
с ero подсиС'I'емами; финансовый анализ; финансовое реrулирова
иие; фииавсовый коятроль. Другие учевые (И.Т. Балабавоs, М.В. Ро

мавовский, В .Д. Фетисов) значительно расширяют состав финансо
вых методов . Они выделяют nлаяировавие, проrнозироваиие, ив· 
вестировавие, кредитование, самокредитоваяие, самофиваясиро

вааие, вапоrообложевие, систему расчетов, материальное стиму

лвроваиве, страхование, залоговые операции, лизинг, аренду и 

т.д. Несмотря на достаточно обширный nеречеяь фииаисовых мето

дов, по .вашему мвевию, второй п~ход вряд ли можао считать 

удачиык. Во-первых, иввестировавие, кредито:вавие, самокредито
вавие, валоrообложевие и т.п. есть не что иное, K8J( финансовое ре· 

rулировавие. Во-в~рых, даниая позиция иrворирует исnол.ьзова

вве тахих финансовых методов, ках финансовый и управлевчес· 

кий учет, фивавсовый ава.лиз, фивавсовый контроль. 

~~сов~е методы воздейству.ют на результаты хозяйствев
иых процессов посредством определенных приемов, которые в 

учебной литературе называют финансовыми рычагами. Арс~нал Их 
разнообразен и состав не вызывает полемики . Основными рычага
ми являются финансовые показатели, с помощью которых управ· 

ляющая система воздействует на хозяйственную деятельность (при
быль, валовой доход, издержки обращеявя, цеяы); процентиые 
ставки no· кредитам, деnоЗитам, облиrациям; финансовые сав
кции; арендная плата; валоrи; виды и формы кредита; формы рас

четов. На содержание финансовых рычагов накладывает отпечаток 
отрасль деятельвостн субъекта хозяйствования. Так, поскольку 
торговая организация реализует товар населению в основном за ва

лич:иый расчет, соответствевво будет использоваться такой финан

совый рычаг, ках наличная форма расчетов. В сфере обращения 

имеют отличия также порядок формирования прибыли, исчисле-
• • 1 

вие вапоrа на добавлеввую С1'0имость, структура цеаы и т.д. 

Таким образом, для эффе~тиввоrо фуикционировавия фивав · 
совоrо меве.цжневта в торгоале менеджеры должны в полном объе· 

м:е использовать существующий арсенал методов и рычагов финан

сового механизма. 

С.О. H•YtrNUlt 
БТЭУ ПК (Гомель) 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ 

Одной из стратегических задач практически любого субъекта 
хозяйствования является устойчивое и дJIИтельаое его фуякциояи
ровавие. Для реmеввя поставленной аадачи должно выполняться 
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как минимум простое воспроизводство, т.е. суf)ъект хоЗJ1йствова

ния призван поддерживать масштабы своей деятельность, по край

ней мере, на уровне, достигнутом в предыдущие периоды. 

Традициоиным в аналитической практике явяяется сравнение 

идентичных количествеВRых показателей фивавсово-хозяйствен
ной деятельности организации (выручки) во времени и пространст

ве. Однако система факторов, характеризующих изменение выруч

ки, различается по отраслям народного хозяйства. Так, в качестве 

критерин оценки развитин капиталоемких отраслей выступает их 

способность к накоплевюо основного капитала, а для организаций 

сферы обращения - способность повторвоrо вовлечения в оборот 
прошлых х03яйствеввых затрат и полученной прибыли. 

В дальнейших ваших рассуждениях будем ориеmироваться ва 

организацяи сферы обращен.и.я, а в качестве количествевяых ре

зультатов фивавсово-хозяйствеииой деятельности последних -
применять добавлен.аую стоимость. ПосJСольку устаиовлеВВЬ1е рам

ки тезисов не позволяют показать вывод формул, то представим ко

иечвые их варианты. Так, дивами:ку экономического роста оргаив

зации сферы обращеи:ия можно представить степенной фув1щией 

вида 

М, = М0 • (i · (l - ~))' , 
d 

(1) 

где М,(М0)- добuлеива.я стоимость• 1-м (баввсном) периоде; i - коэффи
циент, характеризующий скп.оявость менеджеров к осуществлению вло
жений в финансово-хозяйственную деятельность (О < t < 1); г - доля ори-
6Ь1J1и в добьленной сто1tмост11; d - дола затрат на покупку и реализацию 
товаров (без учета налого11). 

Одним из факторов, влияющих на воспроизводственную стра

тегию субъектов хозяйствования, выступает действующая система 

валогообложен.ия. Поэтому необход~мо учесть предел влияния на

логового пресса на финаясово-хозяйствевную деятельность. При-

8.11Мая в расчет основаые агрегаты добавлевsой стоимости, можно 

записать балацсовое соотношение 

м, " п 1С F, т. + Р,. (2) 

rде п - доля иематериальвы:х расходо• в общей величине затрат; F, - за 

траты (расходы) субъекта хозяАство8АЯИ.Я (без учета калого11); Т,- налоги, 
упла'IJ{ваеМ'Ь!е субъектом хоз11йствоваиИJ1; Р.- получеввu прибWJtь. 

Ь = 1 - г - nd. (3) 

Разделив обе части уравнения (2) ва величину добавлеавой сто
имости, получим формулу для нахождения совокупного налогово

го бремени (Ь) 
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Преобразова.вия уравнения (1) позволяют, с одной стороны , оп 
реДелить уровеи.ь нормы прибыли, при котором возможно поддер
жание простого воспроизводства, а с другой - уровень, при кото

ром имеет место требуемая минимальная прибыяь. Проведя выше
указаавые' преобразования и подставив их в уравнение (3). опреде
лим критические ставки налогового бремея:и 

Ь = 1 - d · (! - 1 + n)· 
о i • 

1 
Ь0 = 1 - d · (- (1 + ЛКМ) - 1 n); 

t 
гдё ~ - ае.п:ичинв налоrовоrо бремени в точке безубыточности (в точке с 
требуемой мкнимальвой пр~ЫJ1Ью); дКN - темп прироста добавленной 
CТOIЦIOCTll (• Аеt&ТИЧllЫ][ дробях). 

Выведеив.ые формулы позволяют, во-первых, учесть отрасле

вую специфику оргааизаций сферы обращения; во-вторых, увязать 

анализ иалоrообложевия с nоказате.а.ами фввавсово-хоз•йствен
вой деательвости; в-третьих, определить граяицы валогообложе

вия, в которых ведение дея~львости является целесообразв.ым . 

Н.Г. Никоно.ич 

БГЭУ (Минск) 

ПРОБЛЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

"Фив'аисовая обязаввость" учитывать определеивые факторы 
ва этапе создания и первоначального развития новых предприятий 

является одной из ваи~олее серьезных проблем в их эволюциоввом 
развитии. Даивая обязаввость обусловлена как недостатком пред

ложения явструмевтов фияавсировавия (зкзогеяиый тип обязая

воСти), так и прошлым опытом финавсового управлевия и психо

логическими особев:востями самого предприв:ИNателя, которые по
буждают его превебреrать или , по крайней мере, не относиться с 

должв..ым ввима.аием к финансовым аспектам управления пред

приятием (эвдогеавый. тип обязаивости). 

Результат существования д&.SJ:loй обязаввоств может быть сле
дующим: с одной стороны, она затрудаяет, а для некоторых вовы:х 

предприятий деJiает sевозможиым получеане необходимого капи 

тала в целях эффективного начала деятельности. С другой сторо

ны, ова может привести к экономическим просчетам различного 

типа со всеми вытекающими из этого негативными последствиями 

для развития предприятия. 
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