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трализованных финансовых ресурсов государства (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Схема создания и распределения стоимости 
 

Отличительные признаки корпоративных финансов: 

 основа корпоративных финансов – деньги; 

 финансы – основной инструмент распределения созданной 

стоимости; 

 в процессе распределения стоимости формируются фонды де-

нежных средств; 

 отношения между разными экономическими субъектами чаще 

всего имеют неравный характер. 

Понятие корпорации в отечественной и иностранной экономиче-

ской литературе трактуется весьма неоднозначно, что связано в первую 

очередь c существенными различиями в законодательном регулировании 

хозяйственного оборота и экономических правоотношений в России и за 

рубежом. 

Корпорация может рассматриваться как наиболее развитая форма 

организаций (юридических лиц), финансовая деятельность которой харак-

теризуется многообразными финансовыми отношениям и сложными пере-

распределительными процессами.  

С 01.09.2014 г. юридические лица (как коммерческие, так и неком-





7 

  

Рис. 1.2. Схема финансовых отношений корпоративных финансов 

 

 между предприятиями и организациями, связанными с производ-

ством и реализацией продукции возникновением вновь созданной стоимо-

сти. К ним относятся финансовые отношения между поставщиком и поку-

пателем сырья, материалов, готовой продукции и т.п., отношения со строи-

тельными организациями в период инвестиционной деятельности, с транс-

портными организациями при перевозке грузов, с предприятиями связи, 

таможней и т.п. Эти отношения являются основными в хозяйственной дея-

тельности, поскольку от их эффективной организации во многом зависит 

финансовый результат коммерческой деятельности; 

 между организацией и работниками предприятия при рас-

пределении и использовании доходов, выпуске и размещении акций и об-

лигаций предприятия, выплате процентов по облигациям и дивидендов по 

акциям, взыскании штрафов и компенсаций за причиненный материальный 

ущерб, удержании налогов с физических лиц. Организация финансовых 

отношений влияет на эффективность использования трудовых ресурсов;  

 между организацией и финансовой системой государства при 
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Рис. 1.3. Организационно-правовые формы юридических лиц 
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Рис. 2.1. Классификация финансовых ресурсов корпоративных финансов 

 

 

Финансовые ресурсы корпорации 

Образуемые за счет собственных и приравненных 

к ним средств 

Доходы в форме прибыли 

1. Прибыль от текущей (операционной) деятельности 

2. Прибыль от инвестиционной деятельности 

3. Прибыль от финансовой деятельности 

4. Прибыль от других видов деятельности (НИОКР) 

Внутренние поступления 

1. Амортизационные отчисления 

2. Выручка от реализации продукции 

3. Прирост устойчивых пассивов начисления 

4. Паевые и иные взносы учредителей в уставный капитал  

Мобилизуемые на финансовом рынке 

Доходы: 
1) от реализации корпоративных ценных бумаг (акций и облигаций); 

2) заемные средства, предоставляемые банками; 

3) прочие поступления с финансового рынка (проценты по депозит-

ным счетам в банках) 

 

Поступающие в порядке перераспределения 

1. Страховые возмещения по наступившим рискам 

2. Денежные средства, поступающие от ФПГ, холдингов и иных 

вертикально интегрированных структур 

3. Бюджетные средства на возвратной и безвозвратной основе 

4. Средства внебюджетных фондов 

5. Средства иностранных инвесторов 

6. Прочие поступления 
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Финансовые ресурсы предназначены для финансирования деятель-

ности корпоративных финансов. 

Финансирование – это привлечение финансовых ресурсов для осу-

ществления деятельности корпоративных финансов. Схема финансирова-

ния деятельности корпоративных финансов и возврата стоимости пред-

ставлена на рис. 2.2. 

 

 
Рис. 2.2. Схема финансирования деятельности корпоративных финансов 

 

Использование финансовых ресурсов корпоративных финансов 

осуществляется в целях обеспечения их финансово-хозяйственной дея-

тельности. К основным направлениям использования финансовых ресур-

сов корпоративных финансов относятся: 

 финансирование текущих потребностей производственно-

торгового процесса для обеспечения нормального функционирования 

 производства и торговой деятельности организаций путем запланирован-

ного выделения денежных средств на основное производство, производ-

ственно-вспомогательные процессы, снабжение, маркетинг и сбыт продук-

ции; 

 финансирование административно-организационных меропри-

ятий для поддержания высокого уровня функциональности системы 
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2) нематериальные активы; 

3) финансовые активы – долгосрочные финансовые вложения. 

Для признания объекта основным средством для организации необ-

ходимо выполнение следующих условий: 

 объект предназначен для использования в производстве про-

дукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих 

нужд организации либо для предоставления организацией за плату во вре-

менное владение и пользование или во временное пользование; 

 объект предназначен для использования в течение длительного 

времени, то есть срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обыч-

ного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

 организация не предполагает последующую перепродажу дан-

ного объекта; 

 объект способен приносить организации экономические выго-

ды (доход) в будущем. 

Лимит  стоимости  объектов  основных  средств в 2018 году равен 

100 000 рублей и соответствует нормам налогового учета. 

Кругооборот стоимости основных средств представлен на рис. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Кругооборот стоимости основных средств 
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 Рис. 5.1. Ресурсы, потребляемые в процессе производства 

 

Затраты – это явные издержки корпорации, возникшие в процессе 

производства товаров и оказания услуг в целях получения прибыли, а так-

же характеризуют в денежном выражении объем ресурсов, использован-

ных в определенных целях в данном отчетном периоде. 

С позиции исчисления доходов и прибыли в целях бухгалтерского 

учета и налогообложения используется понятие «расходы». 

В целях бухгалтерского учета расходы организации определены 

Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ10/99, 

утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999г. № 33н. 

В соответствии с ПБУ10/99 «Расходы организации» расходами 

организации признается уменьшение экономических выгод в результате 

выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникно-

вения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организа-

ции, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (соб-

ственников имущества).  

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осу-

ществления и направлений деятельности подразделяются на расходы по 

обычным видам деятельности и прочие расходы (табл. 5.1). 
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(социально-экономические условия в стране; цена на производственные 

ресурсы; уровень развития внешнеэкономических связей; транспортные и 

природные условия). 

На прибыль корпорации оказывают влияние различные факторы 

(рис. 7.1). Это влияние либо увеличивает величину прибыли корпорации, 

либо уменьшает её. 

 

 

 

Рис. 7.1. Влияние различных факторов на прибыль корпорации 

 

 

Таким образом, сущность прибыли как экономической категории 

заключается в том, что необходимый уровень прибыли – это: 

 основной внутренний источник текущего и долгосрочного 

развития корпорации; 
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