Денежный фонд
Денежные фонды существуют благодаря эмиссии органом власти всеобщего эквивалента
– денежных знаков, поэтому денежный фонд (совокупность денежных знаков)
представляет собой право владельца денежного фонда на часть произведенных в обществе
товаров и услуг. Ничего нового, это те же товарные взаимоотношения (товарные фонды),
но только оформленные через денежные знаки.
У разных субъектов общества исторически сложились разные виды денежных фондов –
прибыль, Амортизационный фонд, бюджет (государственный, семейный), внебюджетный
фонд, смета.
В основе любого денежного фонда лежит набор принципов его образования. Этот набор
принципов составляется субъективно и отражает цели, преследуемые организаторами
фонда.
У разных групп субъектов общества денежные фонды могут формироваться по разным
правилам.
Всего можно назвать шесть основных правил построения денежного фонда. Их
соблюдение обеспечивает в равной мере реализацию интересов всех слоев общества, а не
отдельных его групп. Названия правил:
 правило гласности;
 правило единообразия;
 правило полноты;
 правило единства;
 правило осторожности;
 правило достоверности.
Выполнение правило гласности предусматривает информирование общественности
(акционеров – менеджерами, органов власти – налогоплательщиками, родителей – детьми)
о состоянии и о ходе исполнения денежного фонда. На практике правило гласности
реализуется с учетом необходимости сохранения коммерческой и государственной тайн.
Правило единообразия основано на том, что финансы субъектов общества являются
составной частью финансов государства, несмотря на определенную степень
самостоятельности и свободы. Это правило предусматривает единообразие методической
базы управления и учета денежных средств в разных группах субъектов общества, в том
числе составления отчетных документов и методик расчета прогнозных показателей.
Правило полноты предполагает полный учет всех поступающих в распоряжение субъекта
общества денежных средств, а также осуществляемых расходов. При этом правило
единства предполагает наличие всего одного канала расходования денежных средств, то
есть единство кассы. Таким образом, правила полноты и единства обеспечивают ясность
(полноту картины) в финансовой сфере.
Правило осторожности и достоверности предполагают осторожность в прогнозировании и
достоверность отчетных сведений.
Все вышеперечисленные правила могут не соблюдаться полностью или частично в
случаях, когда исполнение денежного фонда организовано таким образом, чтобы
приносить эффект не его владельцам, а иным группам лиц.
Структурно денежные фонды состоят из доходной и расходной частей. В отдельных
случаях, из доходной и расходной частей выделяются ряд статей, которые в совокупности
формируют так называемые "Источники покрытия дефицита", фактически происходит
разделение денежного фонда на два новых: основной и "Источники покрытия…". Это
делается для того, чтобы отделить безвозвратные денежные поступления от возвратных и
усилить гарантии исполнения обязательств.

Кроме того, достаточно редко, но все же используется так называемый "фонд-нетто". Он
отличается от "фонда-брутто" тем, что в нем отсутствуют расходы на непосредственно
сбор налогов.
Превышение доходов над расходами – положительный факт. Однако не для всех. Так, для
органов власти превышение доходов над расходами (профицит) является зачастую
свидетельством чрезмерности налоговых изъятий. Возникновение профицита в течении
нескольких лет подряд может стать основой для снижения налогов.
Денежный фонд может находиться как в наличном, так и в безналичном виде. Последнее,
как и любые другие технологические новшества, не ухудшает покупательной способности
денежного фонда, но увеличивает риски – естественное следствие усложнения любой
системы.
Традиционно принято считать, что продолжительность жизни денежного фонда
ограничивается одним годом, после чего он обнуляется, а оставшиеся средства
переносятся на следующий год.
Мудрая фраза, афоризм:
Когда все остальное потеряно, все же остается еще будущее.
Кристиан Боуви (1820–1904)
Мечта рабов: базар, на котором можно купить себе господина.
Ежи Лец (1909–1966)
Что говорит первоисточник:
Нетто – Вес товара без тары и упаковки.
Брутто – Вес товара вместе с упаковкой.
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова
Вопросы для самопроверки:
 Есть ли в вашей семье семейный бюджет?
 Есть ли у кого-нибудь из ваших родителей внебюджетный фонд?
 Попробуйте сформулировать принципы, по которым строится ваш личный бюджет
Рекомендуемая литература:
Костина Н.И., Алексеев А.А. Финансовое прогнозирование в экономических системах.
М.: ЮНИТИ, 2002 г.
Работа представляет собой учебное пособие, в котором рассматривается прогнозирование
финансов различных субъектов (в том числе банковских учреждений, акционерных
обществ, органов власти) на базе моделей, основанных на математических формулах.
Авторы, апеллируя к мировому опыту, утверждают о высокой эффективности их
применения.
Большую часть работы занимает обширный математический аппарат. Многие расчеты
сделаны на конкретных примерах, в том числе внешнеторговых. Комментарии к
формулам в большинстве случаев лаконичны, поскольку предполагается наличие у
читателя определенной учебной подготовки. Однако отметим, что работа написана, что
называется ясным языком и читается достаточно легко.
Демонстрируется как фирма с меньшим собственным капиталом за счет умелого
использования заемных средств может иметь более высокий показатель рентабельности,
чем фирма с большим капиталом.
Даются рекомендации по поиску источников информации о заемщиках и партнерах. Так,
утверждается, что банки могут обмениваться конфиденциальной информацией о своих
клиентах.

Приводится
классификация
причин
возникновения
сомнительных
кредитов.
Утверждается, что когда компания начинает неоправданно резко увеличивать объемы
продаж продукции, то возрастает риск ее неоплаты, связанный с возможной потерей
бдительности при подборе покупателей.
Имеется перечень тревожных сигналов, которые позволяют выявить компании с
потенциально возможными финансовыми проблемами, в частности, упрощенное ведение
баланса (активы и пассивы не детализируются), невысокие моральные качества
руководителя, у заемщика нет ясной программы погашения заемных средств.
Работа основана на ряде принципиальных убеждений. Так, авторы придерживаются
принципа "Равная прибыль на равный капитал" и предлагают, помимо основного
налогообложения, часть сверхприбыли (рента, получаемая при лучших условиях
приложения труда) также изымать в бюджет. Кроме того, в работе утверждается, что
"права полной собственности на землю (т. е. права распоряжаться ею как объектом куплипродажи) быть не должно". Это обосновывается, в частности так: "Если исходить из того,
что земля является бесплатным даром природы, то почему следует платить ренту тем, кто
волей истории или по наследству оказался собственником земли?".

