использования депозитных (безналичных денег) на несколько 
порядков ниже по сравнению с использованием банкнот.

Функция средства накопления (сбережения) 
В данной функции деньги служат средством формирования ре‑

зервов для осуществления покупок и платежей в будущем. В эпо‑
ху, когда использовались полноценные деньги, золотые монеты 
выполняли функцию образования сокровищ.

На период времени до  оплаты покупок и  расходов, владелец 
монет хранил их, и, так как золотые монеты не подвержены обес‑
ценению, хранимые монеты выполняли функцию средства сохра‑
нения стоимости.

В настоящее время функцию средства накопления могут выпол‑
нять как наличные деньги (банкноты), так и безналичные (средства 
на  депозитных банковских счетах до  востребования). Чаще нако‑
пление денежных средств осуществляется в  безналичной форме, 
что приводит к увеличению остатков средств на соответствующих 
банковских счетах юридических и физических лиц. При этом необ‑
ходимо понимать, что современные деньги — в какой бы форме они 
ни  накапливались  — подвержены инфляционному обесценению. 
Поэтому, если владелец денежных средств рассматривает опре‑
деленную их сумму как сбережения (т. е. как средства, которые он 
не  намерен расходовать в  ближайшем будущем), ему необходимо 
выбрать способ инвестирования сберегаемых средств.
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Простейший способ — оформить в банке срочный вклад. От‑
личие срочного вклада от  вклада до  востребования заключается 
в том, что средствами, хранящимися в банке как вклад (депозит) 
до востребования, владелец может воспользоваться в любой мо‑
мент, а  со  срочного вклада (депозита) владелец не  имеет права 
изымать деньги до наступления оговоренной с банком даты.

За соблюдение данного условия банк обязуется выплатить вла‑
дельцу вклада по окончании срока договора определенную сумму 
процентов по вкладу. Полученные проценты для владельца сроч‑
ного вклада выступают как компенсация инфляционного обес‑
ценения размещенной на  срок суммы вклада, что обеспечивает 
сохранение реальной покупательной способности сберегаемых 
денежных средств.

Денежные средства, которые сегодня их владельцы хранят 
на  банковских счетах, в  безналичной форме вовлекаются банка‑
ми в инвестиционные операции, выступая источником кредитных 
ресурсов в современной экономике.

Функция средства платежа 
Данная функция явилась дополнением функции денег как средст‑

ва обращения. Появление у денег этой специфической функции было 
обусловлено развитием системы кредита и кредитных отношений.

Выполняя платежную функцию, деньги опосредуют не только 
товарные операции, но и оборот капитала.

Функция средства платежа исторически сформировалась, ког‑
да массовой практикой среди коммерсантов стала продажа ими 
товаров в кредит. При продаже товара с отсрочкой его оплаты, т. е. 
в кредит, покупательным средством выступают не деньги, а вексе‑
ля, играющие роль долговых обязательств. Когда наступает срок 
оплаты долга по векселю, деньги используются как средство осу‑
ществления платежа.

Таким образом, если при покупке товаров за  наличные день‑
ги последние выступают средством обращения, то  при соверше‑
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нии платежа, погашающего долговое обязательство, возникшее 
в результате получения товара в кредит, движение денег оторвано 
от движения товара, и деньги выступают платежным средством.

Мы наблюдаем отсутствие встречных, эквивалентных по сто‑
имости потоков, когда деньги используются для погашения ранее 
полученной банковской ссуды, когда налогоплательщики осу‑
ществляют денежные платежи в счет погашения возникающих на‑
логовых обязательств.

Подчеркивая специфику выполнения деньгами своих различ‑
ных функций, можно заметить, что если в функции средства обра‑
щения преимущественно используются деньги в наличной форме, 
то  в  качестве средства платежа преимущественно используются 
безналичные денежные средства.

2.4. Денежная система

Денежная система — это форма организации денежного обраще‑
ния в стране, закрепленная национальным законодательством [6].

Денежная система включает в себя следующие элементы:
•	 денежная единица и масштаб цен;
•	 виды используемых денежных знаков;
•	 порядок эмиссии и обеспечения денег;
•	 денежная масса в обороте и её структура;
•	 порядок установления валютного курса;
•	 механизм денежно‑кредитного регулирования.
Основу денежной системы Российской Федерации составляет 

денежная единица — рубль, состоящий из ста копеек. Использу‑
ются денежные знаки установленного образца — банкноты Банка 
России и разменная монета. Эмиссия денег осуществляется на ос‑
нове принципа её кредитного характера.

При этом наличные деньги выпускаются в оборот и изымают‑
ся из оборота специальными подразделениями Банка России, ко‑
торые называются расчетно‑кассовыми центрами Центрального 
банка РФ. Эмиссия безналичных денег децентрализована: её осу‑
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ществляют коммерческие банки в ходе осуществления операций 
по кредитованию хозяйствующих субъектов.

Одним из основных показателей современной системы денеж‑
ного обращения является «денежная масса». Денежная масса объ‑
единяет используемые для организации денежного обращения 
совокупные объемы выпущенных наличных и  безналичных де‑
нежных средств.

Для современной экономики характерно, что в  структуре де‑
нежной массы преобладают безналичные денежные средства, 
а  доля наличных в  денежной массе постоянно сокращается. Это 
обусловлено тем, что использование безналичных денег в  ка‑
честве платежного средства гораздо эффективнее в  масштабах 
национальной и  международной экономики, так как уровень 
общественных издержек обращения по  обеспечению функцио‑
нирования системы безналичного денежного оборота на порядок 
ниже по сравнению с оборотом наличных денег.

В современной экономике очень большое внимание уделяется 
контролю денежной массы, поскольку роль денег выходит далеко 
за  рамки функции расчетного средства. Деньги становятся ин‑
струментом воздействия на уровень активности в национальной 
и мировой экономике.

Общий объем обслуживающей денежный оборот массы раз‑
бивается на  систему связанных показателей  — так называемых 
денежных агрегатов. Агрегаты, формирующие структуру денеж‑
ной массы, в разных странах могут иметь разное внутреннее на‑
полнение. При этом общий принцип разбиения денежной массы 
на структурные элементы универсален.

Он основан на том, что все платежные и кредитно‑финансовые 
активы общества можно ранжировать по  уровню их ликвидно‑
сти. При добавлении к более ликвидным активам менее ликвид‑
ных расширяется круг функций, выполняемых этими активами. 
По  этому принципу формируется система агрегатов денежной 
массы.
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В России денежная масса определяется как совокупность денеж‑
ных средств в  валюте Российской Федерации, предназначенных 
для оплаты товаров, работ, услуг, а  также для целей накопления 
нефинансовыми предприятиями, организациями и населением — 
резидентами Российской Федерации [6].

В России элементы денежной массы — агрегаты — определены 
следующим образом.

Агрегат М0  — наличные деньги в  обращении  — представля‑
ет средства максимальной степени ликвидности, которые могут 
по желанию их владельцев немедленно быть использованы в каче‑
стве средства обращения и платежа. Прежде всего банкноты и раз‑
менная монета предназначены для использования физическими 
лицами.

Агрегат М1, помимо наличных, также включает денежные 
средства предприятий и граждан на банковских счетах до востре‑
бования  — расчетных, текущих, а  также на  счетах для расчетов 
с  использованием банковских карт. Сумма денежных средств 
общества, имеющих характеристики агрегата М1, представляет 
совокупный объем средств, которые могут быть использованы 
в функциях платежа и обращения.

Агрегат М2 включает составляющие агрегата М1 и небольшие 
по размеру срочные банковские вклады и прочие достаточно лик‑
видные формы финансовых сбережений. Агрегат М2  отражает 
способность денег быть не  только средством платежа, но  также 
средством накопления. Средства на банковских счетах, оформлен‑
ные специальными договорами на определенный срок, приносят 
их владельцам бо́льший процентный доход по сравнению со сред‑
ствами на счетах до востребования, но не могут быть изъяты вла‑
дельцами до наступления оговоренного срока.

В странах с развитыми финансовыми рынками агрегат денеж‑
ной массы М2  выступает основным объектом государственного 
регулирования, целевым показателем проводимой Центральным 
банком денежно‑кредитной политики.
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Агрегат М3  включает составляющие агрегата М2  и  значи‑
тельные по размеру срочные банковские вклады, а также наибо‑
лее ликвидные разновидности кредитно‑финансовых активов, 
в частности депозитные и сберегательные сертификаты устойчи‑
вых коммерческих банков и облигации государственных займов. 
Включенные в состав агрегата М3 «не денежные» финансовые ак‑
тивы обладают весьма высокой ликвидностью благодаря тому, что 
функционирует развитая система обращения (купли‑продажи) 
данных финансовых инструментов в «денежном» сегменте финан‑
сового рынка.

2.5. Денежный оборот

Деньги в  экономике совершают непрерывный кругооборот, 
находятся в постоянном движении, меняя своих владельцев. Это 
движение денег, опосредствующее оборот товаров и услуг, называ‑
ется денежным обращением. Оно обслуживает реализацию това‑
ров, а также движение финансового капитала [3].

Денежный оборот представляет процесс непрерывного движе‑
ния денежных средств в наличной и безналичной формах. В насто‑
ящее время во многих странах преобладает безналичный оборот, 
который обслуживается расчетными документами и электронны‑
ми средствами платежа. При этом следует подчеркнуть взаимос‑
вязь и  взаимозависимость налично‑денежного и  безналичного 
оборота, которые в  совокупности образуют единый денежный 
оборот страны.

Платежный механизм является одной из базовых структур эко‑
номики. Осуществляется безналичный платежный оборот в виде 
записей на банковских счетах плательщиков и получателей денеж‑
ных средств, а также зачетом взаимных требований. В соответст‑
вии с законом «О Центральном банке Российской федерации (Бан‑
ке России)» он выполняет обязанности главного регулирующего 
органа платежной системы и устанавливает правила и сроки осу‑
ществления расчетов с соблюдением следующих принципов:
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•	 правовой режим осуществления расчетов и платежей;
•	 осуществление расчетов по  банковским счетам, которые 

должны быть у получателя средств и плательщика;
•	 обеспечение ликвидности и платежеспособности участни‑

ков расчетных отношений;
•	 наличие согласия (акцепта) плательщика на платеж;
•	 срочность платежа;
•	 контроль субъектов расчетных отношений над своевремен‑

ностью и правильностью совершения расчетов [7].
В соответствии с Положением Центрального банка РФ «О без‑

наличных расчетах в Российской Федерации» основными форма‑
ми безналичных расчетов являются:

•	 расчеты платежными поручениями;
•	 расчеты по аккредитиву;
•	 расчеты чеками;
•	 расчеты по инкассо.
Клиенты банков вправе выбрать и предусмотреть в договорах, 

заключаемых с контрагентами, одну из предусмотренных основ‑
ных форм безналичных расчетов.

Платежным поручением является распоряжение владельца сче‑
та (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчет‑
ным документом, перевести определенную денежную сумму на счет 
получателя средств, открытый в этом или другом банке [6].

Платежными поручениями могут осуществляться как платежи 
за приобретаемые товары, включая предварительную оплату и пе‑
риодические платежи, так и  платежи, связанные с  выполнением 
налоговых обязательств организации, обязательств по погашению 
ранее взятых кредитов и процентов по ним и другие.

В России платежными поручениями обслуживается подавля‑
ющая часть безналичного платежного оборота. Это обусловлено 
простотой и  дешевизной данного способа осуществления плате‑
жей. В то же время прочие формы безналичных расчетов при бо‑
лее сложной процедуре их осуществления обладают возможностя‑
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ми обеспечивать их участникам защиту как от риска неполучения 
денег продавцом от покупателя, так и от риска неполучения поку‑
пателем товаров надлежащего качества.

Указанные возможности предоставляют следующие формы 
безналичных расчетов: аккредитивная, расчеты чеками, расчеты 
по инкассо.

Аккредитив представляет собой условное денежное обязатель‑
ство, принимаемое банком‑эмитентом по поручению плательщи‑
ка, произвести платежи в  пользу получателя средств по  предъ‑
явлении последним документов, соответствующих условиям 
аккредитива, или предоставить полномочия другому банку (ис‑
полняющему) произвести такие платежи [6].

При аккредитивной форме расчетов сам факт открытия аккре‑
дитива покупателем гарантирует продавцу получение денежных 
средств; плательщик, если будут обнаружены нарушения продав‑
цом условий поставки, имеет право отказаться от оплаты. С при‑
менением данной формы расчётов, гарантирующей соблюдение 
интересов и продавца, и покупателя, связаны дополнительные из‑
держки.

На срок действия аккредитива соответствующая сумма средств 
отвлекается из  хозяйственного оборота покупателя, так как ак‑
кредитив открывается за счет его средств. У продавца замедляется 
товарооборот, растут складские запасы готовой продукции и рас‑
ходы по её хранению, так как поставщик не может осуществить 
отгрузку до извещения об открытии аккредитива.

Соответственно, российские хозяйственные общества более 
широко используют аккредитивную форму расчетов не во взаимо‑
отношениях внутри Российской Федерации, а в своих внешнеэко‑
номических операциях, где цена рисков существенно повышается.

Чек — это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 
распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной 
в нем суммы чекодержателю. Чекодателем является юридическое 
лицо, имеющее денежные средства в  банке (владелец счета), ко‑
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торыми оно вправе распоряжаться путем выставления чеков. Че‑
кодержателем выступает юридическое лицо, в  пользу которого 
выдан чек. Плательщик  — банк, в  котором находятся денежные 
средства чекодателя [7].

Чек является эффективным инструментом расчетов, если по‑
ставщик опасается передавать товар до получении гарантии пла‑
тежа, а плательщик, прежде чем совершить платеж, хочет убедить‑
ся в наличии у товара необходимых ему характеристик. Решение 
проблемы обеими сторонами — выписка чека покупателем по ме‑
сту нахождения продавца товара.

Расчеты по  инкассо представляют собой банковскую опера‑
цию, посредством которой банк по  поручению и  за  счет клиен‑
та на  основании расчетных документов осуществляет действия 
по получению от плательщика платежа [7].

Существуют две разновидности расчетов по  инкассо: во‑пер‑
вых, на основании платежных требований, оплата которых может 
производиться по  распоряжению плательщика (с  акцептом) или 
без его распоряжения (в безакцептном порядке), во‑вторых, на ос‑
новании инкассовых поручений, оплата которых производится 
без распоряжения плательщика (в бесспорном порядке).

Согласно Положению ЦБ РФ, срок, применяемый сторонами 
договора для акцепта платежных требований, не  может состав‑
лять менее пяти рабочих дней. В  течение срока, установленного 
для акцепта, плательщик должен предоставить в  банк документ 
об акцепте платежного требования либо документ (с обязательной 
ссылкой на  предусмотренный пункт основного договора) о  пол‑
ном или частичном отказе от акцепта платежного требования.

Расчеты платежными требованиями без акцепта плательщика 
применяются в соответствии с заключенными договорами. Зако‑
нодательство допускает применение данной формы расчетов, ког‑
да платежные требования составляются на основании показаний 
измерительных приборов или действующих тарифов. Плательщик 
при этом должен предоставить обслуживающему его банку пись‑
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менное заявление о  списании с  его счета средств на  основании 
предъявляемых платежных требований в безакцептном порядке.

2.6. Инфляция и методы оздоровления денежных систем

Инфляция  — это обесценение денег, проявляющееся в  устой‑
чивом повышении общего уровня цен. Инфляция воздействует 
на все сферы экономической жизни страны [6].

Термин инфляция (от  лат. inflatio, «вздутие») впервые был ис‑
пользован для обозначения «вздутия» бумажно‑денежной массы 
в Северной Америке во время Гражданской войны 1861–1865 гг. [3].

Однако инфляция  — сложный и  по‑разному проявляющийся 
социально‑экономический феномен, вызывающий споры и разно‑
гласия среди экономистов. Сущность и происхождение инфляции 
далеко не одинаково трактуются представителями различных эко‑
номических школ [3].

В качестве основных причин инфляции сторонники монетар‑
ного подхода выделяют следующие:

1) рост денежной массы (при постоянной скорости обращения) 
превышает рост объема совокупного производства. Это может воз‑
никнуть в случае ошибок ЦБ в определении соотношения размеров 
денежной массы и чековых платежей, а также при активном исполь‑
зовании долговых обязательств для оплаты товаров и услуг;

2) рост скорости денежного обращения (при неизменном объ‑
еме номинальной денежной массы) превышает рост объема сово‑
купного производства, что может возникнуть при уменьшении 
спроса на реальные денежные запасы.

При высокой инфляции обе эти причины действуют одновре‑
менно, ускоряя темп роста уровня цен. Аналогичное воздействие 
на  ускорение темпов инфляции могут оказать инфляционные 
ожидания.

Инфляционные ожидания — это оценка субъектами рынка из‑
менения темпов инфляции в  будущем периоде. Можно сказать, 
что инфляционные ожидания управляют ценами.
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Экономические агенты закладывают инфляционные ожида‑
ния в будущие номинальные цены на всех стадиях производства 
и реализации товаров и услуг, чтобы застраховать свою выручку 
от обесценения [3].

Сторонники немонетарной концепции инфляции считают, что 
превышение темпов роста денежной массы и скорости денег над 
ростом производства является не причиной, а необходимым усло‑
вием инфляции. Причины же инфляции они видят в следующем:

1) в росте издержек производства, при котором увеличение за‑
работной платы обгоняет рост производительности труда, а повы‑
шение налогов обгоняет темп прироста реального дохода;

2) несоответствии структурных изменений в  совокупном 
спросе структурным изменениям в совокупном предложении;

3) сохранении монопольной власти фирм;
4) преобладании олигополистической структуры рынка;
5) существовании монополизма профсоюзов.
Таким образом, причины инфляции лежат не только на стороне 

проблем денежного обращения, но и на стороне структурных про‑
блем экономического развития [3].

По мнению ряда ученых [3], социально‑экономические послед‑
ствия инфляции состоят в следующем.

1. Инфляция искажает относительные цены, что деформирует 
факторное распределение доходов и размещение ресурсов, а также 
снижает эффективность производства и дальнейшего распределе‑
ния по всей воспроизводственной цепочке. В том числе инфляция 
нарушает распределение национального дохода между трудом 
и  капиталом в  пользу капитала. Действительно, чем выше тем‑
пы инфляции, тем ниже реальная заработная плата, тем меньшей 
частью национального продукта вознаграждается фактор труда 
по отношению к фактору капитала. Это значит, что при ускорении 
темпов инфляции доля труда в национальном доходе сокращается.

2. Инфляция перераспределяет имущество от  кредиторов 
к должникам. Долги в условиях инфляции возвращаются подеше‑
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вевшими деньгами: при неравномерном росте цен невозможно 
застраховать ссужаемый капитал, так как невозможно точно рас‑
считать будущий темп инфляции.

3. Инфляция нарушает пропорции распределения националь‑
ного дохода между частным сектором и  государством в  пользу 
последнего. Реализуя монопольное право на эмиссию, например, 
в  целях покрытия бюджетного дефицита, государство расширя‑
ет денежное предложение, повышая темпы инфляции. Покупа‑
тельная способность населения снижается, и оно недопотребляет 
часть национального продукта. Покупательная способность госу‑
дарства, наоборот, вырастает на перераспределенную в его пользу 
денежную сумму. Таким образом, государство посредством эмис‑
сии облагает население специфическим видом налога — инфляци‑
онным налогом, ставка которого равна темпам инфляции. Инфля-
ционный налог — это убытки экономических субъектов, держащих 
свои активы в денежной форме.

4. Инфляция перераспределяет национальный доход между 
получателями трансфертных платежей и участниками производ‑
ства в пользу последних. Факторный доход участников производ‑
ства, получаемый в  денежной форме, растет пропорционально 
инфляционному повышению цен. Напротив, номинальный доход 
в виде пенсий, пособий и других трансфертных выплат не привя‑
зан к изменению цен (в период между индексациями), и его поку‑
пательная способность уменьшается быстрее, чем реальный доход 
участников производства, который при не слишком высокой ин‑
фляции может остаться неизменным.

Рассмотренные перераспределительные эффекты, создаваемые 
инфляцией, воздействуют и на поведение экономических субъектов.

При высоких темпах инфляции агенты рынка, включая госу‑
дарство, перестают доверять друг другу, что усиливает инфляци‑
онные ожидания и экономическую нестабильность.

Наиболее часто для оценки уровня инфляции использую пока‑
затель роста цен, который характеризуется показателем индекса 
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цен. Индекс цен — это отношение стоимости рыночной потреби‑
тельской корзины текущего года (розничных цен, товаров по от‑
дельным отраслям) к стоимости того же набора в базисном году.

Инфляционные процессы принято классифицировать 
по нескольким признакам.

1. Факторы инфляции:
•	 внутренние неденежные связаны со сферой производства: 

цикличность развития, структура производства, монопо‑
лизация или милитаризация производства, несбаланси‑
рованность инвестиций, государственно‑монополисти‑
ческое ценообразование и др.;

•	 внутренние денежные  — кризис государственных фи‑
нансов: дефицит бюджета, рост государственного долга, 
эмиссия денег, увеличение скорости оборота денег и др.;

•	 внешние факторы инфляции  — мировые структурные 
кризисы, валютная политика государства, нелегальный 
экспорт валюты, золота и др.

2. Типы инфляции:
•	 инфляция спроса характеризуется избыточным спросом, 

при котором количество денег превышает количество то‑
вара (спрос превышает предложение). Характеризуется 
снижением общего уровня цен и  безработицы. Основ‑
ными предпосылками этого типа инфляции могут быть 
эмиссия денежных средств, милитаризация экономики, 
дефицит бюджета и рост государственного долга, кредит‑
ная экспансия банков и др.;

•	 инфляция предложения  — это тип инфляции, который 
вызван ростом затрат на производство продукции. Харак‑
теризуется ростом общего уровня цен и безработицы. Ос‑
новные предпосылки — снижение роста производитель‑
ности труда, цикличность колебаний или структурные 
изменения в  производстве, рост издержек на  единицу, 
рост оплаты труда при неблагоприятных обстоятельст‑
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вах, высокие косвенные налоги, рост стоимости основных 
материалов, транспортных и промышленных услуг и др.

Часто оба типа инфляции сосуществуют параллельно, когда 
один тип инфляции становится первопричиной а второй — след‑
ствием. Поэтому для сдерживания инфляции Центральный банк 
проводит адаптационную денежно‑кредитную политику.

3. Степень регулируемости цен:
•	 открытая инфляция, при которой отсутствует жесткое го‑

сударственное регулирование цен и доходов;
•	 скрытая (подавленная) инфляция, которая возникает 

в  условиях жесткого государственного регулирования 
цен. Эта инфляция проявляется не в росте цен, а в обо‑
стрении товарного дефицита.

Также инфляция классифицируется в  зависимости от  темпов 
роста цен. В соответствии с этим признаком можно выделить сле‑
дующие виды инфляции:

•	 умеренная (или ползучая)  — это инфляция с  темпами 
до  10 % в  год. Это низкий темп инфляции, при котором 
обесценение денег настолько незначительно, что сделки за‑
ключаются в номинальных ценах;

•	 галопирующая инфляция ограничена рамками от 10 до 100 % 
в  год. Деньги обесцениваются довольно быстро, поэтому 
в качестве цен для сделок либо используют устойчивую ва‑
люту, либо в ценах учитываются ожидаемые темпы инфля‑
ции на  момент платежа  — другими словами, сделки (кон‑
тракты) начинают индексироваться;

•	 гиперинфляция в  странах с  развитой рыночной экономи‑
кой определяется темпами свыше 100 % в год [3].

Антиинфляционные меры в целом можно разделить на две группы:
1) меры фискального характера (денежные реформы);
2) меры экономического характера.
Денежные реформы, в свою очередь, делятся по форме прове‑

дения:
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•	 на нуллификацию — полное аннулирование обесцененной 
валюты и введение новой;

•	 реставрацию  — восстановление золотого содержания де‑
нежной единицы (официальное, закрепленное государст‑
вом отношение национальной валюты к золоту);

•	 деноминацию — метод «зачеркивания нулей», т. е. укрупне‑
ния масштаба цен.

Меры экономического характера могут существенно отличать‑
ся в  зависимости от  классификационных признаков инфляции 
в стране.

2.7. Сущность кредита. Функции и законы кредита.

Кредит — это разновидность экономической сделки, договор 
между физическими и  (или) юридическими лицами о займе или 
ссуде; это часть денежных отношений, построенная на основных 
принципах возвратности, срочности и платности.

При осуществлении кредитных отношений один из участников 
(кредитор) предоставляет другому участнику (заемщику) денеж‑
ные средства (в некоторых случаях — имущество) на определен‑
ный срок с  условием возврата эквивалентной стоимости и, как 
правило, с оплатой этой услуги в виде процентного платежа [7].

Кредит представляет собой форму движения ссудного капитала.
При помощи кредита свободные денежные средства и доходы 

предприятий, граждан и  государства аккумулируются в  кредит‑
ных учреждениях, превращаясь в ссудный капитал, который, за‑
тем, за палату представляется во временное пользование предпри‑
ятиям, населению и государству.

Необходимость и  возможность кредита обусловлены законо‑
мерностью кругооборота капитала в  процессе воспроизводства: 
на  одних участках временно высвобождаются свободные денеж‑
ные средства, которые выступают как источник кредита, на дру‑
гих участках возникает потребность в дополнительных денежных 
средствах.
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Источником образования свободных денежных средств явля‑
ется хозяйственная деятельность юридических лиц и  денежные 
сбережения населения, которые образуются в  результате превы‑
шения доходов над текущими расходами. Временно свободные де‑
нежные средства образуются у юридических лиц по ряду причин:

•	 выручка от реализации продукции поступает постепенно, 
и  так  же постепенно, но  с  другой периодичностью, пред‑
приятие оплачивает затраты на покупку сырья, выдает за‑
работную плату и т. п.;

•	 предприятие может располагать временно свободными де‑
нежными ресурсами в виде неиспользованных фондов (на‑
пример, амортизационного фонда);

•	 временно свободные денежные средства могут образовать‑
ся в связи с более ранним сроком поступления денежных 
средств по отношению к установленному сроку погашения 
обязательств перед бюджетом по налогам и т. д.

Потребность в  кредитных ресурсах возникает у  предприятий 
(юридических лиц) по ряду причин:

•	 частое несовпадение периодичности поступления денеж‑
ных средств и оплаты текущих расходов;

•	 наличие объективной потребности в  заемных денежных 
средствах для обеспечения непрерывности производствен‑
ного кругооборота в  отраслях с  длительным производст‑
венным циклом;

•	 кредит позволяет производить капитальные вложения 
до того момента, когда предприятие накопит для инвес‑
тирования в полном объеме собственные денежные сред‑
ства [7].

С макроэкономической точки зрения кредит позволяет решать 
задачи перераспределения капитала между отраслями и террито‑
риями с учетом рыночной конъюнктуры. Кредитные ресурсы пе‑
ретекают в те сферы и территории, которые способны обеспечить 
получение более высокого и (или) стабильного дохода.
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В общем виде кредит выполняет три основные функции:
•	 распределительная (перераспределение денежных средств 

между предприятиями, отраслями, территориями (стра‑
нами) на  основе принципа наибольшей экономической 
выгоды);

•	 эмиссионная (замена находившихся ранее в  обращении 
полноценных (действительных) денег на кредитные деньги. 
Кроме того, банки выпускают платежные кредитные сред‑
ства обращения (вексель, чек и др.) и замещают ими налич‑
ные и безналичные деньги);

•	 контрольная (контроль со стороны кредиторов над эффек‑
тивностью деятельности экономических субъектов — заем‑
щиков) [8].

Кредитование предприятий осуществляется при соблюдении 
базовых принципов, которые отражают сущность кредита и тре‑
бование основных законов в области кредитных отношений.

К основным принципам кредитования обычно относят пять 
принципов:

1) возвратность (кредит должен быть возвращен; это принцип 
осуществляется на  основе кругооборота средств и  обязательном 
их наличии у заемщика к сроку возврата ссуды);

2) срочность (кредит выдается на строго определенный срок);
3) платность (заемщик должен оплатить временное пользова‑

ние денежными средствами кредитор);
4) дифференцированность (наличие различных форм креди‑

тования и подходов к решению вопроса о выдаче кредит);
5) обеспеченность (наличие у заемщика имущественных цен‑

ностей или поручительств).
Различные формы кредита отличаются друг от друга составом 

участников, объектом кредитования, величиной кредита, сферой 
применения и т. д.

Банковский кредит предоставляется в виде денежных средств 
(ссуд) коммерческим банком или другими финансово‑кредитны‑
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ми учреждениями, имеющими лицензию. Банковский кредит ис‑
пользуется обычно в коммерческих целях. Основными получате‑
лями являются предприятия.

Коммерческий кредит предоставляется в  товарной форме 
продавцами товаров покупателям в  виде отсрочки платежа 
за поставленные товары. Обычно оформляется в виде векселя, 
в сумму платежа по которому включен процент за пользование  
кредитом.

Потребительский кредит предоставляется торговыми компа‑
ниями, банками и специальными финансово‑кредитными компа‑
ниями населению на цели приобретения дорогостоящих товаров 
(дома, машины) с рассрочкой платежа.

Межбанковский кредит предоставляется банками друг другу 
для покрытия временного недостатка денежных средств.

Межхозяйственный кредит предоставляется юридическими 
лицами (предприятиями) друг другу.

Международный кредит охватывает отношения между стра‑
нами и  международными финансово‑кредитными учрежде‑ 
ниями.

Перечисленные формы кредитования имеют в конкретных слу‑
чаях много различий, поэтому используются классификации ви‑
дов кредита в рамках определенной формы кредита [7].

 Контрольные опросы к главе 2

1. Что вы понимаете под денежно‑кредитным регулированием 
и в чем состоит необходимость денежно‑кредитного регулирования?

2. Вставьте пропущенное слово: «Деньги как средство обраще‑
ния используются в … товарообороте».

3. Как называется кредит, который предоставляется населе‑
нию торговыми компаниями, банками и специальными финансо‑
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во‑кредитными компаниями на  цели приобретения дорогостоя‑
щих товаров (дома, машины) с рассрочкой платежа?

4. Вычеркните лишнее слово: «Классификация типов инфля‑
ции предполагает использование термина галопирующая, маржи‑
нальная, локальная, скрытая».

5. Является ли правильным утверждение, что банкнота — это 
банковский билет центрального банка?

6. Как называется функция кредита, которая позволила заме‑
нить находившиеся ранее в  обращении полноценные (действи‑
тельные) деньги на кредитные деньги?

7. Вставьте пропущенные слова: «Денежный агрегат М1 вклю‑
чает … на  расчетных, текущих счетах и  счетах до  востребо‑ 
вания».

8. Согласны ли вы с утверждением, что на увеличение количе‑
ства денег в обращении прямое влияние не оказывает увеличение 
безналичных расчетов?

9. Является  ли правильным утверждение, что безналичные 
деньги — это депозиты до востребования?

10. Как называется процесс непрерывного движения денеж‑
ных средств в наличной и безналичной формах?

11. Согласны ли вы с тем, что инфляция выгодна лицам, имею‑
щим фиксированный доход?

12. Как называется операция, в ходе которой происходит полное 
аннулирование обесцененной валюты и введение новой валюты?

13. Вставьте пропущенное слово: «Кредит — это часть денеж‑
ных отношений, построенная на основных принципах возвратно‑
сти, … и платности».

14. Является ли правильным утверждение, что бумажные день‑
ги получили такое название вследствие того, что они изготовлены 
из бумаги?
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 Глава 3. Банковская система  
и финансовые рынки

3.1. Понятие и элементы банковской системы

Кредитно‑банковская система — это совокупность кредит‑
ных отношений и институтов, организующих эти отноше‑

ния. Важнейшей составляющей кредитной системы (институтом) 
являются коммерческие банки.

В большинстве стран кредитно‑банковская система включает 
три уровня:

1) Центральный банк страны;
2) коммерческие банки (специализированные, универсальные, 

инвестиционные, сберегательные и др.);
3) специализированные кредитно‑финансовые организации.
К специализированным кредитно‑финансовым организациям 

относятся инвестиционные компании, компании доверительно‑
го управления, частные пенсионные фонды, различные взаим‑
ные и паевые фонды, кредитные союзы и ассоциации, компании 
по финансированию продаж товаров в рассрочку, факторинговые, 
лизинговые компании и т. д.

Специализированные кредитные институты выполняют от‑
дельные функции в относительно узких сферах кредитного рынка 
и  исторически появлялись там, где требовались специфические 
операции (кредит под залог, потребительский кредит и  др.) или 
особые требования [8].

3.2. Задачи и функции Центрального банка РФ (ЦБ РФ)

Как правило, ЦБ — государственный банк. В США ЦБ — это 
12  региональных федеральных резервных банков, возглавляе‑



 Глава 3. Банковская система и финансовые рынки 

57

мых Советом управляющих Федеральной резервной системы 
(ФРС). ЦБ Евросоюза  — Европейский центральный банк. ЦБ 
РФ был создан в  1990  г. Его деятельность регулируется Феде‑
ральным законом «О Центральном банке РФ (Банке России)». 
ЦБ РФ является единственным банком, который законода‑
тельно уполномочен отражать и  защищать интересы госу‑ 
дарства.

С точки зрения собственности на  капитал ЦБ подразделя‑
ются:

•	 на государственные (ЦБ РФ, немецкий Дойче Бундесбанк 
и др.);

•	 акционерные (ФРС США — капитал федеральных резерв‑
ных банков образован за счет паевых взносов частных ком‑
мерческих банков);

•	 смешанные (Банк Японии: 55 % уставного капитала при‑
надлежит государству) [6].

В мировой практике к задачам Центрального Банка относят со‑
хранение стабильной покупательной способности национальной 
денежной единицы и  обеспечение бесперебойности денежных 
платежей в стране.

В России, исходя из закона «О Центральном банке РФ», к зада‑
чам ЦБ РФ относят:

•	 защиту и  обеспечение устойчивости национальной валю‑
ты — рубля;

•	 развитие и укрепление банковской системы;
•	 эффективное и бесперебойное функционирование системы 

расчетов.
В соответствии с указанными задачами ЦБ РФ имеет опреде‑

ленные права и выполняет ряд функций:
•	 он имеет монополию на осуществление эмиссии наличных 

денег и организацию их обращения;
•	 является банкиром, кассиром, кредитором, агентом и фи‑

нансовым консультантом правительства (счета правитель‑
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ственных и  государственных учреждений, аккумуляция 
налогов, платежи, эмиссия и размещение государственных 
ценных бумаг, хранение золотовалютного резерва страны, 
использование валютных интервенций с целью поддержа‑
ния курса национальной валюты и т. д.);

•	 устанавливает правила осуществления наличных и безна‑
личных расчетов на  территории РФ, правила проведения 
банковских операций;

•	 выполняет роль банка для других банков (хранение ре‑
зервов коммерческих банков, выдача кредитов коммер‑
ческим банкам (кредитор последней инстанции), прове‑
дение расчетов через систему расчетно‑кассовых центров 
(РКЦ) и т. д.);

•	 проводит денежно‑кредитное регулирование (осуществ‑
ляет денежно‑кредитную политику), а  также осуществ‑
ляет банковский надзор за  деятельностью коммерческих 
банков [8].

Одной из важнейших функций ЦБ является проведение опре‑
деленной денежно‑кредитной политики, направленной на  реше‑
ние задач макроэкономического регулирования.

Денежно-кредитная политика (ДКП)  — совокупность мер, 
направленная на улучшение состояния экономики страны путем 
улучшения определенных макроэкономических показателей. К та‑
ким показателям относят:

•	 количество денег в обращении (денежная масса);
•	 объем банковских кредитов;
•	 уровень процентных ставок;
•	 состояние платежного баланса страны;
•	 уровень курса национальной валюты 
•	 и т. д.
Основная цель ДКП — стабилизация экономического роста, 

низкие темпы инфляции, высокий уровень занятости, сбалан‑
сированность внешних расчетов. На  практике любой метод 
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ДКП сводится к маневрированию между задачами стимулиро‑
вания экономического роста (низкие процентные ставки, сти‑
мулирование кредита и  денежной эмиссии  — «кредитная экс‑
пансия» или «политика дешевых денег») и борьбы с инфляцией 
(высокие процентные ставки, сдерживание кредита и денежно‑
го обращения — «политика рестрикции» или «политика доро‑
гих денег») [6].

Центральный банк страны может воздействовать на макроэко‑
номические показатели с  помощью различных методов. Методы 
осуществления денежно‑кредитной политики делятся на  общие 
и селективные.

Общие методы:
•	 учетная политика или политика регулирования процент‑

ных ставок ЦБ. Учетная ставка  — это ставка учета Цент‑
ральным банком векселей коммерческих банков, ставка 
рефинансирования  — это минимальная ставка, по  кото‑
рой ЦБ РФ выдает кредит коммерческим банкам. Повышая 
(понижая) свои ставки, ЦБ побуждает коммерческие бан‑
ки к уменьшению (увеличению) заимствований у него, что 
в конечном итоге приводит к сокращению (росту) денеж‑
ной массы;

•	 операции на открытом рынке ценных бумаг — это опера‑
ции Центрального банка по  купле‑продаже государствен‑
ных ценных бумаг по  рыночному курсу с  совершением 
позднее обратной сделки. Эти операции влияют на размер 
и ликвидность денежной массы в стране;

•	 изменение норм обязательного резервирования (обяза-
тельные резервы — установленная часть ресурсов коммер‑
ческих банков, внесенных по  требованию властей на  бес‑
процентный счет в  Центральный банк). Изменение норм 
обязательного резервирования влияет на способность бан‑
ков выдавать кредиты;

•	 операции купли‑продажи валюты на валютном рынке.
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Селективные методы  — меры ограничительного, запрети‑
тельного, лимитного характера. В  России они используются 
только в  исключительных случаях. Это методы ограничения 
кредитов путем прямого запрещения определенных видов опе‑
раций (например, запрет возврата денег с  депозитного счета 
на определенный срок), ограничения темпов роста и установле‑
ния жесткого государственного контроля для кредитных опера‑
ций и т. д. [8].

Перечисленных методов ДКП недостаточно для обеспечения 
нормального функционирования банковской системы. ДКП до‑
полняется банковским регулированием — контролем и надзором 
за  деятельностью финансовых институтов и  рынков капитала. 
Банковское регулирование — это система мер, с помощью которых 
правительство, через ЦБ обеспечивает стабильное и  безопасное 
функционирование банковской системы.

Основные направления банковского регулирования в РФ:
•	 создание нормативно‑правовой базы функционирования 

банков и кредитно‑финансовых учреждений;
•	 осуществление регистрации кредитных учреждений;
•	 выдача и отзыв лицензий кредитным организациям на ве‑

дение банковских операций;
•	 установление правил и порядка ведения основных банков‑

ских операций и предоставления отчетности;
•	 установление экономических нормативов с  целью обеспе‑

чения необходимого уровня ликвидности банков и сниже‑
ния банковских рисков;

•	 надзор за деятельностью кредитных организаций.
Эти меры осуществляются чрез ЦБ РФ в соответствии с Феде‑

ральным законом «О Центральном банке РФ» и инструкциями ЦБ 
РФ. Во Франции банковским регулированием, помимо ЦБ, зани‑
мается Банковская комиссия, в Германии — Федеральное ведомст‑
во по контролю кредитной деятельности, в Японии — Банк Япо‑
нии и Бюро банков при министерстве финансов и т. д. [8].
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3.3. Коммерческие банки и их деятельность

Коммерческий банк — это кредитная организация, которая для 
извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на ос‑
новании специального разрешения (лицензии) ЦБ имеет исклю‑
чительное право осуществлять в  совокупности следующие бан‑
ковские операции:

•	 привлечение во  вклады денежных средств физических 
и юридических лиц;

•	 размещение указанных средств от своего имени и за свой 
счет на условиях возвратности, платности, срочности;

•	 открытие и ведение банковских счетов физических и юри‑
дических лиц [8].

Банки и  другие финансово‑кредитные учреждения в  составе 
кредитной системы страны играют роль финансовых посредников. 
Их назначение заключается в  снижении рисков у владельцев де‑
нежных сбережений посредством диверсификации: банки и дру‑
гие кредитные учреждения аккумулируют у  себя значительные 
денежные средства и имеют возможность размещать их в разных 
направлениях путем кредитования или инвестирования, подби‑
рая оптимальное сочетание риска и доходности. Тем самым банки 
берут на себя риски привлечения (обязательства вернуть вкладчи‑
кам денежные средства) и риски размещения (риск не получения 
инвестированных средств). Уровень таких рисков для отдельного 
банка рассчитывается по специальным методикам и строго контр‑
олируется ЦБ РФ.

Вторым специфическим моментом банка как предприятия яв‑
ляется его продукт. Под «продуктом» банка можно понимать пла‑
тежные средства (кредиты, которые увеличивают объем денежной 
массы) и банковские услуги (в соответствии с лицензией).

Отличительным моментом банка является специфическая 
структура его активов и пассивов. Исходя из природы банковско‑
го бизнеса, в пассиве банка большую долю занимают привлечен‑
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ные денежные средства, а в активе — финансовые активы (креди‑
ты, ценные бумаги, финансовые требования и др.).

Являясь важным звеном кредитной системы страны, коммер‑
ческие банки выполняют ряд функций, не свойственных никаким 
другим предприятиям, которые можно сгруппировать по двум ос‑
новным направлениям:

•	 обеспечение функционирования коммерческого оборота 
товаров и  услуг (т. е. банки предоставляют возможность 
осуществления расчетов с  помощью платежных инстру‑
ментов используя банковскую инфраструктуру);

•	 финансовое посредничество: осуществление процесса со‑
гласования интересов вкладчиков (кредиторов) и заемщи‑
ков по срокам и объемам [8].

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковой 
деятельности» источниками правового регулирования являются 
следующие документы:

•	 Конституция РФ;
•	 Федеральный закон РФ «О  банках и  банковской деятель‑

ности»;
•	 Федеральный закон РФ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)»;
•	 другие федеральные законы: Федеральный закон Россий‑

ской Федерации «О валютном регулировании и валютном 
контроле», Гражданский кодекс и иные федеральные зако‑
нодательные акты, в которых имеются нормы банковского 
права;

•	 нормативные акты Банка России;
•	 деловые и банковские обычаи [9].
Коммерческие банки действуют в  качестве самостоятельных 

предприятий — юридических лиц. Они обладают всеми правами 
и  обязанностями в  соответствии с  нормами гражданского зако‑
нодательства, изложенными в Гражданском Кодексе РФ (ГК РФ). 
Являясь юридическими лицами, коммерческие банки должны 
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пройти государственную регистрацию в ЦБ РФ. Начало осущест‑
вления банковских операций возможно только после получения 
в ЦБ лицензии на ведение таких операций.

Нормативные акты ЦБ РФ являются обязательными с право‑
вой точки зрения документами, которыми должны пользоваться 
коммерческие банки в своей деятельности. Пределы, в которых ЦБ 
РФ может издавать такие акты, установлены в конституции и фе‑
деральных законах [9].

В соответствии с законом «О банках и банковской деятельнос‑
ти»» к операциям коммерческих банков относятся перечисленные 
ниже операции.

1. Привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).

Эти операции относятся к разряду пассивных, связанных с фор‑
мированием денежных ресурсов банка.

В целом ресурсы банка формируются за счет:
•	 взносов в уставный фонд;
•	 отчислений от прибыли банка на формирование или увели‑

чение фондов;
•	 депозитных операций;
•	 недепозитных операций.
С помощью первых двух форм пассивных операций формиру‑

ются собственные ресурсы банка, с помощью двух других форм — 
заемные (привлеченные, кредитные) ресурсы банка.

Значение собственных ресурсов банка в том, что они обеспечи‑
вают его устойчивость. На начальном этапе собственные средства 
покрывают первоочередные расходы, без которых банк не может 
начать свою деятельность (здание, оборудование, зарплата персо‑
нала и т. д.) 

Привлеченные средства банков покрывают до 90 % всей потреб‑
ности в денежных ресурсах для осуществления активных операций.

Основу банковских пассивных операций составляют депозит-
ные операции — привлечение денежных средств от юридических 
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и  физических лиц во  вклады либо на  определенный срок, либо 
до  востребования. Согласно другому определению, депозиты  — 
это средства на счетах, переданные банку на хранение и подлежа‑
щие возврату по  наступлении определенного срока или опреде‑
ленных условий.

Депозиты различаются по  срокам хранения до  момента  
изъятия:

•	 депозиты до востребования;
•	 срочные депозиты (с их разновидностями — векселями, де‑

позитными и сберегательными сертификатами).
Депозиты на счетах до востребования — это средства на теку‑

щих, расчетных, бюджетных и прочих счетах, связанных с совер‑
шением расчетов или целевым использованием, а  также вклады 
до востребования. Эти счета предполагают выдачу средств по пер‑
вому требованию вкладчика и являются низкодоходными или без‑
доходными (без начисления процентов).

Такие вклады могут иметь различные варианты: до  востре‑
бования с  минимальным размером остатка, карточный счет 
(расчетная или кредитная карточка) и  т. д. Эти ресурсы банка 
наименее стабильные, поэтому банк вынужден иметь большой 
оперативный резерв для поддержания ликвидности (в  данном 
случае  — способности выплачивать денежные средства по  тре‑
бованию вкладчика).

Срочные банковские депозиты  — депозиты с  установленным 
сроком возврата, фиксированным в договоре. Владелец депозита 
имеет право изъять свой вклад до установленного срока, но при 
этом он теряет большую часть процентного вознаграждения. 
Срочные депозиты являются более стабильной частью ресурсов, 
поэтому могут быть использованы для долгосрочных вложений.

Срочные депозиты делятся на две группы:
•	 с предварительным уведомлением об  изъятии (когда кли‑

ент в заранее оговоренные сроки должен подать заявление 
об изъятии);
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•	 срочные депозиты (с фиксированным сроком хранения: 30, 
90, 180 дней и т. д.).

Срочные депозиты могут оформляться векселями банка, де‑
позитными и сберегательными сертификатами. Векселя и серти‑
фикаты — это ценные бумаги, выпускаемые банком, подтвержда‑
ющие вклад денежных средств в  банк, дающие право получать 
проценты по вкладу и сам вклад по истечении определенного сро‑
ка (схемы и сроки могут быть различны).

По пассивным операциям банк обязан создавать обязательные ре‑
зервы. Нормативы обязательных резервов устанавливаются ЦБ РФ.

Резервы используются для поддержания ликвидности банков 
и регулирования денежной массы в стране.

Недепозитные формы привлечения банками средств составля‑
ют получение кредитов от ЦБ, получение межбанковских креди‑
тов, выпуск и размещение облигаций и т. д. [9].

2. Размещение указанных средств от своего имени и за свой счет.
Операции по размещению банком свободных ресурсов от сво‑

его имени и за свой счет для получения дохода составляют основу 
активных операций.

Основные виды активных операций:
•	 прямое банковское кредитование физических и  юридиче‑

ских лиц;
•	 инвестирование в ценные бумаги (портфельное инвестиро‑

вание).
Прямое банковское кредитование может осуществляться в сле‑

дующих формах.
Срочный кредит предусматривает оплату за счет кредита раз‑

личного рода платежных документов, либо зачисление на расчет‑
ный счет клиента суммы кредита, либо открытие банком клиен‑
ту на  основании специального кредитного договора кредитного 
счета. Заемщик обязуется по истечении установленного срока по‑
гасить кредит и  выплатить соответствующее процентное возна‑
граждение банку.
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Ипотечный кредит  — это кредит под залог недвижимости. 
Ипотечный кредит играет большую роль в финансировании жи‑
лищного строительства, т. к. предусматривает длительные сроки 
кредитования.

Овердрафт — это кредитование предприятия банком с целью 
оплаты текущих расходов сверх остатка денежных средств на сче‑
тах предприятия. Это означает, что, не открывая отдельного ссуд‑
ного счета, клиент сверх остатка денег на своем расчетном счете 
получает право на дополнительную оплату своих расходов за счет 
средств банка. Овердрафт является краткосрочным возобновля‑
емым видом кредита. Овердрафт предоставляется как правило 
только первоклассным (с устойчивым финансовым положением) 
заемщикам, часто при соблюдении двух условий:

•	 разместить в банке на депозитном счете определенную сум‑
му (в качестве гарантии);

•	 в плановом периоде прогноз поступлений денежных 
средств (оборот) должен превышать сумму кредита.

Контокоррентный кредит. В банке для заемщика открывается 
специальный активно‑пассивный счет (контокоррентный) — еди‑
ный счет, на котором учитываются все операции банка с клиента‑
ми. На нем отражаются ссуды банка и все платежи со счета по по‑
ручению клиента и  средства, поступающие в  банк от  клиентов 
в виде выручки, вкладов, возврата ссуд и др.

На этот счет зачисляется выручка и с него производится оплата 
поступивших расчетных документов. Если средств предприятия 
не хватает для расчетов по обязательствам, то банк кредитует его 
в пределах суммы, установленной кредитным соглашением. Осо‑
бенностью является то, что на положительные остатки денежных 
средств на счете банк начисляет в пользу предприятия проценты, 
сопоставимые с  вкладом до  востребования, а  на  отрицательные 
остатки — процент как на выданный кредит.

Консорциальные (синдицированные) кредиты — это кредиты, 
выдаваемые временным объединением банков для финансиро‑
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вания какого‑либо (как правило  — крупномасштабного) кре‑ 
дита [8].

К разряду банковского кредитования относится также потре‑
бительское, межбанковское и международное кредитование.

Выдача кредита банком представляет собой сложную много‑
ступенчатую процедуру, основу которой составляет оценка креди‑
тоспособности клиента. Оценка кредитоспособности  — способ‑
ность потенциального заемщика полностью и в срок рассчитаться 
по основному долгу и процентам.

Оценка кредитоспособности предприятий основывается 
на фактических данных бухгалтерских балансов, кредитной заяв‑
ке, информации об истории клиента и его менеджерах. В качестве 
способов оценки используются система финансовых коэффици‑
ентов, анализ денежных потоков, делового риска и менеджмента. 
Для физических лиц основными критериями являются величи‑
на и устойчивость доходов и наличие имущества, которое может 
быть передано в залог.

Инвестирование в  ценные бумаги банки, как правило, осу‑
ществляют с целью диверсификации активных операций, расши‑
рения источников получения дополнительных доходов и поддер‑
жания ликвидности баланса.

Покупая и  продавая ценные бумаги, банки формируют свой 
инвестиционный портфель  — определенный набор ценных бу‑
маг. Так, банки могут иметь в своем инвестиционном портфеле ак‑
ции предприятий и других банков, облигации, выпущенные пред‑
приятиями, банками или государством, векселя предприятий, 
подлежащие погашению через определенный срок и т. д.

В соответствии с лицензией, выдаваемой ЦБ РФ, коммерческий 
банк вправе осуществлять ряд операций с определенными вида‑
ми ценных бумаг (выполняющими функции платежного докумен‑
та, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады 
и на банковские счета и др.) без специальной лицензии. Профес‑
сиональную деятельность на  рынке ценных бумаг (брокерскую, 
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дилерскую, клиринговую и т. д.) коммерческий банк должен вести 
в соответствии с федеральными законами, регулирующими эту де‑
ятельность (Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг») [8].

3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юри‑
дических лиц.

Банковские счета подразделяются на:
•	 расчетные;
•	 текущие;
•	 бюджетные;
•	 контокоррентные;
•	 специальные ссудные;
•	 корреспондентские.
Расчетный счет  — основной счет предприятия. На  него за‑

числяется вся выручка предприятия от  реализации продукции, 
и по нему осуществляются расчеты по обязательствам.

Текущие счета, как правило, открываются филиалам, пред‑
ставительствам, отделениям и  другим обособленным подразде‑
лениям предприятий. Текущие счета позволяют проводить лишь 
ограниченные расчетные операции, главным образом связанные 
с оплатой труда и административно‑хозяйственными расходами.

Бюджетные счета открываются распорядителям бюджетных 
средств по республиканскому федеральному бюджету и бюджетам 
республик в составе Российской Федерации.

При оформлении контокоррентного счета банк принимает 
на себя обязанность оплачивать требования к счету при отсутствии 
или недостаточности средств на нем (из средств банка). Предельный 
размер предоставляемых банком выплат определяется в договоре.

В ряде случаев при оформлении банковского кредита банк в це‑
лях обеспечения контроля целевого использования кредита пере‑
числяет предоставленные в кредит средства не на расчетный счет 
ссудополучателя, а  на  специальный ссудный счет. С  указанного 
счета производятся платежи за работы, продукцию и услуги в со‑
ответствии с кредитным соглашением.
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Для расчетов между банками и другими кредитными учреждени‑
ями им открываются корреспондентские счета в расчетно‑кассовых 
центрах Центрального банка РФ. Банки могут организовывать свои 
расчетные центры для расчетов клиентов, а также открывать счета 
в других банках для расчетов своих клиентов. Отношения по меж‑
банковским расчетам носят договорный характер Договор корре‑
спондентского счета — это разновидность договора банковского сче‑
та. Специфика данного договора связана с его особым субъектным 
составом — сторонами могут быть только учреждения банка [8].

4. Осуществление расчетов по поручению физических и юри‑
дических лиц, в том числе банков‑корреспондентов, по их банков‑
ским счетам.

Безналичные расчеты осуществляются с помощью банковских 
операций и предназначены для замещения наличных денег.

Большинство коммерческих сделок, заключаемых между юри‑
дическими лицами, предполагает расчеты по ним в безналичной 
форме путем перевода средств с  банковского расчетного счета 
плательщика на банковский расчетный счет получателя платежа.

Расчеты между банками осуществляются с  использованием 
корреспондентских счетов, открываемых в подразделениях Банка 
России — расчетно‑кассовых центрах (РКЦ), а также в других бан‑
ках (или кредитных учреждениях), минуя РКЦ при установлении 
между ними прямых корреспондентских отношений.

Межбанковские расчеты по корреспондентским счетам можно 
классифицировать по следующим признакам:

1) по форме банковских сообщений (обмен информацией):
•	 почтовая (спецсвязь);
•	 телеграфная;
•	 электронная, в том числе СВИФТ, Интернет и др.;

2) по степени добровольности установления отношений:
•	 обязательные (с РКЦ ЦБ РФ);
•	 добровольные (с  банками и  другими кредитными учре‑

ждениями);



70

Часть II. Роль государства и институтов в рыночной экономике  

3) по форме собственности организаций, осуществляющих 
расчеты:

•	 государственная (через РКЦ);
•	 частная (через банки при прямых корреспондентских от‑

ношениях);
4) по виду платежей:
•	 клиентские (перечисления за юридических и физических 

лиц);
•	 банковские (покупка‑продажа кредитных ресурсов, цен‑

ных бумаг, валюты и т. д.).
Во многих странах, включая Россию, основная масса пла‑

тежей между предприятиями производится коммерческими 
банками с  использованием расчетной сети центрального бан‑
ка государства  — системы расчетно‑кассовых центров (РКЦ). 
РКЦ — это подразделения ЦБ РФ, создаваемые по территориаль‑
ному признаку. Они занимаются кассовым обслуживанием бан‑ 
ков в РФ.

Каждый российский банк в обязательном порядке имеет кор‑
респондентский счет в  одном из  РКЦ ЦБ РФ. Однако, помимо 
расчетов через РКЦ, коммерческие банки стараются иметь раз‑
ветвленную сеть прямых корреспондентских отношений (счетов) 
с  другими банками. Использование системы прямых корреспон‑
дентских банковских счетов значительно ускоряет процесс расче‑
та между предприятиями [7].

5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и рас‑
четных документов и кассовое обслуживание физических и юри‑
дических лиц.

Инкассация представляет собой операции по выдаче денежной 
наличности банкам и другим юридическим лицам и прием от них 
излишков денег, а также их кассовое обслуживание.

Кассовое обслуживание  — это обеспечение банками функцио‑
нирования системы расчетов, основанной на наличном денежном 
обращении. Обеспечение заключается в снабжении предприятий 
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необходимой им денежной наличностью и зачислении на банков‑
ские счета наличной денежной выручки, поступающей от реализа‑
ции товаров и услуг.

6. Купля‑продажа иностранной валюты в  наличной и  безна‑
личной формах.

7. Привлечение во  вклады и  размещение драгоценных ме‑
таллов.

8. Выдача банковских гарантий.
В силу банковской гарантии банк (гарант) дает по просьбе дру‑

гого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кре‑
дитору принципала (бенефициару) в  соответствии с  условиями 
даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представ‑
лении бенефициаром письменного требования об  ее уплате (ст. 
368 ГК).

Таким образом, банковская гарантия обеспечивает надлежащее 
исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром. 
За  выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту 
(банку) вознаграждение [8].

9. Осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением 
почтовых переводов).

Кредитная организация, помимо перечисленных банковских 
операций, вправе осуществлять и другие виды сделок.

1. Выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих 
исполнение обязательств в денежной форме.

2. Поручитель отвечает перед кредитором в  том  же объеме, 
что и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных 
издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, выз‑
ванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обяза‑
тельства должником, если иное не предусмотрено договором по‑
ручительства.

3. Приобретение права требования от третьих лиц исполнения 
обязательств в денежной форме.
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4. К таким операциям относится факторинг — покупка бан‑
ком неоплаченных долговых требований, возникающих меж‑
ду контрагентами в  процессе реализации продукции. С  точки 
зрения банка — это краткосрочное кредитование, при котором 
банк получает право требовать платеж (долг) с покупателя про‑
дукции.

Доверительное управление (трастовые операции) денежны‑
ми средствами и  иным имуществом по  договору с  физическими 
и юридическими лицами.

5. Трастовые операции  — это управление собственностью, 
принадлежащей клиенту в течении определенного времени. Банк 
получает за управление комиссионные платежи или долю прибы‑
ли от имущества, которым он управляет. В качестве такого имуще‑
ства чаще всего выступают ценные бумаги.

6. Осуществление операций с драгоценными металлами и дра‑
гоценными камнями в соответствии с законодательством Россий‑
ской Федерации.

7. К основным операциям коммерческих банков с драгоценны‑
ми металлами и драгоценными камнями относятся:

•	 операции по  покупке и  продаже драгоценных металлов 
и драгоценных камней;

•	 операции по привлечению во вклады и размещению драго‑
ценных металлов;

•	 операции по хранению и перевозке, продаже драгоценных 
металлов и драгоценных камней;

•	 операции по предоставлению кредитов в драгоценных ме‑
таллах и  под залог драгоценных металлов и  драгоценных 
камней;

•	 экспортные операции.
8. Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам 

специальных помещений или находящихся в них сейфов для хра‑
нения документов и ценностей.
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9. Лизинговые операции.
10. Сущность лизинговых операций заключается в предостав‑

лении на условиях аренды на долгосрочный период машин, обо‑
рудования, объектов недвижимости и  т. д. предприятиям‑арен‑
даторам. Банки, как правило, участвуют в  форме кредитования 
лизинговых операций.

11. Оказание консультационных и информационных услуг.
12. Кредитной организации запрещается заниматься произ‑

водственной, торговой и страховой деятельностью [8].

3.4. Место рынка ценных бумаг в современной экономике

Понятие ценной бумаги 
Ценные бумаги  — сложное, многогранное и  противоречивое 

экономическое явление. Ценные бумаги разных типов по  свое‑
му экономическому содержанию очень отличаются друг от  дру‑
га. С  появлением новых технологий ценная бумага уже может 
не иметь «бумажной» формы.

Поле, охватываемое действием ценных бумаг как финансовых 
инструментов, чрезвычайно обширно. Чтобы разобраться во всем 
многообразии содержания, которое вмещает в себя понятие «цен‑
ная бумага», необходимо ответить на вопрос, что такое ценная бу‑
мага как экономическая и  юридическая категория, как наиболее 
обобщенное выражение объективно существующих экономиче‑
ских отношений.

С юридической точки зрения ценная бумага — это денежный 
документ, удостоверяющий имущественные и  неимуществен‑
ные права его собственника, при этом существование данного 
документа подтверждается закреплением соответствующих прав 
в специальном реестре или наличием материального носителя, со‑
держащего определенные реквизиты. Для того чтобы стать ценной 
бумагой, финансовый инструмент должен быть квалифицирован 
в качестве ценной бумаги государством [10].
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Гражданский кодекс РФ (ст. 143 «Виды ценных бумаг») со‑
держит перечень объектов гражданского права, отнесенных 
к  ценным бумагам. Он включает государственные облигации, 
облигации, векселя, чеки, депозитные и  сберегательные серти‑
фикаты, банковские сберегательные книжки на  предъявителя, 
коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги и другие 
документы, которые законами о ценных бумагах или в установ‑
ленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. В соответ‑
ствии со ст. 912 ГК РФ к ценным бумагам отнесены также простое 
складское свидетельство и двойное складское свидетельство, со‑
стоящее из складского свидетельства и залогового свидетельства 
(варранта).

Появление на российском фондовом рынке таких ценных бу‑
маг, как закладные, связано с принятием Федерального закона РФ 
от 16.07.98 № 102‑ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Поня‑
тия «ипотечные ценные бумаги», «облигации с ипотечным покры‑
тием», «ипотечные сертификаты участия» введены Федеральным 
законом РФ от 11.11.2003 № 152‑ФЗ «Об ипотечных ценных бума‑
гах». В 2003 г. Федеральный закон РФ от 22.04.96 «О рынке ценных 
бумаг» начал действовать в новой редакции, и в России появилась 
ценная бумага — опцион эмитента.

С экономической точки зрения ценная бумага — это совокуп‑
ность имущественных прав на те или иные материальные объекты, 
которые обособились от своей материальной основы и получили 
собственную материальную форму. Имущественное право стано‑
вится ценной бумагой, если обладает в совокупности следующими 
фундаментальными свойствами:

•	 обращаемость;
•	 стандартность и серийность;
•	 документальность;
•	 признание государством и регулируемость;
•	 ликвидность;
•	 рискованность [10].
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Место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка 
Обращение ценных бумаг осуществляется на  рынке ценных 

бумаг, который является частью финансового рынка. Финансовый 
рынок как экономическая категория — это механизм, инструмен‑
ты и участники перераспределения свободного денежного капита‑
ла, а  также совокупность экономических отношений, связанных 
с таким перераспределением.

Структурно финансовый рынок подразделяется на два сегмен‑
та — рынок банковских кредитов и рынок ценных бумаг.

Рынок кредитов — это сфера деятельности коммерческих бан‑
ков, где объектом сделок являются срочные, платные и  возврат‑
ные ссуды, не связанные с оформлением специальных документов, 
которые могли бы самостоятельно обращаться на рынке.

Рынок ценных бумаг — часть финансового рынка, где осуществ‑
ляется эмиссия и обращение ценных бумаг, т. е. особых докумен‑
тов, которые имеют собственную стоимость и  могут самостоя‑
тельно обращаться на рынке.

Рынок ценных бумаг дополняет кредитную систему и взаимо‑
действует с ней. Рынок ценных бумаг помогает предприятиям по‑
лучать финансовые средства на длительный период времени, обес‑
печивает механизм привлечения инвестиций, связывает тех, кто 
привлекает инвестиции, выпуская ценные бумаги (эмитентов), 
тех, кто желает вложить свои финансовые средства и получать до‑
ход путем покупки ценных бумаг (инвесторов, владельцев), и тех, 
кто осуществляет профессиональную деятельность на рынке цен‑
ных бумаг.

Рынок ценных бумаг выполняет несколько важнейших функций.
Финансовое посредничество  — перераспределение денежных 

ресурсов, свободный, хотя и  регулируемый, перелив капитала 
в наиболее эффективные сферы хозяйствования, отрасли и пред‑
приятия.

Централизация капитала — соединение индивидуальных ка‑
питалов в один общий капитал. Эту функцию выполняет в первую 
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очередь рынок акций. Развитие акционерных форм хозяйство‑
вания вызвано развитием самих производительных сил общест‑
ва. Создание крупных предприятий с  большим удельным весом 
основного капитала и  длительными сроками обращения требу‑
ет огромных капитальных вложений. Индивидуальный капитал 
не может предоставить такие средства в силу своей ограниченно‑
сти и стремления снизить финансовые риски. Банковский кредит 
не может быть формой финансирования подобных предприятий 
в силу своей ограниченности и жестких условий предоставления. 
Это препятствие преодолевает форма акционерного общества, ко‑
торое, мобилизуя значительные капиталы посредством выпуска 
и продажи акций, в то же время не обязано возвращать деньги ак‑
ционерам через определенный срок.

Повышение степени концентрации капитала и  производст-
ва — увеличение капитала за счет накопления, т. е. капитализации 
чистой прибыли. Владельцы акций, как правило, не  претендуют 
на получение сверхприбыли, они довольствуются дивидендом, ве‑
личина которого близка к величине рыночного процента. Если ак‑
ционерное общество способно стабильно выплачивать акционе‑
рам такой дивиденд, то остающуюся часть чистой прибыли можно 
капитализировать.

Обслуживание государственного долга — одна из важнейших 
функций национального фондового рынка. Уровень доходности, 
сложившийся на  рынке государственных ценных бумаг, явля‑
ется точкой отсчета, относительно которой оценивается целе‑
сообразность совершения операций с  другими финансовыми 
инструментами. Главная особенность рынка государственных 
долговых обязательств теоретически заключается в  более вы‑
сокой степени надежности. Фондовый рынок, обслуживая ры‑
нок государственных заимствований, предоставляет государ‑
ству мощный инструмент для перераспределения и  изменения 
направления движения временно свободных денежных ресу‑ 
рсов [11].
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Первичный рынок — сфера первичного размещения ценных бу‑
маг с целью привлечения финансовых средств для развития пред‑
приятия (либо банка). Первичный рынок обладает собственными 
методами размещения ценных бумаг, состоит из новых выпусков 
ценных бумаг.

На вторичном рынке за счет купли‑продажи ценных бумаг идет 
перераспределение контроля над деятельностью выпустивших ак‑
ции компаний. На вторичный рынок попадает часть акций, а дру‑
гая часть остается в  руках у  кредитно‑финансовых институтов 
(посредников) после первичного размещения. Емкость вторично‑
го рынка больше, чем у первичного рынка.

Классификация ценных бумаг 
1. По виду (экономической сущности) ценной бумаги:
•	 акция  — единичный вклад в  уставный капитал акционер‑

ного общества, доля держателя в реальной собственности, 
дающая право на  получение части прибыли акционерного 
общества и участие в его управлении. Норма выплаты ди‑
видендов по акциям определяется для обыкновенных акций 
перед каждой выплатой на годовом собрании акционеров;

•	 облигация — долговое обязательство на возврат вложен‑
ной суммы через установленный срок с уплатой процен‑
тов (бумаги с четко фиксированным процентным доходом 
и  обязательством возврата суммы долга к  определенной 
дате). Владелец облигации имеет право на доход по уста‑
новленной процентной ставке вне зависимости от годово‑
го дохода компании;

•	 товарный и финансовый вексель — письменное денежное 
обязательство должника о возврате долга, форма и обра‑
щение которого регулируются специальным законода‑
тельством — вексельным правом;

•	 чек — письменное поручение чекодателя банку уплатить 
чекодержателю указанную в нем сумму;
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•	 депозитный и  сберегательный сертификат  — свиде‑
тельство о вкладе в банк с обязательством выплаты вла‑
дельцу этого вклада процентов по нему в установленный  
срок;

•	 коносамент — документ (контракт) стандартной формы 
на перевозку груза, удостоверяющий его погрузку, пере‑
возку и право на получение;

•	 опцион  — договор, в  соответствии с  которым одна сто‑
рона имеет право (но не обязанность) в течении опреде‑
ленного срока продать другой стороне или купить у нее 
соответствующий пакет ценных бумаг по фиксированной 
цене с уплатой премии;

•	 фьючерсный контракт  — стандартный биржевой дого‑
вор купли‑продажи ценных бумаг (или другого биржево‑
го актива) через определенный срок по  фиксированной  
цене.

2. По статусу эмитента:
•	 государственные ценные бумаги — ценные бумаги, выпу‑

щенные от  лица Российской Федерации, субъектов РФ 
и органов местного самоуправления;

•	 корпоративные ценные бумаги  — ценные бумаги, выпу‑
щенные коммерческими организациями (банками, пред‑
приятиями) и физическими лицами.

3. По способу и порядку передачи прав собственности на цен‑
ные бумаги:

•	 предъявительские  — не  фиксируется имя владельца, ее 
обращение осуществляется путем простой передачи 
от одного лица к другому, при этом подтверждения прав 
собственности не требуется;

•	 именные — содержат имя владельца, которое регистриру‑
ются в специальном реестре, права передаются по специ‑
альным правилам;
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•	 ордерные — передаются другому лицу путем совершения 
на ценной бумаге передаточной записи (индоссамента).

4. По срокам обращения:
•	 срочные  — имеют определенный срок существования 

(краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные);
•	 бессрочные — не имеют ограниченного срока обращения.

5. По способу регистрации выпуска ценных бумаг:
•	 эмиссионные  — выпускаются обычно крупными серия‑

ми, в больших количествах, внутри серии ценные бумаги 
идентичны (это обычно государственные облигации, кор‑
поративные облигации и акции, опционы);

•	 неэмиссионные — выпускаются поштучно или небольши‑
ми сериями (вексель, чек, банковские сертификаты, коно‑
самент и др.).

6. По функциональному назначению:
•	 долговые (облигации, векселя, банковские сертификаты);
•	 долевые (акции);
•	 платежные (вексель, чек);
•	 товарораспорядительные (коносамент, складские свиде‑

тельства);
•	 производные (варранты, фьючерсные контракты, оп‑ 

ционы).
7. По форме фиксации прав владельца:
•	 документарные  — владелец устанавливается на  основа‑

нии предъявления оформленного сертификата ценной 
бумаги;

•	 бездокументарные — владелец устанавливается на осно‑
вании записи в системе ведения реестра [12].

Профессиональные участники рынка ценных бумаг 
Фондовый рынок имеет большое число участников.
1. Эмитенты.
2. Держатели (инвесторы, спекулянты).
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3. Профессиональные участники:
•	 организаторы торговли — биржи и торговые системы, ор‑

ганизующие проведение торгов по ценным бумагам;
•	 участники системы расчетов и  учета прав собственно‑

сти — клиринговые системы (определение взаимных обяза‑
тельств участников торгов), регистраторы (ведение реестра 
собственников ценных бумаг), депозитарий (учет и перере‑
гистрация прав на ценные бумаги);

•	 операторы, посредники — дилеры и брокеры, оказывающие 
услуги по заключению сделок на рынке а также трастовые 
компании, осуществляющие доверительное управление 
ценными бумагами и денежными средствами.

4. Информационно‑аналитические системы — информацион‑
ные агентства, рейтинговые агентства, базы данных и т. д. [13].

Эмитент ценных бумаг  — юридическое лицо либо органы 
исполнительной власти, выпускающее ценные бумаги и  несущее 
от  своего имени обязательства перед владельцем ценных бумаг 
по осуществлению прав, закрепленных ими.

Держатель (владелец) ценных бумаг — лицо, которому ценные 
бумаги принадлежат на праве собственности (другом вещном пра‑
ве). Владельцы бывают двух типов:

•	 инвестор характеризуется покупкой ценных бумаг на дли‑
тельный срок с  целью осуществления долгосрочных вло‑ 
жений;

•	 спекулянт характеризуется покупкой ценных бумаг на ко‑
роткий срок с  целью игры на  краткосрочных колебаниях 
курса.

Деление владельцев ценных бумаг на  спекулянтов и  инвесто‑
ров сегодня достаточно условно. На  стадии становления фондо‑
вого рынка спекулянт ориентировался на стоимость акции (курс), 
а инвестор — на получение устойчивого длительного дохода и со‑
хранение капитала. Большинство владельцев сегодня ориентиро‑
вано на курсовую стоимость акции.
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 Центральный банк РФ, Ассоциация 
участников рынка и др. 

Информационное обеспечение: 
– аудиторы; 
– оценщики; 
– информационные агентства 

Обеспечение сделок: 
– реестродержатели; 
– депозитарий; 
– клиринговые организации 

Посредники (операторы): 
– брокеры; 
– дилеры; 
– компании, осуществляющие 

доверительное управление 
ценными бумагами. 

Организаторы торгов: 
– биржи; 
– внебиржевые системы 

Инвесторы Эмитенты 

Рис. 3.1. Участники рынка ценных бумаг 

Организаторы торговли обеспечивают функционирование 
биржевых и внебиржевых торговых площадок.

Депозитарии — фирмы, осуществляющие услуги по хранению 
ценных бумаг, их учету и переходу прав собственности на ценные 
бумаги. Основная деятельность депозитария заключается в веде‑
нии счетов депонентов  — инвесторов, пользующихся услугами 
депозитария, на которых учитываются ценные бумаги, и в реги‑
страции фактов обременения ценных бумаг инвесторов обяза‑
тельствами.

Клиринговые компании — компании, определяющие взаимные 
обязательства (сбор, сверка, корректировка информации по сдел‑
кам с ценными бумагами), проводящие зачет по поставкам ценных 
бумаг и расчеты по ним, при которых стороны получают гарантию 
исполнения обязательств по сделке.
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Регистратор (реестродержатель)  — фирма, ведущая реестр 
владельцев ценных бумаг (сбор, фиксация, обработка, хранение 
и предоставление данных).

Реестр эмитента  — список зарегистрированных владель‑
цев ценных бумаг данного эмитента с указанием количества, но‑
минальной стоимости, категории принадлежащих им ценных 
бумаг.  Реестродержателем может быть сам эмитент или иной 
участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность 
на основании поручения эмитента. Если число владельцев свыше 
500, то держателем реестра должна быть специализированная ор‑
ганизация — регистратор.

Брокер — профессиональный посредник (физическое или юри‑
дическое лицо), осуществляющий сделки по купле‑продаже цен‑
ных бумаг в интересах клиента и за его счет (по договору поруче‑
ния или договору комиссии).

Дилер  — профессиональный посредник (только юридическое 
лицо), осуществляющий сделки по купле‑продаже ценных бумаг 
от своего имени и за свой счет.

Трастовые компании (компании, предприятия, банки, осу‑
ществляющие трастовые операции) предоставляют услуги 
по управлению пакетом ценных бумаг по договору комиссии за со‑
ответствующее вознаграждение и в течении определенного срока.

Регулирование рынка ценных бумаг 
В РФ государственное регулирование рынка ценных бумаг 

и профессиональной деятельности осуществляется в первую оче‑
редь соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бу‑
маг» от 22 апреля 1996 г. с дополнениями и изменениями.

Государственное регулирование рынка ценных бумаг осу‑
ществляется путем:

•	 регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг и про‑
спектов эмиссии и контроля соблюдения эмитентами усло‑
вий и обязательств, предусмотренных в них;
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•	 лицензирования деятельности профессиональных участ‑
ников рынка ценных бумаг;

•	 создания системы защиты прав владельцев и  контроля 
соблюдения их прав эмитентами и  профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг;

•	 запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляю‑
щих предпринимательскую деятельность на рынке ценных 
бумаг без соответствующей лицензии [9].

Органом исполнительной власти, на который возложена функ‑
ции регулирования, с 2013 г. является Центральный банк РФ.

Основными органами, осуществляющими профессиональное 
регулирование рынка ценных бумаг, являются саморегулируемые 
организации.

Саморегулируемые организации  — это добровольные объ‑
единения профессиональных участников рынка ценных бумаг 
по  видам деятельности, приобретающие статус саморегулиру‑
емой организации на  основании разрешения органа государст‑
венного регулирования рынка ценных бумаг, которые устанав‑
ливают обязательные для своих членов правила осуществления 
профессиональной деятельности, стандарты проведения опера‑
ций с ценными бумагами и осуществляет контроль их соблюде‑
ния [10].

 Контрольные вопросы к главе 3

1. Согласны  ли вы с  тем, что величина текущих процентных 
(купонных) выплат по облигации зависит от курсовой (рыночной) 
стоимости облигации?

2. Какие проблемы развития банковской системы России явля‑
ются наиболее приоритетными в настоящее время?

3. Ценная бумага — это документ или совокупность прав?
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4. Как называется совокупность мер, направленная на улучше‑
ние состояния экономики страны путем улучшения определенных 
макроэкономических показателей?

5. Как называется договор, в соответствии с которым одна сто‑
рона имеет право (но  не  обязанность) в  течении определенного 
срока продать другой стороне или купить у нее соответствующий 
пакет ценных бумаг по фиксированной цене с уплатой премии?

6. Какие кредитные операции выполняет Центральный банк 
России?

7. Как называются кредиты, выдаваемые временным объеди‑
нением банков для финансирования какого‑либо (как правило — 
крупномасштабного) кредита?

8. Назовите основные направления банковского регулирова‑
ния экономики.

9. Как называются средства на  счетах, переданные банку 
на хранение и подлежащие возврату по наступлении определенно‑
го срока или определенных условий?

10. Как называется кредитование предприятия банком с целью 
оплаты текущих расходов сверх остатка денежных средств на сче‑
тах предприятия?

11. Какую роль выполняет Центральный банк в  системе де‑
нежно‑кредитного регулирования?

12. Как называется операция по выдаче денежной наличности 
банкам и другим юридическим лицам и прием от них излишков 
денег, а также их кассовое обслуживание?
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национального хозяйства

 Глава 4. Предприятие в системе национального  
хозяйства. Экономическая модель предприятия

4.1. Национальное хозяйство и его подразделения

Национальное хозяйство — это результат экономического и со‑
циального развития общества, развития специализации и коопера‑
ции труда, международного сотрудничества с другими странами.

Народно‑хозяйственный комплекс имеет особые отраслевые, 
воспроизводственные, региональные и другие структурные харак‑
теристики.

Сферы национального хозяйства 
С точки зрения участия в создании совокупного общественно‑

го продукта и национального дохода общественное производство 
разделяется на две основные сферы:

•	 материальное производство:
— промышленность;
— сельское и лесное хозяйство;
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— грузовой транспорт;
— связь (обслуживающая материальное производство);
— строительство;
— информационно‑вычислительное обслуживание;

•	 непроизводственная сфера:
— торговля;
— общественное питание;
— пассажирский транспорт;
— связь (обслуживающая организации непроизводствен‑
ной сферы и население);
— жилищно‑коммунальное хозяйство;
— здравоохранение;
— народное образование;
— культура и искусство 
— и др.

Отрасли национального хозяйства 
Отрасль — это группа качественно однородных хозяйственных 

единиц (предприятий, организаций, учреждений), характеризую‑
щихся особыми условиями производства в  системе обществен‑
ного разделения труда, однородной продукцией и выполняющих 
общую (специфическую) функцию в национальном хозяйстве.

Совокупность крупных отраслей образует производственные 
комплексы (агропромышленный, топливно‑энергетический) или 
комплексные отрасли (машиностроение, строительство и т. д.) 

Каждая комплексная отрасль, в свою очередь, подразделяется 
на специализированные отрасли и виды производств (например, 
легкое, тяжелое, электронное машиностроение и т. д.).

Промышленность в  целом насчитывает более 15  крупных от‑
раслей:

•	 электроэнергетика;
•	 топливная промышленность;
•	 черная и цветная металлургия;
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•	 химическая и нефтехимическая промышленность;
•	 машиностроение и металлообработка;
•	 лесная и деревообрабатывающая промышленность;
•	 промышленность строительных материалов 
•	 и др.
Развитие общества и  экономики приводит к  формированию 

новых отраслей (электроника, робототехника) и  видов произ‑
водств. Одновременно со  специализацией и  дифференциацией 
параллельно идут процессы кооперирования и  интеграции про‑
изводств, приводящие к развитию устойчивых производственных 
связей между отраслями и  к  созданию смешанных производств 
и межотраслевых комплексов.

Секторы экономики 
Сектор — это совокупность единиц, имеющих сходные эконо‑

мические цели, функции и поведение.
Выделяют следующие секторы экономики:
•	 сектор предприятий (реальный или финансовый сектор);
•	 сектор государственных учреждений (органы законода‑

тельной, судебной и исполнительной власти, фонды соци‑
ального обеспечения и контролируемые ими некоммерче‑
ские предприятия);

•	 сектор домашних хозяйств;
•	 внешний сектор («остальной мир»).
Часто выделяют ещё сектор производства товаров и  сектор 

производства услуг.  В  принципе, признак классификации может 
быть любым в зависимости от целей анализа [14].

4.2. Предприятие — основное звено национального  
хозяйства

Предприятия создаются для удовлетворения нужд людей,  
их конкретных потребностей в  благах, то  есть товарах и  услу‑
гах, для производства которых, в  свою очередь, используются 
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различные виды ресурсов (трудовые, материальные, финансо‑ 
вые и т. д.).

Всякое предприятие не  существует само по  себе, а  связано 
с  экономикой в  целом: с  одной стороны, через рынок производ‑
ственных факторов (рабочая сила, оборудование, здания, сырье 
и материалы и т. д.), с другой — через рынок сбыта.

Экономика производственного предприятия тесно связана 
с микро‑ и макроэкономикой. Микроэкономический анализ ис‑
ходит не  из  положения отдельного предприятия, а  из  влияния 
рынка на отдельное предприятие. Он рассматривает обе стороны 
рынка, предложение и  спрос, и  их взаимодействие. То, что яв‑
ляется проблемой для макроэкономики, например, образование 
цен на производственные факторы, производство и распределе‑
ние национального дохода и  т. д., для экономики предприятия 
есть заданные величины, которые она учитывает. Любые пере‑
мены в национальной экономике ведут к изменениям ситуации 
на  предприятии. Помимо этого, предприятие функционирует 
в определенной предпринимательской среде, которая также ока‑
зывает постоянное непосредственное воздействие на  его дея‑
тельность.

Состояние предпринимательской среды в конкретный период 
времени характеризуется несколькими факторами:

1) экономическая ситуация (определяет доходы и покупатель‑
ную способность населения, уровень безработицы, степень эконо‑
мической свободы предпринимателей, возможности инвестиро‑
вания, наличие и доступность ресурсов и т. д.);

2) политическая ситуация (зависит от целей и задач находя‑
щегося у власти правительства. Проводя ту или иную экономи‑
ческую политику, государство может стимулировать или сдер‑
живать предпринимательскую активность в  разных отраслях 
и регионах);

3) правовая среда (характеризуется системой законов и других 
нормативных актов, регулирующих торговую, производственную, 
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финансовую, инновационную и прочие сферы деятельности пред‑
приятия. Степень разработанности и непротиворечивости право‑
вой базы во многом обусловливает стабильность и устойчивость 
предприятия);

4) географическая среда (определяет природные условия, в кото‑
рых осуществляется предпринимательство, например, доступность 
сырья, энергоресурсов, климатические и сезонные условия (напри‑
мер, окончание судоходства перед зимой), наличие инфраструкту‑
ры, особые требования к производимым товарам и услугам);

5) экологическая обстановка (отражает состояние окружаю‑
щей среды, степень экологических рисков, систему мер воздейст‑
вия на предприятия, загрязняющие среду);

6) институциональная среда (характеризуется наличием раз‑
нообразных институтов (организаций), с помощью которых осу‑
ществляются различные коммерческие операции. К  числу таких 
институтов относятся банки, страховые компании, биржи, фир‑
мы, оказывающие различные профессиональные услуги: юриди‑
ческие, бухгалтерские, аудиторские и т. д.).

Таким образом, предприятие в ходе своей деятельности решает 
огромное количество проблем, и деятельность его можно рассма‑
тривать во многих аспектах.

Для изучения деятельности предприятий как основных субъек‑
тов рыночной экономики необходимо конкретизировать правовое 
содержание таких понятий, как предпринимательская деятель‑
ность и юридическое лицо.

Предпринимательская деятельность (предпринимательство) — 
это инициативная самостоятельная деятельность, направленная 
на удовлетворение внешних потребностей и получение прибыли.

Предпринимательской деятельностью в  РФ могут заниматься 
граждане (физические лица), а также предприятия (юридические 
лица).

Статус предпринимателя приобретается после государствен‑
ной регистрации юридического или физического лица. Без ре‑
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гистрации предпринимательская деятельность осуществляться 
не может.

Права, обязательства, ответственность и гарантии предприни‑
мательской деятельности регламентируются национальным зако‑
нодательством Российской Федерации. Закон обеспечивает пред‑
принимателям следующие гарантии:

•	 право заниматься предпринимательской деятельностью;
•	 равный доступ всех субъектов на рынок и к ресурсам;
•	 равные условия деятельности;
•	 защита имущества от незаконного изъятия;
•	 недопущение недобросовестной конкуренции 
•	 и т. п.
Предпринимательская деятельность может осуществляться 

с  образованием или без образования юридического лица. Пред‑
принимательская деятельность без образования юридического 
лица осуществляется гражданином — индивидуальным предпри‑
нимателем, прошедшим государственную регистрацию.

Юридическое лицо — это организация, которая имеет в собст‑
венности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать или осуществ‑
лять имущественные и  личные неимущественные права, нести 
обязанность, быть истцом и отвечать в суде.

Основные признаки юридического лица:
1) имущественная обособленность, т. е. наличие самостоятель‑

ного баланса у  коммерческих организаций или самостоятельной 
сметы у некоммерческих организаций. Имущество может принад‑
лежать на праве собственности либо находиться в его хозяйствен‑
ном или оперативном управлении;

2) самостоятельная имущественная ответственность, т. е. ответ‑
ственность по своим обязательствам обособленным имуществом;

3) самостоятельное выступление в  гражданском обороте 
от  своего имени, возможность заключать гражданско‑правовые 
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договоры (купли‑продажи, поставки, перевозки, займа, аренды 
и  т. д.) либо иным способом приобретать права и  нести обязан‑
ности;

4) организационное единство, т. е. наличие соответствующей 
устойчивой структуры, закрепленной в учредительных докумен‑
тах.

Основной формой организации предпринимательства являет‑
ся предприятие.

Предприятие — это самостоятельный хозяйствующий субъект 
с  правом юридического лица, созданный в  порядке, установлен‑
ном законом, для производства продукции, выполнения работ 
и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потреб‑
ностей и получения прибыли.

Таким образом, предприятие является коммерческой орга‑
низацией, нацеленной на  получение прибыли, и  тем самым су‑
щественно отличается от некоммерческих организаций, не пре‑
следующих цели извлечения прибыли. Каждое предприятие 
в условиях рынка должно соблюдать следующие основные прин‑
ципы деятельности:

•	 экономичность (достижение заданных результатов при ми‑
нимальных затратах или обеспечение наибольших резуль‑
татов при определенном объеме затрат);

•	 финансовая устойчивость (предприятие на каждый момент 
времени может произвести необходимые платежи);

•	 получение прибыли и обеспечение рентабельности.
Как сложная и многогранная структура предприятие выполня‑

ет множество функций: производственных, социальных, финан‑
совых, организационных и прочих.

Экономика современного промышленного предприятия тесно 
связана со всеми бизнес‑процессами: организацией производст‑
ва и  сбыта продукции, автоматизацией операций (в  том числе 
управленческих), обслуживанием производства, логистическим 
обеспечением и  другими. Экономическая модель предприятия 
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позволяет проследить взаимосвязь производственных процес‑
сов, ресурсов и  результатов деятельности предприятия сквозь 
призму их стоимостной оценки и влияния на ключевые показа‑
тели эффективности [15].

В качестве логической отправной точки выступает формирование 
капитала, необходимого предприятию для осуществления хозяйст‑
венной деятельности. Источниками капитала могут выступать соб‑
ственные, привлеченные и заемные средства. Собственные средства 
предприятия складываются преимущественно из  уставного (учре‑
дительного, акционерного) капитала и нераспределенной прибыли, 
заработанной в  процессе хозяйственной деятельности. В  качестве 
привлеченных средств выступает капитал, инвестированный в про‑
екты или текущую деятельность предприятия внешними участника‑
ми — лицами, заинтересованными в предприятии. Условия инвести‑
рования могут различаться и зависят в том числе от стратегических 
интересов как предприятия, так и самих инвесторов.

Заемный капитал — это средства, привлеченные в виде креди‑
тов и займов, использование которых сопровождается платежами 
в соответствии с установленной фиксированной ставкой (кредит‑
ным процентом).

Управление соотношением собственного и заемного капитала 
является одним из элементов финансового менеджмента и позво‑
ляет предприятию поддерживать показатели финансовой эффек‑
тивности на необходимом уровне.

Созданный (собственный и  заемный) капитал направляется 
на формирование активов (имущества) предприятия и покрытие 
текущих затрат. Для осуществления производственной деятель‑
ности предприятию необходим, прежде всего, основной капитал, 
в состав которого входят:

•	 основные средства (имущество, используемое в  процессе 
производства или управления предприятием, сроком по‑
лезного использования не менее года и стоимостью не ме‑
нее законодательно устанавливаемой величины);
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•	 нематериальные активы (объекты, не  имеющие матери‑
ально‑вещественной формы, но обладающие стоимостной 
оценкой);

•	 долгосрочные финансовые вложения (сроком более одного 
года);

•	 незавершенные капитальные вложения (средства в строя‑
щихся объектах, модернизируемом оборудовании и пр.).

Для обеспечения непрерывности процессов производства, 
снабжения, сбыта предприятию необходим оборотный капитал, 
в составе которого выделяют:

•	 материально‑технические запасы (сырье, материалы, ком‑
плектующие и пр.);

•	 запасы незавершенного производства (продукция в  про‑
цессе изготовления);

•	 запасы готовой продукции;
•	 расходы будущих периодов;
•	 дебиторскую задолженность;
•	 краткосрочные финансовые вложения;
•	 денежные средства на счетах предприятия.
Материальные, нематериальные и  человеческие ресурсы ис‑

пользуются в  основной деятельности предприятия, связанной 
с производством и реализацией продукции, при этом сам продукт 
проходит разные стадии готовности: незавершенное производст‑
во, готовая продукция, реализованная (отгруженная покупателю) 
продукция.

Когда в учетной системе сформированы данные о том, сколь‑
ко и  каких ресурсов израсходовало предприятие, сколько про‑
дукции оно произвело и реализовало, появляется возможность 
оценки понесенных затрат. На промышленных предприятиях для 
этого используют два основных документа: смету затрат и каль‑
куляцию себестоимости, которые содержат экономическую ин‑
формацию, представленную различными способами. Смета фор‑
мируется по принципу однородности статей (все материальные 
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ресурсы отражаются в одной статье, расходы на оплату труда всех 
работников — в другой, и так далее). Калькуляция же, напротив, 
дает представление о процессе накопления затрат в себестоимо‑
сти продукта, начиная с  расходов, непосредственно связанных 
с технологическим процессом (прямые расходы), переходя к за‑
тратам на обслуживание и управление (общепроизводственные 
и  общехозяйственные расходы) и  завершая затратами, связан‑
ными с  реализацией продукции покупателям (коммерческие 
расходы).

Одним из  важнейших критериев эффективности являет‑
ся прибыль. Размер прибыли свидетельствует о  том, насколько 
доходы предприятия превышают его расходы и какую потенци‑
альную добавленную ценность создает бизнес для своих стейк‑
холдеров (ключевых заинтересованных лиц: собственников, 
инвесторов, топ‑менеджеров). Однако наличие прибыли не  га‑
рантирует предприятию достаточный объем денежных средств 
для покрытия своих затрат. Размер доступных денежных средств 
определяется не только экономической эффективностью работы, 
но и финансовыми условиями деятельности, платежной полити‑
кой предприятия.

Часть заработанной прибыли направляется на пополнение соб‑
ственных источников финансирования, увеличивая капитал и фи‑
нансовые возможности предприятия. Тем самым капитал заверша‑
ет свой оборот «деньги — товар — деньги», пройдя полный цикл. 
Длительность оборота капитала и количество оборотов за финан‑
совый период являются важнейшими критериями эффективности 
деятельности предприятия.

Здесь в  первую очередь речь идет о  капитале, направляемом 
в оборотные средства предприятия, поскольку именно он в про‑
цессе обращения непрерывно меняет свою форму с  денежной 
на  товарную и  наоборот. Основные средства в  рамках текущей 
деятельности свою материально‑вещественную форму не изменя‑
ют, но  участвуют в  более сложном процессе, связанном со  стра‑
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тегическим управлением эффективностью предприятий и долгос‑
рочным оборотом капитала. Для промышленного предприятия 
управление оборотным капиталом имеет особое значение, так как 
в процесс включаются производственный цикл и связанные с ним 
логистические операции.

Достижение целей по сокращению длительности оборота, по‑
вышению оборачиваемости капитала, снижению себестоимости 
продукции на  различных этапах цикла зависит от  деятельности 
всех подразделений предприятия. Управление платежной полити‑
кой (дебиторской и кредиторской задолженностями) осуществля‑
ет финансовая служба, от которой зависят показатели платежеспо‑
собности предприятия. Контроль средств в материальных запасах 
(в  том числе соблюдение норматива запаса) и  сроков поставки 
материальных ресурсов обеспечивает служба снабжения, отвеча‑
ющая за материально‑техническое обеспечение производства.

Главный процесс на  промышленном предприятии  — процесс 
производства продукции; от  его эффективности зависят конку‑
рентоспособность предприятия на рынке, его итоговые показатели 
эффективности и, как результат, инвестиционная привлекатель‑
ность. Длительность производственного цикла, эффективность 
использования задействованных ресурсов, затраты времени и де‑
нег на обслуживание оборудования, качество производимого про‑
дукта — вот далеко неполный перечень индикаторов, с помощью 
которых определяется эффективность производственного процес‑
са. Однако одного лишь обеспечения эффективного производства 
также недостаточно для того, чтобы предприятие считалось ком‑
мерчески эффективным. Достижение высоких показателей прибы‑
ли и рентабельности возможно только при гарантированном сбыте 
продукции с соблюдением запланированного уровня цен. За этот 
процесс отвечают службы сбыта и маркетинга на предприятии.

По завершении отчетного периода (месяц, квартал, год) финан‑
сово‑экономические службы предприятия составляют отчетность, 
которая помимо основных форм (отчет о прибылях и убытках, от‑
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чет о  движении денежных средств, балансовый отчет) включает 
также расчетные показатели эффективности.

В условиях глобализации экономики все большее количество 
крупных предприятий полностью или частично теряет свою неза‑
висимость, становясь участниками объединений и  подчиняясь 
решениям материнских или управляющих компаний. Это часто 
приводит к возникновению противоречий в интересах собствен‑
ников и менеджмента компании, и если глобальные коммерческие 
интересы собственника можно описать несколькими ключевыми 
финансовыми показателями (стоимость бизнеса, размер дивиден‑
дов, прибыль в расчете на акцию), то внимание менеджмента на‑
правлено еще и во внутреннюю среду предприятия, для контроля 
которой необходим более широкий набор показателей.

Все многообразие финансовых и  технико‑экономических по‑
казателей эффективности можно классифицировать на несколько 
основных групп.

Показатели рентабельности отражают, сколько прибыли по‑
лучает предприятие с  каждого рубля реализованной продукции 
(понесенных затрат, активов и пр.). В числителе показателя могут 
фигурировать различные виды прибыли (операционная, маржи‑
нальная, чистая и  др.), в  знаменателе указывается стоимостная 
оценка объема деятельности или ресурса, в отношении которого 
рассчитывается рентабельность. Чаще всего в  отчетах использу‑
ют показатели рентабельности продаж (отношение прибыли к вы‑
ручке), рентабельность продукции (отношение прибыли к  себе‑
стоимости реализованной продукции), рентабельность активов 
(отношение прибыли к стоимости активов предприятия).

Показатели ресурсоотдачи отражают, сколько продукции вы‑
рабатывает предприятие в расчете на единицу (рубль) какого‑либо 
ресурса. В числителе показателя, как правило, применяют объем 
произведенной продукции в стоимостном выражении. Примера‑
ми показателей ресурсоотдачи являются фондоотдача (отношение 
стоимости продукции к стоимости основных фондов), производи‑
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тельность труда (отношение стоимости продукции к затраченно‑
му времени).

Показатели ресурсоемкости характеризуют объем затраченно‑
го ресурса в расчете на единицу (рубль) произведенной продукции 
и обратно пропорциональны показателям ресурсоотдачи. Приме‑
рами выступают показатели фондоемкости (отношение стоимости 
основных фондов к стоимости продукции) и трудоемкости (отно‑
шение затраченного времени к  объему продукции). Показатели 
ресурсоемкости и  ресурсоотдачи используют при планировании 
деятельности предприятия на предстоящий период, основываясь 
на  целевых установленных индикаторах или ранее достигнутых 
значениях показателей.

Частные показатели использования ресурсов часто имеют 
нефинансовый характер и отражают состояние, движение или сте‑
пень использования какого‑либо ресурса.

К показателям анализа баланса можно отнести те показате‑
ли, для расчета которых используют данные балансового отче‑
та — стоимостную оценку активов, обязательств и собственного 
капитала предприятия, в том числе отдельных элементов. Это по‑
казатели структуры активов и пассивов, ликвидности, деловой ак‑
тивности, финансовой независимости и многие другие.

Таким образом, экономическая модель связывает деятельность 
различных подразделений предприятия в  единый процесс, глав‑
ным результатом которого является обеспечение ключевых инди‑
каторов эффективности [15].

 Контрольные вопросы к главе 4

1. Как вы понимаете термин «недобросовестная конкуренция»?
2. Вставьте пропущенные слова: «Предпринимательской де‑

ятельностью в РФ могут заниматься граждане (… лица), а также 
предприятия (… лица)».
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3. Как называются средства, привлеченные в  виде кредитов 
и  займов, использование которых сопровождается платежами 
в соответствии с установленной фиксированной ставкой (кредит‑
ным процентом)?

4. Вставьте пропущенное слово: «Источниками капитала могут 
выступать собственные … и заемные средства».

5. Поясните, в чем состоит отличие сметы от калькуляции.
6. Вставьте пропущенное слово: «Экономическая модель свя‑

зывает деятельность различных подразделений предприятия 
в единый процесс, главным результатом которого является обес‑
печение ключевых индикаторов …».

7. Согласны ли вы с утверждением, что cозданный (собствен‑
ный и заемный) капитал направляется на формирование активов 
(имущества) предприятия и покрытие текущих затрат?

8. Вставьте пропущенные слова: «Чаще всего в  отчетах ис‑
пользуют показатели рентабельности продаж (отношение прибы‑
ли к  выручке), рентабельность продукции (отношение прибыли 
к …), рентабельность активов (отношение прибыли к стоимости 
активов предприятия)».

9. Является ли правильным утверждение, что показатель фон‑
доотдачи рассчитывается как отношение стоимости основных 
средств предприятия к  средней годовой списочной численности 
рабочих?

10. Вставьте пропущенные слова: «Органы законодательной, 
судебной и исполнительной власти, фонды социального обеспече‑
ния и контролируемые ими некоммерческие предприятия входят 
в сектор …».
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 Глава 5. Характеристика основных элементов  
экономической модели предприятия

5.1. Показатели объема продукции, характеризующие  
результаты деятельности предприятия за период

Каковы результаты деятельности предприятия за период? Этот 
вопрос является одним из  важнейших при оценке деятельности 
предприятия. Он интересует многих, прежде всего, собственников 
и руководителей предприятия. Кроме того, в числе пользователей 
этой информации — налоговые и государственные органы, креди‑
торы и др.

В обязательный набор показателей, характеризующих резуль‑
таты деятельности и используемых на всех уровнях и всеми потре‑
бителями информации, входят показатели объема деятельности 
за период и показатели прибыли. Именно эти показатели позво‑
ляют определить, насколько эффективно организация вкладыва‑
ет средства в свою деятельность в целом или в отдельные группы 
ресурсов, что осуществляется при сравнении результатов (объем 
деятельности или прибыль) с затратами.

Здесь мы рассматриваем группу показателей, характеризую‑
щих объем деятельности предприятия (для производственных 
предприятий распространено наименование «показатели объема 
продукции»).

Объемы производства определяются внешними и внутренни‑
ми факторами (рис. 5.1). Важнейшим показателем, характеризую‑
щим производственный потенциал предприятия, является произ‑
водственная мощность.

Показатели объема говорят о том, каких результатов предпри‑
ятие достигло за период (в отличие от прибыли, которая показы‑
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вает, сколько предприятие заработало помимо компенсации про‑
изведенных затрат).

 

 

 

Объем деятельности предприятия за период 
(количество произведенной и реализованной 

продукции, оказанных услуг, выполненных работ) 

Производственные возможности  
предприятия 

(производственная мощность) 
 

РЫНОК  
(спрос на продукцию, услуги, работы) 

 

Рис. 5.1. Факторы, определяющие объемы деятельности 
предприятия 

Измерить этот результат можно по‑разному. Используются на‑
туральные показатели, позволяющие определить объем продук‑
ции в физическом выражении (сколько произведено единиц обо‑
рудования, тонн поковок и т. п.). В другом разрезе представляются 
результаты деятельности предприятия, если они измеряются с по‑
мощью трудовых показателей, отражающих, сколько труда вло‑
жено в произведенную за период продукцию в виде затраченных 
на ее изготовление нормо‑часов. Наиболее универсальным изме‑
рителем объема продукции, показывающим, сколько денег зара‑
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ботало предприятие за  исследуемый период, произведя данный 
объем продукции, являются рубли (стоимостной вид измерителей 
продукции).

Показатели объема продукции различаются не только едини‑
цами измерения (измерителями объема продукции), но и содер‑
жанием, поэтому используется несколько наименований пока‑
зателей объема продукции. Показатель «товарная продукция» 
занимает центральное место в  перечне показателей и  характе‑
ризует количество продукции, произведенной предприятием 
за конкретный период для целей продажи стороннему потреби‑
телю, соответствующей его требованиям. В объем товарной про‑
дукции входят только те изделия, которые полностью завершены 
обработкой на  данном предприятии. Соответственно, деятель‑
ность предприятия по  созданию задела незавершенного произ‑
водства за тот же период не отражается в показателе «товарная 
продукция». Показатель «валовая продукция» способен учесть 
и  эту часть деятельности предприятия, следовательно, харак‑
теризует всю работу предприятия, которая была им выполнена 
за рассматриваемый период. Если предприятие за какой‑то месяц 
активно создавало заделы на будущее и значительно увеличило 
запасы незавершенного производства к концу месяца по сравне‑
нию с его началом, то величина валовой продукции будет боль‑
ше, чем товарной в данном периоде.

Показатели товарной и  валовой продукции характеризу‑
ют производственную деятельность предприятия, но  конечной 
точкой деятельности является реализация продукции. С  этой 
позиции результат работы предприятия характеризуется пока‑
зателем «реализованная продукция». Поскольку во взаимоотно‑
шениях покупателя и  продавца следует различать два события, 
отгрузку (переход права собственности к покупателю) и оплату 
продукции, то  показатель «реализованной продукции» нуж‑
но рассматривать в  двух вариантах  — по  отгрузке и  по  опла‑
те. Если результат деятельности предприятия «реализованная 
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продукция по  оплате» существенно ниже, чем «реализованная 
продукция по  отгрузке», можно предполагать, что предпри‑
ятие «недоработало» в  отношениях с  покупателем по  поводу 
оплаты, что и  привело к  снижению результата деятельности  
за период.

5.2. Ценообразование продукции предприятия

Цена  — это денежная сумма, которую запрашивает за  товар 
производитель товара, а потребитель готов пожертвовать обозна‑
ченной суммой в обмен на приобретение данного товара.

Товар может быть продан по  назначенной производителем 
цене в том случае, когда потребитель признает его ценность для 
себя. Ценность — это значимость, польза продукта для потреби‑
теля, оцененная им в деньгах. Потребитель покупает товар, если 
ценность последнего выше или равна цене.

Ценообразование  — очень ответственное направление в  де‑
ятельности предприятия. Успех на  рынке в  большой степени 
определяется тем, насколько тщательно продумана его политика 
ценообразования. От цен на продукцию предприятия зависят та‑
кие конечные оценочные показатели деятельности, как выручка 
и прибыль от реализации. Однако надо помнить, что цена — это 
один из  инструментов воздействия на  рынок, есть и  другие ин‑
струменты, например, способы продвижения продукции на рынок 
(реклама, стимулирование сбыта), способы организации товарод‑
вижения (организация каналов распределения), наконец, качество 
и ассортимент товара.

Укрупнено методы ценообразования можно разделить на четы‑
ре группы.

I. Затратные методы ценообразования.
Эти методы ценообразования базируются на  учете затрат 

на производство продукции и не учитывают рыночную ситуацию. 
Наиболее распространенные из них:
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•	 ценообразование на основе затрат («себестоимость + при‑
быль»; цена определяется как сумма издержек и желаемой 
доли прибыли);

•	 метод рентабельности инвестиций (цена продукции долж‑
на обеспечить запланированный доход на капитал, в отли‑
чие от первого метода, желаемая доля прибыли рассчиты‑
вается, исходя из затраченного капитала).

Три уровня границы цены при затратных методах ценообразо‑
вания:

1) цена предельная учитывает только прямые затраты на про‑
изводство продукции;

2) цена техническая обеспечивает покрытие всех затрат 
на производство, но не приносит прибыли;

3) цена целевая покрывает все затраты и обеспечивает получе‑
ние заданной прибыли.

Недостатки затратных методов ценообразования
1. Не  учитывают возможный спрос на  продукт. Привяза‑

ны к  необходимому объему выпуска. Если не  удастся про‑
дать запланированный объем продукции и  выпуск сократится, 
то цену приходится поднимать, что также не является гарантией  
сбыта.

2. Как правило, продуктовый портфель фирмы состоит 
из нескольких товаров, поэтому возникает проблема распределе‑
ния косвенных расходов между ними. Разные способы распреде‑
ления приводят к  значительным колебаниям величины полных 
затрат, следовательно, и определяемых на их основе цен.

3. В ценообразовании используются не ожидаемые, а текущие 
затраты (те, по которым есть информация на предприятии). Сов‑
сем не обязательно то, что их уровень сохранится в будущем пе‑
риоде, для которого рассчитываются цены. Отсюда вытекают воз‑
можные ошибки в ценообразовании.

Достоинства затратных методов ценообразования
1. Доступность информации о затратах на предприятии.
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2. Методы понятны обеим сторонам сделки, поэтому считают‑
ся справедливыми.

3. Повсеместное применение этих методов, по мнению неко‑
торых предпринимателей, приведет к  минимизации конку‑ 
ренции.

II. Нормативно‑параметрические методы ценообразования. 
1. Метод удельных показателей используется для определения 

цен по  небольшим группам продукции, характеризующейся на‑
личием одного основного параметра, величина которого в значи‑
тельной мере определяет общий уровень цены изделия.

Цн = Цуд Nн kт, 

&
&
N=
1

1

= ,  

где Цб, Цн — цена базисного и нового изделий;
Nб, Nн — величина основного параметра соответственно базис‑

ного и нового изделия;
Цуд — удельная цена единицы параметра;
kт  — величина торможения (понижающий коэффициент, ис‑

пользуемый фирмой для того, чтобы сделать приобретение своего 
товара более выгодным, чем товара конкурентов, kт = 0,8–0,9).

2. Метод регрессионного анализа применяется для определе‑
ния зависимости изменения цены от  изменения технико‑эко‑
номических параметров продукции, относящейся к  данному 
параметрическому ряду, и для выравнивания ценностных соот‑
ношений на аналогичную продукцию различного качества. Цена 
в  этом случае выступает как функция многих потребительских 
параметров.

Ц = f (x1, x2, …, xn), 

где х1,2,... n — параметры потребительских свойств изделия.

Цн Цб

Nб
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3. Балльный метод. При применении этого метода каждому 
потребительскому параметру продукции на  основе экспертных 
оценок присваивается определенное число баллов, суммирование 
которых с учетом их весомости (также определяемой экспертным 
путем) дает оценку общего технико‑экономического уровня това‑
ра, то есть интегральную оценку его качества. Цена на новый товар 
определяется следующим образом:

•	 рассчитывается цена одного балла:

&
&

=
1

1

=
еN Vi i

;  

•	 определяется расчетная цена нового изделия:

Цн = Ц1бΣ Niн Vi ,

где Ц1б — цена одного балла;
Цб, Цн — соответственно цена базового и нового изделия;
Niб — балльная оценка i‑го параметра базового изделия;
Niн — балльная оценка i-го параметра нового изделия;
Vi — весомость i‑го параметра.
4. Агрегатный метод заключается в  суммировании цен от‑

дельных конструктивных частей изделий, входящих в параметри‑
ческий ряд, с  последующим добавлением оригинальных деталей 
и узлов, затрат на сборку и нормативной прибыли.

III. Методы ценообразования, ориентированные на спрос. 
1. Метод вмененной потребительской оценки (ценност‑

ный подход к  ценообразованию). Цена устанавливается на  ос‑
нове оценок потребителей, а  не  на  основе издержек изготов‑ 
ления.

Метод определения цен с  ориентацией на  спрос базируется 
на ожидаемой оценке стоимости продукта потребителями, то есть 
на том, сколько покупатель готов заплатить. Для определения цен 
данным методом необходимо постоянно исследовать рынок (при‑

Цн

Цб

б
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менять тесты, опросные листы, эксперименты, наблюдать за фак‑
тическими данными).

Ценностный подход к  ценообразованию подразумевает опре‑
деление экономической ценности товара.

2. Метод престижных цен также основан на  эффекте свя‑
зи цены и  качества. Выбирая этот метод ценообразования, фир‑
ма старается подчеркнуть качество и  престиж своих товаров 
и  услуг.  Устанавливая заведомо завышенную цену, фирма пред‑
полагает, что для клиентов такая цена означает высокое качество 
товара или услуги. К этому методу обычно прибегают тогда, когда 
основными покупателями являются состоятельные люди, а  осо‑
бенно — люди, занимающие высокое положение, имеющие широ‑
кую известность, популярность и т. д.

Однако следует осторожно применять престижные цены, сов‑
мещая их с неценовыми преимуществами и маркетинговыми ме‑
тодами привлечения и удержания покупателя.

3. Методы, учитывающие особенности потребительского вос-
приятия уровня цены. При использовании рыночных методов 
ценообразования необходимо учитывать некоторые нюансы по‑
требительского восприятия, которые оказывают большое влияние 
на  выручку предприятия. Например, снижая цену, необходимо 
устанавливать ее несколько ниже круглого числа. Кроме того, чем 
выше абсолютная величина цены, тем заметнее должно быть от‑
ступление от круглого числа.

IV. Методы ценообразования, учитывающие цены конку‑ 
рентов. 

Предприятие, используя данную группу методов, ориентирует 
свои цены не на затраты и спрос, а на текущие цены конкурентов. 
Средние цены, сформировавшиеся в отрасли, являются хорошей 
базой для определения цен на свои товары. Предприятие опира‑
ется на коллективную мудрость отрасли, при этом снижается риск 
неприятия товара потребителем.
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1. Ориентация на цену отрасли (на основе текущих цен). Такой 
подход к определению цен прежде всего осуществляется на рын‑
ках гомогенных продуктов, преобладает при олигополистической 
и совершенной конкуренции, находит применение при определе‑
нии цен на продукты международного характера. Данный метод 
предотвращает войну цен, от  которой страдают все участники 
рынка.

2. Ориентация на  ценового лидера. Различают доминирующее 
и барометрическое ценовое лидерство.

Доминирующее ценовое лидерство имеет место тогда, когда 
в отрасли есть фирма, обладающая низкими затратами, а значит, 
ценовыми преимуществами перед своими конкурентами. В такой 
ситуации остальные фирмы ориентируются на политику цен го‑
сподствующего на  рынке производителя и  устанавливают цены 
на свои товары, как правило, на уровне ценового лидера.

Барометрическое ценовое лидерство принадлежит фирме, чьи 
ценовые изменения поддерживаются другими производителями, 
признающими способность лидера адаптироваться при установ‑
лении цены в полном соответствии с изменяющимися рыночными 
условиями. Остальные фирмы добровольно приспосабливаются 
к ценовому лидеру. На практике такое ценообразование встреча‑
ется в автомобилестроении, торговле топливом, горючим и др.

3. Ценовой картель — соглашение конкурирующих производи‑
телей об установлении единой цены, а также совместного сбыта, 
квот на объем выпуска для отдельных производителей.

4. Тендерное ценообразование (метод «запечатанного конвер-
та») используется в тех случаях, когда несколько фирм конкури‑
руют друг с другом в борьбе за получение контракта. Чаще всего 
это бывает, когда фирма участвует в объявляемых правительством 
тендерах.

Тендер представляет собой письменное заявление цены фир‑
мой. При назначении своей цены фирма исходит прежде всего 
из  цен, которые, по  ее мнению, будут назначены конкурентами. 
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Заказ получит фирма, которая предложит цену ниже цен конку‑
рентов. Цель участия в тендере может быть разная: или надежда, 
что в будущем фирме будут предлагаться другие заказы, или до‑
загрузка мощности предприятия. Чтобы повысить вероятность 
получения заказа, фирмы иногда предлагают цену ниже своих за‑
трат. Предлагаемые фирмами цены находятся в запечатанных кон‑
вертах, которые вскрывают на торгах.

Рыночные методы ценообразования и  методы, основанные 
на  ценах конкурентов, более точны по  сравнению с  затратными 
методами, так как учитывают конъюнктуру рынка, но  для при‑
нятия решения о  цене всегда необходимо знать затраты на  про‑
изводство продукции. Разница между ценой и затратами форми‑
рует прибыль предприятия — основной финансовый показатель, 
характеризующий успешность функционирования предприятия.

5.3. Важнейшие виды ресурсов предприятия

Основные производственные фонды 
Имущественный капитал предприятия включает основной ка‑

питал (внеоборотные активы) и оборотный капитал (оборотные 
средства или оборотные активы). В  составе основного капитала 
предприятий за последние годы увеличивается доля объектов ин‑
теллектуальной собственности, или нематериальных активов, од‑
нако его наиболее существенной частью остаются основные сред‑
ства или фонды.

Основные фонды (средства) промышленного предприятия 
представляют собой те виды активов предприятия, в отношении 
которых можно выделить следующие важнейшие характеристики:

•	 сохранение натурально‑вещественной формы;
•	 длительный срок эксплуатации;
•	 постепенный перенос стоимости на себестоимость произ‑

водимой продукции.
Под сохранением натурально‑вещественной формы понима‑

ют неизменные вид и свойства объекта основных средств в тече‑
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ние срока его использования. Такие характеристики свойственны 
зданиям, оборудованию, машинам и  механизмам, используемым 
в процессе производства и реализации продукции, и являются их 
главной отличительной чертой от  сырья и  материалов, которые 
за  довольно короткий производственный цикл последовательно 
проходят стадии материальных запасов, незавершенного про‑
изводства и  готовой продукции, изменяя в  процессе их исполь‑
зования свою форму. Такие процессы, как модернизация, рекон‑
струкция или дооборудование, могут изменять качества объектов 
основных средств, но  это не  связано с  их прохождением через 
определенные этапы операционного цикла, а обусловлено необхо‑
димостью непрерывного развития производственной базы пред‑
приятия.

Под длительным сроком эксплуатации традиционно понимают 
период свыше одного года или операционного цикла, если он пре‑
вышает один год. При этом необходимо учитывать нормы налого‑
вого законодательства, в соответствии с которыми объекты стои‑
мостью менее 40 тысяч рублей не относятся к основным средствам 
даже при длительной ожидаемой эксплуатации.

Затраты, понесенные на приобретение, доставку, монтаж и про‑
чие работы по приведению объекта основных средств в состояние, 
пригодное для использования, предприятие должно относить на се‑
бестоимость произведенной продукции частями, в  течение всего 
срока полезного использования объекта. Этот процесс называется 
амортизацией, и в условиях деятельности промышленных предпри‑
ятий амортизационная политика является важным инструментом 
регулирования себестоимости продукции.

В целях создания инвестиционных условий для ускорения 
внедрения в производство научно‑технических достижений, по‑
вышения заинтересованности в ускорении обновления и техни‑
ческом развитии активной части основных фондов, предприя‑
тия имеют право использовать метод ускоренной амортизации. 
Ускоренная амортизация  — это целевой метод более быстрого 
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по сравнению с нормативными сроками службы основных фон‑
дов перенесения на издержки производства и обращения их ба‑
лансовой стоимости [16].

Не менее значительной статьей затрат, связанной с поддержа‑
нием основных средств в работоспособном состоянии, являются 
расходы на  содержание и  эксплуатацию, представленные пре‑
жде всего расходами на  техобслуживание и  проведение ремон‑
тов всех видов: текущих, средних, капитальных. Система плано‑
во‑предупредительных ремонтов на сегодняшний день является 
основным инструментом обеспечения исправности работающе‑
го оборудования.

Поскольку именно основные фонды представляют собой осно‑
ву имущественного комплекса промышленного предприятия, 
их структура, количество и  стоимостная оценка являются базой 
для расчета многих показателей эффективности: рентабельности 
и  оборачиваемости активов, фондоотдачи, фондовооруженности. 
В целях адекватной оценки эффективности и планирования инве‑
стиций в производство основные фонды должны подлежать как ко‑
личественному, так и стоимостному учету, что обеспечивается про‑
ведением регулярной инвентаризации и переоценки их стоимости.

Различают несколько видов стоимостной оценки основных 
фондов.

Оценка по  полной первоначальной стоимости включает сто‑
имость (цену) оборудования (постройки зданий, сооружений), 
транспортные расходы по  его доставке и  стоимость монтажных 
работ на  месте эксплуатации. По  первоначальной стоимости ос‑
новные фонды учитываются на балансе предприятия, поэтому она 
называется балансовой стоимостью.

Оценка по полной восстановленной стоимости, т. е. по стои‑
мости воспроизводства основных фондов в  современных усло‑
виях. Восстановительная стоимость основных фондов  — это 
расчетные затраты на  воссоздание в  современных условиях их 
точной копии с использованием аналогичных материалов и со‑
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хранением всех эксплуатационных параметров. Такая оценка 
осуществляется в  результате периодических переоценок основ‑
ных фондов. Переоценка основных фондов проводится путем 
индексации с  применением специальных коэффициентов‑деф‑
ляторов для приведения балансовой стоимости основных фон‑
дов в соответствие с действующими ценами, тарифами и услови‑
ями воспроизводства.

Оценка по  первоначальной или восстановленной стоимости 
с учетом износа (остаточной стоимости). Остаточная стоимость 
определяется вычитанием из полной стоимости суммы накоплен‑
ного износа и показывает величину недоамортизированной части 
стоимости основных фондов [16].

Оборотные средства предприятия 
Оборотные средства (активы) предприятия являются одним 

из  важнейших видов ресурсов, задействованных предприятием 
для осуществления выбранного вида хозяйственной деятельнос‑
ти. Если при некоторых видах деятельности предприятие может 
обойтись минимумом основных фондов (или арендовать их), 
то оборотные средства необходимы всегда.

Оборотные средства — это денежный эквивалент оборотных 
фондов, используемых предприятием. Само наименование этой 
группы активов говорит о  том, что они, в  отличие от  основных 
фондов, находятся в обороте и переходят из одного материально‑
вещественного состояния в  другое (что соответствует переходу 
из  одной группы оборотных активов в  другую). Поэтому одним 
из критериев, характеризующих оборотные фонды предприятия, 
является срок использования менее одного года (или в течение од‑
ного производственного цикла).

Среднегодовая сумма оборотных средств, которую можно 
просчитать по  бухгалтерскому балансу, показывает, во  сколько 
предприятию обходится жизнедеятельность бизнеса при сущест‑
вующем отношении к  подбору поставщиков, тщательности хра‑
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нения запасов, четкости организации производства, требователь‑
ности в финансовых взаимоотношениях с покупателями, умению 
пользоваться рыночной информацией.

Структура оборотных активов предприятия, которую можно 
проследить в  бухгалтерском балансе, может подсказать, чем за‑
нимается исследуемое предприятие. Так, производственное пред‑
приятие имеет существенные запасы материалов, незавершенного 
производства и  готовой продукции, предприятие торговли при 
минимуме или отсутствии незавершенного производства и мате‑
риалов имеет значительный запас товаров для перепродажи.

Наиболее высокий удельный вес производственных запасов — 
на  предприятиях легкой промышленности (преобладают сырье 
и полуфабрикаты — 70 %).

Высока доля расходов будущих периодов в  химической про‑
мышленности  — 9 %. В  машиностроении по  сравнению с  про‑
мышленностью в  целом доля производственных запасов ниже, 
а  незавершенного производства и  полуфабрикатов собственного 
изготовления — выше. Это обусловлено тем, что в машиностро‑
ении производственный цикл более длительный, чем в  среднем 
по промышленности.

По этой же причине на предприятиях тяжелого, энергетическо‑
го и  транспортного машиностроения доля незавершенного про‑
изводства значительно выше, чем в автомобильной и тракторной 
промышленности [5].

Потребность в оборотных средствах растет вместе с объемами 
деятельности. Действительно, если производственное предпри‑
ятие производит и  реализует больше продукции, то  растут его 
потребности в запасах, следовательно, необходимо большее коли‑
чество материалов на складе для осуществления бесперебойного 
хода производства в большем объеме; так как большее количество 
продукции находится в один и тот же момент времени в произ‑
водстве, то растет незавершенное производство. Если темпы ро‑
ста оборотных активов отстают от  темпов роста реализованной 
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продукции, т. е. предприятие обходится меньшим количеством 
средств для выпуска одного рубля продукции, значит, предпри‑
ятие стало эффективнее использовать оборотные фонды, а  выс‑
вобожденные вследствие этого из  оборота рубли могут пойти 
на дальнейшее расширение производства, на финансирование ис‑
следований для обновления продукции, что впоследствии укрепит 
конкурентоспособность фирмы.

Таким образом, улучшение использования оборотных фон‑
дов — одна из важнейших задач предприятия. Чем лучше исполь‑
зуются сырье, топливо, основные и вспомогательные материалы, 
тем меньше их расходуется для выработки определенного коли‑
чества продукции, что создает возможность увеличения объема 
производства продукции [5].

Трудовые ресурсы предприятия 
Редкий современный руководитель станет отрицать основопо‑

лагающую роль персонала в создании конкурентоспособного биз‑
неса.

За последние 50 лет общество совершило огромный шаг от ин‑
дустриальной к постиндустриальной эпохе, и если раньше персо‑
нал предприятия рассматривался как производственный ресурс, 
то сегодня его определяют как ключевой фактор конкурентоспо‑
собности, а  управление знаниями и  создание самообучающейся 
организации выступают самостоятельным направлением менед‑
жмента компаний.

Функция управления персоналом также претерпевала измене‑
ния, и стандартные работы по учету кадрового состава дополня‑
лись процессами аттестации, комплексной оценки, развития ком‑
петенций, создания эффективных форм мотивации сотрудников.

В рамках экономической составляющей деятельности предпри‑
ятий одной из важнейших задач выступает увеличение произво‑
дительности труда — показателя, отражающего объем выработки 
продукции на одного работника в единицу времени. Именно рост 
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производительности обеспечивает увеличение объемов выпуска 
продукции при незименных ресурсах или, при наличии марке‑
тинговых ограничений, сокращение потребности в ресурсах при 
сохранении объемов выпуска.

Производительность труда во  многом зависит от  состава ра‑
ботающих на  предприятии. Необоснованное увеличение штата 
руководителей, специалистов и  служащих утяжеляет структуру 
персонала предприятия, не  позволяя показателю выработки ра‑
сти, несмотря на  интенсивный труд рабочих. Важным условием 
роста производительности является также регулярное проведение 
организационно‑технических мероприятий, позволяющих лик‑
видировать потери времени и других ресурсов, а также сократить 
трудоемкость производственных операций.

Одним из  факторов, стимулирующих эффективную работу 
персонала, выступает система заработной платы, принятая в орга‑
низации. На большинстве российских промышленных предприя‑
тий до сих пор действует тарифная система, точнее, две ее основ‑
ные разновидности — сдельная и повременная формы заработной 
платы. Эти инструменты сложно признать сегодня самыми эффек‑
тивными, но они, безусловно, являются наиболее отработанными 
и простыми в использовании.

Себестоимость продукции, прибыль предприятия  
и показатели рентабельности 
Современное развитие производства связанно с высокой кон‑

куренцией на  международном рынке. Чтобы оставаться кон‑
курентоспособными в  этих условиях, российским предприяти‑
ям необходимо не  только отслеживать новейшие технические 
и маркетинговые разработки, но и грамотно управлять затратами 
на производство продукции. Какую бы технически совершенную 
продукцию ни  выпускало предприятие, при высоких затратах 
на производство, следовательно, и высокой цене, большинство по‑
купателей будет предпочитать более дешевую аналогичную про‑
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дукцию конкурентов. Удерживание цены товара на доступном для 
покупателей уровне приводит к  необходимости регулирования 
уровня затрат, что требует от  руководства предприятия четкого 
представления о  составе и  структуре себестоимости производи‑
мой продукции.

Себестоимость продукции (работ, услуг)  — это стоимостная 
оценка используемых в процессе производства продукции (работ, 
услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, 
основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее 
производство и реализацию.

Как отмечено в работе [17], «себестоимость продукции, работ 
и услуг является важным показателем, характеризующим работу 
предприятий. От ее уровня зависят финансовые результаты дея‑
тельности предприятий, темпы расширенного воспроизводства, 
финансовое состояние субъектов хозяйствования».

По последовательности формирования себестоимости едини‑
цы продукции различают технологическую себестоимость, цехо‑
вую, производственную и полную.

От состава затрат, включаемых в себестоимость продукции, за‑
висят такие результаты деятельности предприятия, как прибыль 
и величина налога на прибыль. Результаты деятельности предпри‑
ятия могут различаться в зависимости от применяемой системы 
финансовой отчетности.

Расходы, связанные с производством и реализацией, включают 
в себя:

1) расходы, связанные с изготовлением (производством), хра‑
нением и доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
приобретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг, имуще‑
ственных прав);

2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техниче‑
ское обслуживание основных средств и иного имущества, а также 
на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии;

3) расходы на освоение природных ресурсов;
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4) расходы на  научные исследования и  опытно‑конструктор‑
ские разработки;

5) расходы на обязательное и добровольное страхование;
6) прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
Для расчета себестоимости всего объема производства и ана‑

лиза структуры издержек все расходы группируются в соответст‑
вии с их экономическим содержанием по элементам:

1) материальные расходы;
2) расходы на оплату труда;
3) суммы начисленной амортизации;
4) прочие расходы.
К материальным расходам относятся следующие затраты:
•	 на приобретение сырья и  (или) материалов, используе‑

мых в производстве товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) и  (или) образующих их основу либо являющихся 
необходимым компонентом при производстве товаров (вы‑
полнении работ, оказании услуг);

•	 приобретение инструментов, приспособлений, инвента‑
ря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды 
и других средств индивидуальной и коллективной защиты, 
не являющихся амортизируемым имуществом;

•	 приобретение комплектующих изделий, подвергающихся 
монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся допол‑
нительной обработке у налогоплательщика;

•	 приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расхо‑
дуемых на  технологические цели, выработку (в  том числе 
самим налогоплательщиком для производственных нужд) 
всех видов энергии, отопление зданий, а  также расходы 
на производство и (или) приобретение мощности, расходы 
на трансформацию и передачу энергии;

•	 приобретение работ и услуг производственного характера, 
выполняемых сторонними организациями или индивиду‑
альными предпринимателями;
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•	 затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией основ‑
ных средств и иного имущества природоохранного назна‑
чения 

•	 и др.
Стоимость материально‑производственных запасов, вклю‑

чаемых в материальные расходы, определяется исходя из цен их 
приобретения (без учета налога на добавленную стоимость и ак‑
цизов), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые 
посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины 
и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные 
с приобретением материально‑производственных запасов.

Сумма материальных расходов уменьшается на стоимость воз‑
вратных отходов. Под возвратными отходами понимаются остат‑
ки сырья (материалов), полуфабрикатов, теплоносителей и других 
видов материальных ресурсов, образовавшиеся в  процессе про‑
изводства товаров (выполнения работ, оказания услуг), частично 
утратившие потребительские качества исходных ресурсов (хи‑
мические или физические свойства) и в силу этого используемые 
с  повышенными расходами (пониженным выходом продукции) 
или не используемые по прямому назначению.

Не относятся к возвратным отходам остатки материально‑про‑
изводственных запасов, которые в  соответствии с  технологиче‑
ским процессом передаются в  другие подразделения в  качестве 
полноценного сырья (материалов) для производства других видов 
товаров (работ, услуг), а  также попутная (сопряженная) продук‑
ция, получаемая в  результате осуществления технологического 
процесса.

Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:
1) по  пониженной цене исходного материального ресурса 

(по цене возможного использования), если эти отходы могут быть 
использованы для основного или вспомогательного производст‑
ва, но с повышенными расходами (пониженным выходом готовой 
продукции);
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2) по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону.
К расходам на оплату труда относятся:
•	 суммы, начисленные по  тарифным ставкам, должностным 

окладам, сдельным расценкам или в процентах от выручки в со‑
ответствии с принятыми формами и системами оплаты труда;

•	 начисления стимулирующего характера, в  том числе пре‑
мии за  производственные результаты, надбавки к  тариф‑
ным ставкам и  окладам за  профессиональное мастерство, 
высокие достижения в труде и иные подобные показатели;

•	 начисления стимулирующего и  (или) компенсирующего 
характера, связанные с режимом работы и условиями тру‑
да, в  том числе надбавки к  тарифным ставкам и  окладам 
за работу в ночное время, работу в многосменном режиме, 
за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, 
за работу в тяжелых, вредных, особо вредных условиях тру‑
да, за сверхурочную работу и работу в выходные и празд‑
ничные дни, производимые в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации;

•	 стоимость бесплатно предоставляемых работникам в  со‑
ответствии с  законодательством РФ коммунальных услуг, 
питания и продуктов;

•	 расходы на приобретение (изготовление) выдаваемых в со‑
ответствии с  законодательством РФ работникам бесплат‑
но либо продаваемых работникам по  пониженным ценам 
форменной одежды и  обмундирования (в  части стоимо‑
сти, не  компенсируемой работниками), которые остаются 
в личном постоянном пользовании работников;

•	 сумма начисленного работникам среднего заработка, со‑
храняемого на  время выполнения ими государственных 
и  (или) общественных обязанностей и  в  других случаях, 
предусмотренных законодательством РФ о труде;

•	 расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на вре‑
мя отпуска, доплата несовершеннолетним за сокращенное 
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рабочее время, расходы на оплату перерывов в работе мате‑
рей для кормления ребенка, а также расходы на оплату вре‑
мени, связанного с прохождением медицинских осмотров;

•	 денежные компенсации за неиспользованный отпуск в со‑
ответствии с трудовым законодательством РФ;

•	 надбавки, обусловленные районным регулированием опла‑
ты труда;

•	 расходы на оплату труда, сохраняемую в соответствии с за‑
конодательством РФ на  время учебных отпусков, предо‑
ставляемых работникам, а также расходы на оплату прое‑
зда к месту учебы и обратно;

•	 расходы на  оплату труда за  время вынужденного прогула 
или время выполнения нижеоплачиваемой работы;

•	 суммы платежей (взносов) работодателей по  договорам 
обязательного страхования 

•	 и др.
Суммы начисленной амортизации включают суммы амортиза‑

ционных отчислений на полное восстановление основных фондов 
и нематериальных активов.

Прочие расходы включают:
•	 суммы налогов и  сборов, таможенных пошлин и  сборов, 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Феде‑
рации на  обязательное пенсионное страхование, в  Фонд 
социального страхования Российской Федерации на  обя‑
зательное социальное страхование на  случай временной 
нетрудоспособности и  в  связи с  материнством, в  Феде‑
ральный фонд обязательного медицинского страхования 
и  территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования на обязательное медицинское страхование, на‑
численные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

•	 расходы на сертификацию продукции и услуг;
•	 расходы на обеспечение пожарной безопасности;
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•	 расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер 
по технике безопасности;

•	 расходы по набору работников, включая расходы на услуги 
специализированных организаций по подбору персонала;

•	 расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и об‑
служиванию;

•	 арендные (лизинговые) платежи за  арендуемое (приня‑
тое в лизинг) имущество (в том числе земельные участки), 
а также расходы на приобретение имущества, переданного 
в лизинг;

•	 расходы на  командировки, в  частности на  проезд работ‑
ника к месту командировки и обратно к месту постоянной 
работы, наем жилого помещения, суточные или полевое до‑
вольствие;

•	 расходы на юридические и информационные услуги;
•	 расходы на аудиторские услуги;
•	 представительские расходы;
•	 расходы на обучение по основным и дополнительным про‑

фессиональным образовательным программам, професси‑
ональную подготовку и переподготовку работников;

•	 расходы на канцелярские товары;
•	 расходы на  почтовые, телефонные, телеграфные и  другие 

подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, вычисли‑
тельных центров и банков, включая расходы на услуги фак‑
симильной и спутниковой связи, электронной почты, а так‑
же информационных систем (СВИФТ, Интернет и  иные 
аналогичные системы) 

•	 и др.
Группировка по элементам затрат лежит в основе сметы затрат 

на производство — планового документа, отражающего все расхо‑
ды предприятия, необходимые для выпуска определенного объема 
продукции и выполнения работ и услуг промышленного характе‑
ра для собственных подразделений и сторонних заказчиков.
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Группировка затрат по элементам необходима для того, чтобы 
изучить материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость, фондо‑
емкость и установить влияние технического прогресса на струк‑
туру затрат. Если доля заработной платы уменьшается, а  доля 
амортизации увеличивается, то это свидетельствует о повышении 
технического уровня предприятия, о  росте производительности 
труда. Удельный вес зарплаты сокращается и  в  том случае, если 
увеличивается доля покупных комплектующих изделий, полуфа‑
брикатов, что говорит о повышении уровня кооперации и специ‑
ализации [17].

Смета затрат не позволяет определить себестоимость конкрет‑
ной продукции и установить место образования затрат. Решение 
этой задачи может быть осуществлено с  помощью процедуры 
калькулирования.

Группировка затрат по  назначению, т. е. по  статьям калькуля‑
ции, указывает, куда, на какие цели и в каких размерах израсхо‑
дованы ресурсы. Она необходима для исчисления себестоимости 
отдельных видов изделий в многономенклатурном производстве, 
установления центров сосредоточения затрат и  поиска резервов 
их сокращения [17].

Калькулированием называется определение издержек произ‑
водства и  реализации единицы продукции. В  процессе кальку‑
лирования все издержки группируются по статьям калькуляции. 
В основе такой группировки лежат статьи расходов предприятия 
на производство единицы продукции в зависимости от назначе‑
ния этих расходов и места их возникновения.

В промышленности применяются следующие типовые статьи 
калькуляции:

•	 сырье и материалы;
•	 возвратные отходы (вычитаются);
•	 топливо и энергия на технологические цели;
•	 основная заработная плата основных рабочих;
•	 дополнительная заработная плата основных рабочих;
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•	 страховые взносы (процент от основной и дополнительной 
заработной платы основных рабочих);

•	 расходы на подготовку и освоение производства;
•	 расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
•	 цеховые расходы;
•	 общехозяйственные расходы;
•	 потери от брака;
•	 внепроизводственные расходы.
В зависимости от характера и структуры производства в той 

или иной отрасли промышленности перечень статей калькуля‑
ции может изменяться. Например, в  машиностроении выделя‑
ется статья «комплектующие изделия», в  ювелирной промыш‑
ленности — «покупные изделия», «полуфабрикаты собственного 
производства».

Классификация по статьям себестоимости представляет собой 
калькуляцию.

Группировка затрат по калькуляционным статьям себестои-
мости (полные затраты)

1. Основные материалы технологического назначения.
2. Возвратные отходы (вычитаются).
3. Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты, прио‑

бретенные со стороны.
4. Топливо, электроэнергия на технологические цели.
5. Основная зарплата основных производственных рабочих.
6. Дополнительная зарплата основных производственных ра‑

бочих.
7. Страховые взносы (процент от  зарплаты основных произ‑

водственных рабочих).
8. Расходы на  содержание и  эксплуатацию оборудования 

(РСЭО).
Итого: технологическая себестоимость.
9. Цеховые расходы.
Итого: цеховая себестоимость.
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10. Общехозяйственные расходы.
Итого: производственная себестоимость.
11. Коммерческие расходы.
Итого: полная себестоимость.
В составе калькуляции различаются простые затраты, состо‑

ящие из одного элемента, и комплексные, включающие несколько 
экономически разнородных, но  имеющих одинаковое производ‑
ственное назначение элементов. Так, к простым относятся затра‑
ты на  сырье и  основные материалы, заработная плата основных 
производственных рабочих. Комплексными являются все расходы 
на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые и общеза‑
водские расходы, поскольку каждая статья содержит в себе затра‑
ты на  материалы, заработную плату, амортизационные отчисле‑
ния и другие статьи затрат.

Отнесение затрат к  основным и  накладным определяется ха‑
рактером их связи с  производством продукции. Основные за-
траты непосредственно связаны с  технологическим процессом 
и включают в себя сырье и материалы, топливо и энергию, затра‑
чиваемые на  технологические цели, основную заработную плату 
основных производственных рабочих. Накладные затраты связа‑
ны с управлением и обслуживанием производства. К ним, напри‑
мер, относятся цеховые и общехозяйственные расходы.

По способу отнесения на себестоимость конкретных видов изде‑
лий все затраты предприятия подразделяются на прямые и косвен‑
ные. Прямые затраты непосредственно связаны с изготовлением 
определенного вида продукции и прямо относятся на ее себестои‑
мость. Косвенные затраты связаны с  работой цеха или предпри‑
ятия в целом и могут быть отнесены на себестоимость отдельных 
видов продукции только косвенным образом по  заранее установ‑
ленному признаку: пропорционально основной заработной плате 
основных производственных рабочих, производственной себестои‑
мости, машино‑часам работы оборудования по изготовлению соот‑
ветствующих изделий или каким‑либо другим признакам.
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Наиболее типичной базой распределения для расходов на со‑
держание и  эксплуатацию оборудования является основная за‑
работная плата основных рабочих или условные машино‑часы. 
Для цеховых и общехозяйственных расходов чаще всего исполь‑
зуется основная заработная плата основных рабочих либо сумма 
основной заработной платы основных рабочих и  РСЭО. Ком‑
мерческие расходы обычно распределяются пропорционально 
производственной себестоимости. Малые предприятия, которые 
устанавливают цену на  продукцию с  учетом цен конкурентов, 
обычно все косвенные расходы распределяют пропорционально 
выручке.

Для распределения косвенных расходов по  видам продукции 
сначала определяется коэффициент (ставка) покрытия косвенных 
расходов.

Коэффициенты покрытия устанавливаются на год или на пол‑
года (при нестабильной экономике и  существенных колебаниях 
объёмов производства — поквартально). Общий принцип опреде‑
ления коэффициентов покрытия:

Коэффициент покрытия

косвенных расходов

�го вида

Общая сумма

j

см

=

( еета

j

)

косвенных расходов �го вида
Общее значение базы распределениия

данного вида расходов

.  

По отношению к  изменению объема производства затраты 
делятся на  постоянные и  переменные. К  постоянным относятся 
затраты, не  зависящие от  изменения объема производства или 
меняющиеся скачкообразно, а  переменные затраты изменяются 
в определенной зависимости от объема производства.

Постоянные затраты можно разделить на три группы:
1) полностью постоянные (затраты бездействия), возмож‑

ные даже тогда, когда деятельность отсутствует. К ним относится 
амортизация основных фондов;
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2) постоянные на обеспечение деятельности предприятия, ко‑
торые производятся только при осуществлении им деятельности 
(например, затраты на заработную плату административно‑управ‑
ленческого персонала, на электроэнергию, в том числе на освеще‑
ние помещений);

3) условно‑постоянные, не  изменяющиеся до  достижения 
определенного объема производства. При последующем росте 
объема производства эти затраты изменяются скачкообразно, что 
связано с достижением предельного уровня использования мощ‑
ностей в  условиях требования со  стороны рынка наращивания 
объемов производства. Тогда предприятие закупает новое обо‑
рудование, строит дополнительные корпуса, что, в свою очередь, 
повышает стоимость основных фондов и скачкообразно увеличи‑
вает затраты на единицу продукции, увеличивая размер амортиза‑
ционных отчислений.

Переменные затраты классифицируются как:
4) пропорционально‑переменные, которые меняются в  пря‑

мом соответствии с увеличением или уменьшением объема про‑
изводства;

5) регрессивно‑переменные, растущие медленнее объема про‑
изводства;

6) прогрессивно‑переменные, увеличивающиеся быстрее, чем 
объем производства.

Полные затраты предприятия складываются из  суммы пере‑
менных и постоянных затрат.

По роли в процессе производства затраты делятся:
•	 на производственные — затраты, которые осуществляются 

по ходу процесса производства продукции (например, ос‑
новные материалы, зарплата производственных рабочих, 
зарплата служащих и  менеджеров производственных по‑
дразделений и т. п.);

•	 внепроизводственные (коммерческие)  — затраты, осу‑
ществляемые в процессе реализации продукции или подго‑
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товке к ней (например, материалы на упаковку продукции, 
зарплата работников, занимающихся сбытом продукции, 
затраты на рекламу и т. п.).

По целесообразности расходования затраты делятся на произ‑
водительные и непроизводительные. Производительные приводят 
к выпуску продукции и связаны с получением дохода (сырье, мате‑
риалы, заработная плата, аренда, амортизационные отчисления). 
Непроизводительные не связаны с выпуском продукции, обычно 
вызваны содержанием лишних запасов (оплата вынужденных 
простоев, затрат по исправлению брака, консервации).

В процессе осуществления предприятием хозяйственных опе‑
раций в  центре внимания должны быть вопросы оптимизации 
затрат.

Объектами анализа себестоимости продукции являются следу‑
ющие показатели:

•	 полная себестоимость товарной продукции в  целом 
и по сметным элементам затрат;

•	 затраты на рубль товарной продукции;
•	 себестоимость отдельных изделий;
•	 отдельные статьи затрат [17].
При анализе выполнения сметы нельзя всю полученную эконо‑

мию считать заслугой предприятия, а все допущенные перерасхо‑
ды оценивать отрицательно.

Оценка отклонений фактических расходов от  сметы зависит 
от того, какие причины вызвали экономию или перерасход по ка‑
ждой статье затрат. В ряде случаев экономия связана с невыпол‑
нением намеченных мероприятий по  улучшению условий труда, 
технике безопасности, изобретательству и рационализации, под‑
готовке и переподготовке кадров и т. д.

Невыполнение этих мероприятий наносит предприятию иног‑
да бо́льший ущерб, чем сумма полученной экономии. В процессе 
анализа должны быть выявлены непроизводительные затраты, по‑
тери от бесхозяйственности и излишеств, которые можно рассма‑
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тривать как неиспользованные резервы снижения себестоимости 
продукции [17].

Анализ косвенных затрат, представленных комплексными ста‑
тьями (расходы на  содержание и  эксплуатацию оборудования, 
общепроизводственные и  общехозяйственные расходы, коммер‑
ческие расходы), производится путем сравнения фактической их 
величины на рубль товарной продукции в динамике за 5–10 лет, 
а также с плановым уровнем отчетного периода. Такое сопостав‑
ление показывает, как изменилась их доля в стоимости товарной 
продукции в динамике и по сравнению с планом и какая наблюда‑
ется тенденция — рост или снижение. В процессе последующего 
анализа выясняют причины, вызвавшие абсолютное и  относи‑
тельное изменение косвенных затрат [17].

Одной из главных целей расчета себестоимости производимой 
продукции является определение экономического эффекта и эф‑
фективности производства.

Экономический эффект — это результат, для достижения кото‑
рого ведется производство, осваиваются капитальные вложения, 
внедряется новая техника. Для коммерческого предприятия это 
в первую очередь прибыль.

В самом упрощенном виде расчет прибыли можно представить 
следующим образом:

Прибыль = Выручка – Себестоимость.

Прибыль — это основной источник финансовых ресурсов пред‑
приятия, связанный с получением валового дохода.

Валовой доход предприятия (добавленная стоимость) — это вы‑
ручка от реализации продукции (работ, услуг) за вычетом материаль‑
ных затрат, т. е. доход, включающий в себя оплату труда и прибыль.

Экономическая эффективность  — это относительный пока‑
затель, определяемый соотношением результата к  затратам. По‑
скольку результатом принято считать прибыль, то расчет эффек‑
тивности можно представить следующим образом:
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Эффективность
Результат
Затраты

Прибыль
Затраты

Рентабельнос= = = тть.  

Отношение прибыли к затраченным средствам (ресурсам) на‑
зывается рентабельностью. В зависимости от того, что принима‑
ется в расчет в качестве затрат, выделяется ряд показателей рен‑
табельности, каждый из  которых характеризует определенную 
сферу деятельности предприятия.

Классификацию показателей рентабельности целесообразно 
проводить на основе величин, стоящих в числителе или знамена‑
теле данной формулы.

В числителе могут быть использованы:
•	 валовой доход организации;
•	 добавленная стоимость;
•	 финансовый результат‑брутто;
•	 финансовый результат‑нетто (прибыль до уплаты процен‑

тов и налогов);
•	 общая прибыль;
•	 валовая прибыль (маржинальный доход);
•	 чистая прибыль;
•	 капитализированная прибыль;
•	 поступление (приток) денежных средств.
В знаменателе могут использоваться:
•	 сумма всего вложенного капитала (сумма активов органи‑

зации);
•	 собственный капитал;
•	 заемный капитал;
•	 стоимость производственных фондов (реальный капитал);
•	 издержки производства и обращения;
•	 выручка от продаж (хозяйственный оборот);
•	 расход (отток) денежных средств [5].
Рентабельность продаж соотносит объем деятельности (вы‑

ручку от  продаж) и  ее результат (прибыль), оценивает эффек‑
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тивность каждого оборота компании, долю прибыли в  выручке. 
Характеризует ценовую политику компании, возможности сниже‑
ния цен, наличие резерва на случай роста затрат.

Высокое значение рентабельности продаж может говорить 
об эффективности производственных процессов, особых преиму‑
ществах продукции, ее уникальности и рыночной привлекатель‑
ности или об особенностях технологии ее изготовления. Величины 
этого показателя могут характеризовать не  только деятельность 
компании, но и состояние внешней среды, в рамках которой идет 
производство и реализация продукции.

Рентабельность активов служит для оценки всех вложенных 
в  предприятие средств, показывает сумму итоговой прибыли, 
приходящуюся на каждый рубль имущества компании. Показа‑
тель оценивает качество работы менеджмента по использованию 
активов при получении конечных результатов прироста стоимо‑
сти бизнеса. Этот показатель может быть сопоставлен со  стои‑
мостью привлекаемого компанией капитала. Менеджер обязан 
обеспечить, чтобы доход на каждый рубль, вложенный в активы 
компании, был больше оплаты того же рубля, который надо было 
привлечь на финансовом рынке для приобретения тех самых ак‑
тивов.

Рентабельность собственного капитала — ключевой показа‑
тель оценки эффективности деятельности компании, самый важ‑
ный для акционеров параметр, который показывает сумму, при‑
ходящуюся на единицу вложенных в бизнес собственных средств, 
которая теоретически может быть использована на  выплату ди‑
видендов. Рентабельность собственного капитала  — это показа‑
тель, оказывающий влияние на принятие собственником решений 
об инвестировании или выводе средств из бизнеса.

Рентабельность собственного капитала сравнивается с так на‑
зываемыми безрисковыми ставками доходности или с  доходно‑
стью альтернативных вложений, доступных конкретному акци‑
онеру. Показатель измеряется в процентах годовых и сравнивает 
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конечную чистую прибыль и  величину вложенного собственни‑
ком в бизнес капитала.

Ещё раз отметим, насколько важно правильно рассчитать себе‑
стоимость производимой продукции. Она определяет минималь‑
но допустимую цену на выпускаемую продукцию, так как продажа 
продукции по цене ниже себестоимости приведет к убыткам пред‑
приятия. При фиксированной цене на производимую продукцию 
или невозможности повлиять на среднерыночную цену в условиях 
сильной конкуренции размер прибыли и эффективность работы 
предприятия будут главным образом зависеть от  уровня затрат, 
что приводит к  необходимости правильного формирования се‑
бестоимости продукции. Состав затрат, включаемых в  себесто‑
имость продукции для целей налогообложения, определяет при‑
быль и величину налога на прибыль.

 Контрольные вопросы к главе 5

1. Согласны ли вы с тем, что тендерное ценообразование (ме‑
тод «запечатанного конверта») применяется для достижения со‑
глашения конкурирующих производителей об установлении еди‑
ной цены, а также совместного сбыта, квот на объем выпуска для 
отдельных производителей?

2. Внесите необходимое исправление в  данное утверждение: 
«Смета затрат позволяет определить себестоимость конкретной 
продукции и установить место образования затрат».

3. Как называется денежная сумма, которую запрашивает 
за  товар производитель товара, а  потребитель готов пожертво‑
вать обозначенной суммой в  обмен на  приобретение данного  
товара?

4. Поясните, в чем состоит отличие оборотных средств и обо‑
ротных фондов.
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5. Назовите основные группы, в которые могут быть объедине‑
ны методы ценообразования.

6. Вставьте пропущенное слово: «К типовым видам себестои‑
мости относят полную, производственную, цеховую и … себесто‑
имость».

7. Относится ли метод регрессии к нормативно‑параметриче‑
ским методам ценообразования?

8. Относятся  ли основные фонды (средства) промышленного 
предприятия к активам, сохраняющим натурально‑вещественную 
форму?

9. Согласны ли вы с утверждением, что полные затраты пред‑
приятия складываются из  суммы переменных и  постоянных за‑
трат?

10. Является ли правильным утверждение, что дебиторская за‑
долженность относится к элементам оборотных средств, не нор‑
мируемых предприятием?

11. Включают ли потери от брака в типовые статьи калькуля‑
ции?

12. Как называется стоимостная оценка используемых в про‑
цессе производства продукции (работ, услуг) природных ресур‑
сов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, 
трудовых ресурсов, а  также других затрат на  ее производство 
и реализацию?
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Заключение

Знание основ экономической теории и экономических прин‑
ципов деятельности хозяйствующих субъектов являются 

ключевым элементом компетенций специалиста любого профиля 
и руководителя любого уровня. Принимая то или иное управлен‑
ческое решение, оценивая целесообразность действий, необходи‑
мо учитывать в том числе последствия экономического характера.

В учебном пособии изложены основы экономической органи‑
зации общества, раскрыты основные понятия экономической тео‑
рии и категории рыночной модели экономики, а также роль госу‑
дарства и институтов в современной рыночной экономике. Кроме 
того, в  пособии были рассмотрены вопросы организации функ‑
ционирования денежной системы и  государственного денежно‑
кредитного регулирования, место банковской системы и  финан‑
совых рынков в национальном хозяйстве; была раскрыта логика 
экономической модели и основ экономической деятельности сов‑
ременного предприятия. Многообразие финансовых и  технико‑
экономических показателей деятельности предприятий сведено 
в логически выстроенные группы. В пособии подробно раскрыты 
вопросы эффективного управления производственными ресурса‑
ми, рассмотрены основные подходы к их экономической оценке, 
учету в составе затрат предприятия и определению эффективно‑
сти использования.

Понимание механизма формирования потребностей и  расхо‑
дов предприятия является важнейшим условием принятия эффек‑
тивных управленческих и профессиональных решений.
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Рекомендуемые темы  
для выполнения домашних работ

1. Роль банковской системы в национальной экономике.
2. Прибыль фирмы: экономическая природа, основные виды 

и источники.
3. Типы рыночных структур: сравнительный анализ.
4. Коммерческий банк как экономический субъект рынка.
5. Формирование финансово‑кредитной системы России 

в процессе становления рыночной экономики.
6. Внешние и внутренние источники финансирования эконо‑

мики: мировой опыт и российская действительность.
7. Малое предпринимательство: место и  роль в  российской 

экономике.
8. Доходы и расходы государственного бюджета: соотношение 

статей и методы их регулирования.
9. Фискальная политика и ее роль в государственном регули‑

ровании экономики.
10. Теневая экономика в России и пути решения проблемы.
11. Теория инвестиций и практика принятия инвестиционного 

решения.
12. Заработная плата: экономическая природа, виды и формы.
13. Основной капитал предприятий: амортизация, физический 

и моральный износ.
14. Инвестиции и принятие инвестиционных решений.
15. Место и роль государства в рыночной экономике.
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Рекомендуемые темы для выполнения домашних работ 

16. Естественные монополии и антимонопольное регулирова‑
ние в России.

17. Денежно‑кредитная политика в России.
18. Основы антиинфляционной политики.
19. Экономические циклы и  характерные особенности меха‑

низма циклического развития экономики.
20. Концепции экономических циклов и их классификация.
21. Антикризисная политика государства. 
22. Экономические отношения в  системе мирового хозяй‑ 

ства.
23. Экономическое развитие современной России (состояние, 

перспективы).
24. Структура государственного бюджета.
25. Модели налоговых систем в экономике.
26. Структура рынка ценных бумаг.
27. Современная банковская система, ее развитие.
28. Экономические проблемы миграции.
29. Инновации в экономике.
30. Рыночный механизм: основные элементы и  особенности 

действия.
31. Налоговое регулирование экономики.
32. Экономическая политика государства как способ реализа‑

ции экономических целей.
33. Особенности экономического развития в разных странах.
34. Социально ориентированная рыночная экономика.
35. Экономические теории поведения потребителя.
36. Предпринимательство: понятие, экономическая и социаль‑

ная функции.
37. Экономика России и международное разделение труда.
38. Основные виды и организационно‑правовые формы пред‑

принимательства.
39. Издержки фирмы: экономическая природа, основные типы 

и виды.



135

Рекомендуемые темы для выполнения домашних работ

40. Лизинг и  аренда как средства повышения экономической 
эффективности.

41. Основные функции цены в рыночной экономике.
42. Рыночное равновесие: понятие, виды и модели.
43. Место и роль конкуренции в рыночной экономике.
44. Информационная экономика и  становление нового типа 

экономического уклада.
45. Налогово‑бюджетная политика и особенности ее осущест‑

вления в России.
46. Экономические кризисы перепроизводства и  недопроиз‑

водства: сущность, причины, последствия.
47. Госбюджет и проблема бюджетного дефицита.
48. Безработица в России: особенности и основные тенденции.
49. Причины и  виды безработицы в  условиях рыночной эко‑

номики.
50. Банковская система и её регулирование.
51. Содержание, функции и результаты производственной де‑

ятельности фирмы.
52. Состав, состояние и перспективы развития рынков факто‑

ров производства в российской экономике.
53. Рынки капиталов и их влияние на формирование состава 

и видов реальных инвестиций предприятий.
54. Ценообразование в условиях совершенной конкуренции.
55. Сущность, формы и  социально‑экономические последст‑

вия инфляции.
56. Формы и методы регулирования экономики в развитых странах.
57. Финансово‑кредитные кризисы: сущность, причины, по‑

следствия.
58. Конкуренция, ее виды, место и роль в современной экономике.
59. Современные конкурентные стратегии фирм и  методы 

обеспечения их конкурентных преимуществ.
60. Цикличность экономического роста и методы её регулиро‑

вания.



136

Список библиографичеcких  
ссылок

1. Тарнуха Ю. В., Земляков Д. Н. Микроэкономика : учебник. 
2‑е изд., стер. М. : КНОРУС, 2011. 320 с. 

2. Липсиц И. В. Экономика: учебник для студентов вузов. 7‑е 
изд., стер. М. : Омега‑Л, 2013. 607 с.

3. Курс экономической теории: учебник / под общ. ред. проф. 
Чепурина М. Н., проф. Киселевой Е. А. 5‑е изд., испр., доп. и пере‑
раб. Киров : АСА, 2004. 832 c.

4. Экономика предприятия: учебник для вузов / под ред. 
А. Е. Карлика, М. Л. Шухгальтер. 2‑е изд., перераб. и  доп. СПб. : 
Питер, 2010. 464 с.

5. Экономика предприятия: учебник для вузов / под ред. проф. 
В. Я. Горфинкеля, проф. В. А. Швандара. 4‑е изд., перераб. и  доп.  
М. : ЮНИТИ‑ДАНА, 2007. 670 с.

6. Жуков Е. Ф., Зеленкова Н. М., Литвиненко Л. Т. Деньги. Кре‑
дит. Банки: учебник для вузов / под ред. проф. Е. Ф. Жукова. 3‑е 
изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ‑ДАНА, 2005. 703 с.

7. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. проф. О. И. Лавру‑
шина. 3‑е изд., перераб. и доп. М. : КНОРУС, 2005. 560 с.

8. Белоглазова Г. Н. Деньги, кредит, банки : учебник / под ред. 
проф. Г. Н. Белоглазовой. М. : Высшее образование, 2009. 392 с.

9. Финансовое право: учебник для академического бакалав‑ 
риата / под ред. проф. Е. М. Ашмариной. 2‑е изд., перераб. и доп. М. :  
Юрайт, 2016. 441 с.



137

Список библиографичеcких ссылок

10. Гусева И. А. Рынок ценных бумаг.  Практические задания 
по курсу : учебное пособие для вузов. М. : Экзамен, 2006. 464 с.

11. Рынок ценных бумаг: учебник для студентов вузов / под 
ред. проф. Е. Ф. Жукова. 2‑е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ‑ДА‑
НА, 2006. 463 с.

12. Криничанский К. В. Рынок ценных бумаг : учебное посо‑
бие. М. : Дело и Сервис, 2007. 512 с.

13. Лялин В. А., Воробьёв П. В. Рынок ценных бумаг : учеб‑
ник. М. : Проспект, 2009. 384 с.

14. Поздняков В. Я., Казаков С. В. Экономика отрасли : учебное 
пособие. М. : ИНФРА‑М, 2014. 281 с.

15. Управление машиностроительным предприятием: учебное 
пособие / С. Г. Баранчикова [и др.] ; под ред. проф. И. В. Ершо‑
вой. М. : ЮНИТИ‑ДАНА, 2016. 263 с.

16. Титов В. И. Экономика предприятия: учебник. М. : Эксмо, 
2008. 416 с.

17. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности пред‑
приятия. 4‑е изд., перераб. и доп. Минск : Новое знание, 2000. 688 с.

18. Норкина О. С., Прилуцкая М. А., Черепанова Е. В. Эконо‑
мика предприятия : учебное пособие / под ред. проф. И. В. Ершо‑
вой. Екатеринбург : УрФУ, 2011.



138

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ ........................................................................................ 3

ЧАСТЬ I. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ...................... 5
Глава 1. Введение в микро‑ и макроэкономику
Контрольные вопросы к главе 1 ..................................................... 23

ЧАСТЬ II. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И ИНСТИТУТОВ  
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ ............................................................ 25

Глава 2. Денежная система и денежно‑кредитное  
регулирование ..................................................................................... 25
Контрольные опросы к главе 2 ....................................................... 54
Глава 3. Банковская система и финансовые рынки .................... 56

3.1. Понятие и элементы банковской системы ........................ 56
3.2. Задачи и функции Центрального банка РФ (ЦБ РФ) ...........57
3.3. Коммерческие банки и их деятельность ............................ 61
3.4. Место рынка ценных бумаг  
в современной экономике ............................................................. 73

Контрольные вопросы к главе 3 ..................................................... 83

ЧАСТЬ III. ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ КАК  
СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА НАЦИОНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА ............................................................................................ 85

Глава 4. Предприятие в системе национального  
хозяйства. Экономическая модель предприятия ....................... 85
Контрольные вопросы к главе 4 ..................................................... 97



139

Оглавление

Глава 5. Характеристика основных элементов  
экономической модели предприятия ............................................ 99

5.1. Показатели объема продукции, характеризующие  
результаты деятельности предприятия за период .................. 99
5.2. Ценообразование продукции предприятия.................... 102
5.3. Важнейшие виды ресурсов предприятия ........................ 108

Контрольные вопросы к главе 5 ................................................... 130
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................... 132

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ДОМАШНИХ РАБОТ .......................................................................... 133

СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕКИХ ССЫЛОК .............................. 136



Учебное издание

Ершов Алексей Владимирович 
Шилков Владимир Ильич 

Теоретические и прикладные  
аспекты экономики

Редактор М. А. Терновая 
Вёрстка Е. В. Ровнушкиной 

Подписано в печать 22.02.2018. Формат 60×84 1/16.
Бумага писчая. Цифровая печать. Усл. печ. л. 8,14.

Уч.‑изд. л. 7,0. Тираж 50 экз. Заказ 50.

Издательство Уральского университета 
Редакционно‑издательский отдел ИПЦ УрФУ
620049, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 5
Тел.: 8 (343) 375‑48‑25, 375‑46‑85, 374‑19‑41

E‑mail: rio@urfu.ru

Отпечатано в Издательско‑полиграфическом центре УрФУ
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4

Тел.: 8 (343) 358‑93‑06, 350‑58‑20, 350‑90‑13 
Факс: 8 (343) 358‑93‑06

http://print.urfu.ru





ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 
АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ
Учебное пособие

А. В. ЕРШОВ     
В. И. ШИЛКОВ

7 7 2 2


	Пустая страница
	Пустая страница

