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1. ФИНАНСЫ И
ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СУБЪЕКТА

1.1. ФИНАНСЫ И ИХ РОЛЬ В
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБЪЕДИНЕНИЙ И

ОРГАНИЗАЦИЙ
Финансы - это система денежных отношений

экономического субъекта, возникающая в процессе
его производственно-хозяйственной деятельности.

На уровне предприятий и организаций фи-
нансовые отношения охватывают:

• отношения с другими предприятиями и ор-
ганизациями по поставкам сырья, материалов, ком-
плектующих изделий, реализации продукции, ока-
занию услуг и др.;

• отношения с системой федерального и ме-
стного управления по вопросам формирования и
использования различных бюджетов;

• отношения с банковской системой по расче-
там за банковские услуги, при получении и погаше-
нии кредитов, покупке и продаже валюты и других
операций;

• отношения со страховыми компаниями и ор-
ганизациями по страхованию коммерческих и фи-
нансовых рисков;

• отношения с товарными, сырьевыми и фон-
довыми биржами по операциям с производствен-
ными и финансовыми активами;

• отношения с инвестиционными институтами
(фонды, компании) по размещению инвестиций,
приватизации и др.;

• отношения с филиалами и дочерними пред-
приятиями;

• отношения с персоналом предприятия по
выплате заработной платы, дивидендов и пр.;

• отношения с акционерами (не членами тру-
дового коллектива);

• отношения с налоговой службой по уплате
налогов и других платежей;

• отношения с аудиторскими фирмами и дру-
гих хозяйствующими субъектами.

Общим для всех перечисленных видов отно-
шений является то, что они выражены в денежной
форме и представляют собой совокупность выплат и
поступлений денежных средств предприятия.

Общим элементом финансовых отношений
является также то, что они возникают как результат
определенных хозяйственных операций, иницииро-
ванных самим предприятием или другим участни-
ком экономического процесса. Поэтому состояние
финансовых отношений или просто состояние фи-
нансов предприятия определяется прежде всего

состоянием производственно-хозяйственных харак-
теристик (факторов).

Но справедливо и обратное утверждение, а
именно - правильная и рациональная организация
финансов предприятия является определяющим,
главным фактором его успешной производственно-
хозяйственной деятельности. В современных эко-
номических теориях бизнес рассматривается как
система движения капиталов. Рациональное раз-
мещение средств, эффективное их использование и
поиск дополнительных источников для финансиро-
вания - главные задачи организации финансов
предприятия.

Финансы - это кровеносная система бизнеса.
Движение денег, его скорость и масштабы опреде-
ляют работоспособность финансовой системы.

С движения денег начинается и завершается
кругооборот средств предприятия, оборот всего
капитала. Поэтому движение денег, денежный обо-
рот предприятия являются ведущим звеном в дви-
жении капитала.

Наличные деньги дают наиболее ясное пред-
ставление о капитале, потому что они “заряжены”
потенциалом экономической выгоды. Например,
они немедленно могут быть превращены в товары
или услуги, наконец, они могут быть положены в
банк под проценты. Во всех случаях выгода очевид-
на.

Большинство хозяйственных операций также
требует наличных денег. Например, выплаты зара-
ботной платы, приобретение оборудования или
материалов. Если бы бизнес состоял только из опе-
раций с наличными средствами, тогда движение
капитала легко просматривалось.

Однако наличные деньги - это лишь одна из
форм капитала. Другими формами капитала явля-
ются товарная и производственная. Операции с
этими формами капитала в конечном счете сведутся
к денежному обмену, но в каждый отдельно взятый
момент времени это не очевидно. Поэтому процесс
движения капитала затушевывается, анализ и оцен-
ка состояния финансов предприятия усложняются.

В условиях рынка вопросы финансов пред-
приятия интересуют миллионы акционеров, а также
других непосредственных и опосредованных участ-
ников экономического процесса. Они наиболее
важны для работников самого предприятия и его
администрации, потому что механизм рынка ясно
вырисовывает перед ними возможность банкротст-
ва.

Начиная с составления бизнес-плана произ-
водства руководство предприятия должно четко
представлять, за счет каких финансовых ресурсов
оно будет осуществлять свою деятельность и какие
сферы вложения капитала будет использовать. Это
поможет фирме при получении кредитов и при ор-
ганизации дальнейшей деятельности. Забота о фи-
нансах является отправным пунктом и конечным
результатом всей производственно-хозяйственной
и коммерческой деятельности предприятия.

Необходимыми условиями эффективного
функционирования финансов являются:
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• многообразие форм собственности;
• наличие рынков товаров, труда и капитала;
• самофинансирование предпринимательст-

ва;
• свобода предпринимательства и самостоя-

тельность в принятии решений;
• рыночное ценообразование и конкуренция;
• регламентация государственного вмеша-

тельства в деятельность предприятий и организа-
ций;

• наличие правового обеспечения правил эко-
номического поведения и др.

Весь мировой опыт доказал жизненность и
эффективность рыночного механизма в обеспече-
нии сбалансированности экономики, в рациональ-
ном использовании трудовых, материальных и фи-
нансовых ресурсов, в создании гибких производств,
восприимчивых к запросам потребителей и дости-
жениям научно-технического прогресса. Рынок сти-
мулирует предприятия к решительным действиям в
овладении новыми методами хозяйствования, пере-
стройке своей деятельности. В условиях рынка
предприятие является главным субъектом хозяйст-
вования. Оно выступает независимым товаропроиз-
водителем, экономическое пространство для кото-
рого практически неограниченно, но всецело зави-
сит от умения работать безубыточно, адаптируясь к
условиям изменяющейся экономической среды.

В рыночных условиях решения об объеме
производства, цене, доходах и прибыли в значи-
тельной мере определяются конкурентной структу-
рой рынка. В зарубежной литературе принято выде-
лять 8 общепризнанных определений условий кон-
куренции:

• чистая конкуренция;
• чистая монополия;
• монополистическая конкуренция с диффе-

ренциацией продукта;
• монопсония;
• монополия, практикующая дискриминацию;
• двухсторонняя монополия;
• дуополия;
• олигополия.
Чистая конкуренция может рассматриваться

лишь как приближение к действительности. Она
требует однородности продукта, независимости в
процессе принятия решений, наличия большого
числа участников (фирм), свободы вступления в
отрасль и выхода из нее. В качестве наиболее ти-
пичного примера обычно рассматривается рынок
продажи зерна и ценных бумаг.

При отсутствии однородности продукта имеет
место монополистическая конкуренция с диффе-
ренциацией продукта. Монополия означает структу-
ру рынка с монопольным покупателем. Например,
для военной промышленности единственным поку-
пателем является правительство.

Дуополия - это когда производство сосредо-
точено в руках двух фирм.

Двусторонняя монополия - это когда стал-
киваются интересы единственного покупателя и
единственного производителя.

Монополия, практикующая дискримина-
цию, осуществляет продажу одного и того же това-
ра различным покупателям по разным ценам.

Олигопология означает, что производство
сосредоточено в руках небольшого числа крупных
фирм.

Большинство промышленных предприятий в
странах с рыночной экономикой функционирует в
условиях ìîíîïîºŁæòŁ÷åæŒîØ ŒîíŒóðåíöŁŁ Ł îºŁ-
ªîïîºŁŁ. Это характерно и для российской про-
мышленности.

1.2. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ И
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Предприятие как система состоит из двух
подсистем: управляющей и управляемой (см. рис.
1.1).

Управляющая
подсистема

Óïðàâëÿåìàÿ
ïîäñèñòåìà

Финан-
совые
рычаги

Рис. 1.1. Основные подсистемы предприятия

Управляющая подсистема обычно пред-
ставляет собой ряд функциональных отделов
(департаментов): технический, коммерческий, про-
изводственный, финансовый, бухгалтерию и пр.

Управляемая подсистема, как правило, быва-
ет представлена в виде производственных подраз-
делений и отделов предприятия, в функции которых
входит:

• техническое оснащение производства;
• организация производства;
• организация труда;
• формирование экономических взаимоотно-

шений между работниками предприятия;
• организация внешнеэкономических связей

предприятия;
• организация социальных условий труда кол-

лектива;
• организация природопользования.
Финансовый механизм предприятия - сис-

тема управления предприятием через финансовые
рычаги с помощью финансовых методов.

Финансовые рычаги представляют собой
набор финансовых показателей, через которые
управляющая система может оказывать влияние на
хозяйственную деятельность предприятия. Они
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включают: прибыль, доход, финансовые санкции,
цену, дивиденды, проценты, заработную плату, на-
логи и т.п.

Основными принципами организации финан-
сов являются:

1. Правовая законность и защищенность.
2. Сбалансированность материальных и де-

нежных ресурсов.
3. Сбалансированность интересов участников

коммерческого дела.
4. Направленность на достижение конечной

цели предпринимательства.
5. Непрерывность бизнеса, бесконечность его

расширения.
6. Самоокупаемость и самофинансирование.
7. Самостоятельность и стимулирование.
8. Санкции и материальная ответственность.
9. Социальная сбалансированность отноше-

ний.
10. Сбалансированность с изменениями

внешней среды.
11. Упреждение рисков, опережение негатив-

ных событий.
12. Диверсификация источников и направле-

ний вложения капитала.
Финансовый механизм рыночного предпри-

ятия, основанный на налогообложении прибыли,
схематически изображен на рис. 1.2.

1.3. ЦЕЛЬ И ФУНКЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ-

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ЕГО
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Öåºüþ любого коммерческого предприятия
является организация хозяйственной деятельности
по выпуску продукции (производству работ, оказа-
нию услуг) для получения ïðŁÆßºŁ. В отличие от
коммерческого некоммерческие предприятия не
имеют целью получение прибыли.

Хозяйственная деятельность включает три
стадии: снабжение, производство и сбыт.

Бухгалтерский учет представляет собой ин-
формационное обеспечение всей хозяйственной
деятельности предприятия: заготовки товарно-
материальных ценностей; складирования заготов-
ленных товарно-материальных ценностей; произ-
водства продукции для продажи (товара); складиро-
вания готовой продукции; реализации (продажи)
продукции.

Функции управления включают: сбор инфор-
мации для управления, ее анализ и принятие реше-
ния. В свою очередь принятие решения включает:
прогнозирование (планирование) решения, регули-
рование (оперативное управление) и контроль
(ревизия и аудит).

1.4. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ПРЕДПРИЯТИЙ) В УСЛОВИЯХ

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации предпринимательскую дея-
тельность могут вести физические лица (граждане)
без образования юридического лица с момента
государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя и юридические лица.
Юридическим лицом признается организация, про-
шедшая государственную регистрацию, которая
имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество
и отвечает по своим обязательствам этим имущест-
вом, может от своего имени приобретать и осуще-
ствлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчи-
ком в суде. Юридические лица должны иметь само-
стоятельный баланс или смету.

Главное отличие физического лица от юриди-
ческого состоит в том, что физическое лицо не мо-
жет применять наемный труд.

Юридическими лицами могут быть коммерче-
ские и некоммерческие организации. Коммерче-
ские организации в качестве основной цели своей
деятельности преследуют извлечение прибыли.
Некоммерческие организации такой цели в своей
деятельности не ставят, хотя и могут вести пред-
принимательскую деятельность и получать прибыль,
но не могут распределять ее между участниками, а
лишь использовать прибыль на уставные цели.

Коммерческие организации создаются в
форме хозяйственных товариществ и обществ, про-
изводственных кооперативов, государственных и
муниципальных унитарных предприятий. Некоммер-
ческие организации могут создаваться в форме
потребительских кооперативов, общественных или
религиозных организаций (объединений), благотво-
рительных или иных фондов, а также в других фор-
мах, предусмотренных законом.

Хозяйственными товариществами и общест-
вами признаются коммерческие организации с раз-
деленным на доли (вклады) учредителей уставным
капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов
учредителей, а также наращенное в процессе дея-
тельности, принадлежит хозяйственным товарище-
ствам или обществам на правах собственности.

Хозяйственные товарищества могут созда-
ваться в форме полного товарищества и товарище-
ства на вере (коммандитного товарищества).

Полным признается товарищество, участ-
ники которого (полные товарищи) в соответствии с
заключенным между ними договором занимаются
предпринимательской деятельностью от имени
товарищества и несут ответственность по его обя-
зательствам принадлежащим им имуществом. Лицо
может быть участником только одного полного това-
рищества. Управление деятельностью полного то-
варищества осуществляется по общему согласию
всех участников. Участники полного товарищества
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солидарно несут субсидиарную1 ответственность
своим имуществом по обязанностям товарищества.

Выручка от реализации
продукции (Форма 2,

стр. 010)

Оборот - выручка от
реализации (без
акцизов, НДС и

спецналога)

Результат от
реализации

продукции(оборота)
(Форма 2, стр. 050)

+

Результат от
внереализационных
(операций. Форма 2,

стр. 070)

+

Сумма корректировки
для налогообложения

прибыли . (Стр. 2
расчета)

-

Отчисления в
резервный и др. фонды
(Стр. 3 расчета налога

на прибыль)

Налог на прибыль с
учетом льгот (Стр. 7

расчета налога на
прибыль)

-

Использовано прибыли
(Стр. 471 баланса)

=

Резервный страховой
фонд; Фонд

накопления; Фонд
потребления; расходы
на благотворительные

цели; расходы на другие
цели (дивиденды и пр.)

-

Результат от прочей
реализации (Форма 2,

стр. 060)

Себестоимость
продукции (оборота)
(Форма 2, стр. 040)

Акцизы, НДС,
спецналог (Форма 2,

стр. 015 и 020)
-

-

+

Итого прибылей и
убытков (Форма 2, стр.

080)

=

Балансовая прибыль
или убыток (Форма 2,

стр. 090. Стр. 1 расчета)

=

Налогооблагаемая
прибыль (Стр.  4

расчета налога на
прибыль)

=

Чистая прибыль, оста-
ющаяся в распоряже-
нии предприятия (Стр.

472 баланса)

=

Нераспределенная
прибыль

-

Рис. 1.2. Финансовый механизм рыночного пред-
приятия, основанный на налогообложении прибыли

Товариществом на вере является товари-
щество, в котором наряду с участниками, осуществ-
ляющими от имени товарищества предпринима-
тельскую деятельность и отвечающими по обяза-
тельствам товарищества своим имуществом
(полными товарищами), имеется один или несколь-
ко участников-вкладчиков (коммандитистов), кото-
рые несут риск убытков, связанных с деятельностью
товарищества, в пределах сумм внесенных ими

                                                                   
1 Ответственность дополнительно к ответственности

другого лица, являющегося основным должником.

вкладов и не принимают участия в осуществлении
товариществом предпринимательской деятельно-
сти. Вкладчик товарищества на вере имеет право
получать часть прибыли товарищества, причитаю-
щуюся на его долю в складочном капитале.

Хозяйственные общества создаются в форме
акционерного общества с ограниченной или допол-
нительной ответственностью.

Акционерным обществом является общест-
во, уставный капитал которого разделен на опреде-
ленное число акций. Участники акционерного обще-
ства (акционеры) не отвечают по его обязательст-
вам и несут риск убытков, связанных с деятельно-
стью общества, в пределах стоимости принадлежа-
щих им акций. Акционерное общество может быть
открытым или закрытым.

Открытым акционерным обществом являет-
ся общество, участники которого могут отчуждать
принадлежащие им акции без согласия других ак-
ционеров. Такое общество вправе проводить откры-
тую подписку на выпускаемые им акции и их сво-
бодную продажу на условиях, устанавливаемых за-
коном и иными правовыми актами. Публичная фи-
нансовая (бухгалтерская) отчетность открытого
акционерного общества подлежит обязательной
аудиторской проверке.

Закрытым акционерным обществом являет-
ся общество, акции которого распространяются
только среди его учредителей. Такое общество не
вправе проводить открытую подписку на выпускае-
мые им акции. Акционеры закрытого акционерного
общества имеют преимущественное право приоб-
ретения акций, продаваемых другими акционерами
этого общества.

Обществом с ограниченной ответственно-
стью является учрежденное одним или нескольки-
ми лицами общество, уставный капитал которого
разделен на доли определенных учредительными
документами размеров. Участники общества не
отвечают по его обязательствам и несут риск убыт-
ков, связанных с деятельностью общества, в преде-
лах стоимости внесенных ими вкладов.

Обществом с дополнительной ответст-
венностью является учрежденное одним или не-
сколькими лицами общество, уставный капитал
которого разделен на доли определенных учреди-
тельными документами размеров. Участники такого
общества солидарно несут субсидиарную ответст-
венность по его обязательствам своим имуществом
в одинаковом для всех кратном размере к стоимо-
сти вкладов, определяемом учредительными доку-
ментами общества. При банкротстве одного из уча-
стников его ответственность по обязательствам
общества распределяется между остальными уча-
стниками пропорционально их вкладам.

Хозяйственное общество признается дочер-
ним, если другое (основное) хозяйственное общест-
во или товарищество в силу преобладающего уча-
стия в его уставном капитале, либо в соответствии с
заключенным между ними договором, либо иным
образом имеет возможность определять решения,
принимаемые таким обществом. Дочернее общест-
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во не отвечает по долгам основного общества
(товарищества). Основное общество или товарище-
ство, которое имеет право давать дочернему обще-
ству обязательные для него указания, отвечает со-
лидарно с дочерним обществом по сделкам, заклю-
ченным последним во исполнение таких указаний. В
случае несостоятельности (банкротства) дочернего
общества по вине основного последнее несет суб-
сидиарную ответственность по его долгам. Участни-
ки (акционеры) дочернего общества вправе требо-
вать возмещения основным обществом
(товариществом) убытков, причиненных по его вине
дочернему обществу.

Хозяйственное общество признается зависи-
мым, если другое (преобладающее, участвующее)
общество имеет более двадцати процентов голо-
сующих акций акционерного общества или двадцати
процентов уставного капитала общества с ограни-
ченной ответственностью.

Таковы формы организации хозяйственных
товариществ и обществ. Следующей формой ком-
мерческой организации являются производствен-
ные кооперативы.

Производственным кооперативом (ар-
телью) является добровольное объединение граж-
дан на основе членства для совместной производст-
венной или иной хозяйственной деятельности
(производство, переработка, сбыт промышленной,
сельскохозяйственной и иной продукции, выполне-
ние работ, торговля, бытовое обслуживание, оказа-
ние других услуг), основанной на их личном трудо-
вом или ином участии и объединения его членами
имущественных паевых взносов. Члены производст-
венного кооператива несут по обязательствам коо-
ператива субсидиарную ответственность в разме-
рах и в порядке, предусмотренных законом о произ-
водственных кооперативах и уставом кооператива.

Имущество, находящееся в собственности
производственного кооператива, делится на паи его
членов в соответствии с уставом кооператива. Уста-
вом кооператива может быть установлено, что оп-
ределенная часть имущества составляет неделимые
фонды, используемые на цели, определенные уста-
вом. Прибыль кооператива распределяется между
его членами в соответствии с их трудовым участием.
Высшим органом управления кооперативом являет-
ся общее собрание его членов.

Наконец, формой коммерческой организации
являются государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия.

Унитарным предприятием называется ком-
мерческая организация, не наделенная правом соб-
ственности на закрепленное за ней собственником
имущество. Имущество унитарного предприятия
является неделимым и не может быть распределено
по вкладам (долям, паям), в том числе между работ-
никами предприятия. В форме унитарных предпри-
ятий могут быть созданы только государственные и
муниципальные предприятия. Имущество унитарно-
го предприятия находится соответственно в госу-
дарственной или муниципальной собственности и
принадлежит такому предприятию на праве хозяй-

ственного ведения или оперативного управления.
Управляет унитарным предприятием руководитель,
который назначается собственником либо уполно-
моченным собственником органом и им подотчетен.
Унитарное предприятие не несет ответственности
по обязательствам собственника его имущества.

Унитарное предприятие, основанное на праве
хозяйственного ведения, создается по решению
уполномоченного на то государственного органа или
органа местного самоуправления. По решению Пра-
вительства Российской Федерации на базе имуще-
ства, находящегося в федеральной собственности,
может быть образовано унитарное предприятие,
основанное на праве оперативного управления
(федеральное казенное предприятие). Учредитель-
ным документом казенного предприятия является
его устав, утвержденный Правительством Россий-
ской Федерации. Российская Федерация несет
субсидиарную ответственность по обязательствам
казенного предприятия при недостаточности его
имущества.

Таковы формы коммерческих организаций в
условиях рыночной экономика России. Но, как было
уже сказано, предпринимательскую деятельность
могут вести и некоммерческие организации. Рас-
смотрим формы таких организаций.

Потребительским кооперативом является
добровольное объединение граждан и юридических
лиц на основе членства с целью удовлетворения
материальных и иных потребностей участников,
осуществляемое путем объединения его членами
имущественных паевых взносов. Доходы, получен-
ные потребительским кооперативом от предприни-
мательской деятельности, осуществляемой коопе-
ративом в соответствии с законом и уставом рас-
пределяются между его членами. Члены кооперати-
ва обязаны в течение трех месяцев после утвержде-
ния ежегодного отчета покрыть образовавшиеся
убытки путем дополнительных взносов. Члены коо-
ператива солидарно несут субсидиарную ответст-
венность по его обязательствам и в делах невнесен-
ной части дополнительного взноса каждого из чле-
нов.

Общественными и религиозными органи-
зациями (объединениями) являются добровольные
объединения граждан, в установленном законода-
тельством порядке объединяющихся на основе
общности интересов для удовлетворения духовных
или иных нематериальных потребностей. Участники
(члены) общественных и религиозных организаций
не сохраняют права на переданное ими этим орга-
низациям в собственность имущество, в том числе
членские взносы. Они не отвечают по обязательст-
вам общественных и религиозных организаций, в
которых участвуют в качестве их членов, а указанные
организации по обязательствам своих членов.

Фондом является не имеющая членства не-
коммерческая организация, учрежденная гражда-
нами и/или юридическими лицами на основе доб-
ровольных имущественных взносов, преследующих
социальные, благотворительные, культурные, обра-
зовательные или иные общественно полезные цели.
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Имущество, переданное фонду его учредителями,
является собственностью фонда. Учредители не
отвечают по обязательствам созданного ими фонда,
а фонд не отвечает по обязательствам своих учре-
дителей.

Учреждением является организация, соз-
данная собственником для осуществления управ-
ленческих, социально-культурных или иных функций
некоммерческого характера и финансируемая им
полностью или частично. Учреждение отвечает по
своим обязательствам находящимися в его распо-
ряжении денежными средствами. При их недоста-
точности субсидиарную ответственность по его
обязательствам несет собственник соответствую-
щего имущества. Особенности правового положе-
ния отдельных видов государственных и иных учре-
ждений определяются законом и иными правовыми
актами.

Коммерческие организации в целях коорди-
нации их предпринимательской деятельности, а
также представления и защиты общих имуществен-
ных интересов могут по договору между собой соз-
давать объединения в форме ассоциаций или сою-
зов, являющихся некоммерческими организациями.
Если по решению участников на ассоциацию (союз)
возлагается ведение предпринимательской дея-
тельности, такая ассоциация преобразуется в хо-
зяйственное общество или товарищество, либо
может создать для осуществления предпринима-
тельской деятельности хозяйственное общество
или участвовать в таком обществе.

Общественные и иные некоммерческие орга-
низации, в том числе учреждения, могут доброволь-
но объединяться в ассоциации (союзы) этих органи-
заций. Ассоциация некоммерческих организаций
является некоммерческой организацией. Члены
ассоциации сохраняют свою самостоятельность и
права юридического лица. Ассоциация не отвечает
по обязательствам своих членов. Члены ассоциации
несут субсидиарную ответственность по ее обяза-
тельствам в размере и порядке, предусмотренными
учредительными документами ассоциации.

Юридическое лицо, являющееся коммерче-
ской организацией, за исключением казенного
предприятия, а также юридическое лицо, дейст-
вующее в форме потребительского кооператива
либо благотворительного фонда, по решению суда
может быть признано несостоятельным
(банкротом), если оно не в состоянии удовлетворить
требованиям кредиторов. Организация может со-
вместно с кредиторами принять решение об объяв-
лении о своем банкротстве и о добровольной лик-
видации.

1.5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Основные принципы рыночной экономики
(шесть китов рыночной экономики):

N п/п Принцип
1 Экономическая и юридическая самостоятель-

ность предприятия

2 Становление свободной конкуренции
3 Свободное ценообразование
4 Недопустимость административного вмеша-

тельства государства в дела предприятия
5 Здоровая финансово-рыночная система
6 Государственная охрана основных принципов

рыночной экономики

На основе этих принципов каждое предпри-
ятие строит свой финансовый (рыночный)
механизм:

• осуществляет экономическую и юридическую
деятельность самостоятельно;

• осуществляет расходы за счет доходов и, как
правило, обеспечивает прибыльность;

• гарантирует материальную ответственность
своим обособленным имуществом;

• обеспечивает материальную заинтересованность
работников в результатах труда.

На предприятиях всех видов деятельности
основным обобщающим показателем финансовых
результатов хозяйственной деятельности является
прибыль. Прибыль, остающаяся у предприятия по-
сле уплаты налогов и других платежей в бюджет
(чистая прибыль), поступает в полное его распоря-
жение и является основным источником научно-
технического, экономического и социального разви-
тия предприятия. Предприятие самостоятельно
определяет направления использования чистой
прибыли.

˚îììåð÷åæŒŁØ ðàæ÷åò предприятия в усло-
виях рыночной экономике содержит:

• определение прибыли от реализации товар-
ной продукции (работ и услуг) и иных материальных
ценностей (прочая реализация);

• определение балансовой прибыли;
• определение величины облагаемой налогом

балансовой прибыли;
• определение величины налога с предпри-

ятия;
• определение и распределение чистой при-

были, остающейся в распоряжении предприятия.
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