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Аннотация 

Рабочей программы дисциплины: «Финансы предприятий» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

       Целью дисциплины «Финансы предприятия» - формирование у будущих 

специалистов углублённых теоретических знаний по организации финансовых отношений 

предприятий как субъектов хозяйствования, понимание их функций и форм проявления.  

Задачи: 

1. Изучение теоретических понятий, отражающих экономическую сущность финансов 

предприятий, их место в общей системе финансов и роль в экономике страны, 

принципов, форм и методов организации финансовых отношений на предприятиях; 

2. Исследование финансового механизма предприятия, основ его формирования и условий 

эффективного функционирования; 

3.Рассмотрение особенностей организации финансов предприятий различных 

организационно-правовых форм; 

4.  Познакомить с практикой принятия обоснованных финансовых решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
«Финансы предприятий» является дисциплиной профиля «Финансы и кредит» 

Профессиональный цикл. Базовая дисциплина государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 580100 Экономика), 

занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по 

подготовке бакалавров. Дисциплина «Финансы предприятий» относится к вариативной 

части учебного плана. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы». Дисциплина «Финансы 

предприятий» является основой для изучения последующих дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-2); 

-  способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-9). 

4. Краткое содержание дисциплины. 
Дисциплина «Финансы предприятий» - это наука, которая представляет собой 

совокупность экономических отношений в процессе их распределения, использования, 

формирования денежных фондов, образования собственных финансовых ресурсов, 

привлечение внешних источников финансирования. Финансы организации — это тоже 

экономические отношения, но на микроэкономическом уровне.  

      Предприятие (организация) — самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий 

правами юридического лица, занимающийся различными видами экономической 

деятельности, цель которой — обеспечение общественных потребностей, извлечение 

прибыли и приращение капитала.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

1.1 Миссия Университета: 

       Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно - признанных, свободно 

мыслящих специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания 

в ценности на благо развития общества  
Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация 

образовательной деятельности университета – совершенствование 
образовательного процесса в соответствии с требованиями Болонского процесса. 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей) (Вытекают из миссии и стратегии) 

Основными познавательными, обучающими и профессиональными целями курса 

являются формирование специалиста широкого профиля, на основе теоретического и 

практического анализа процессов финансирования предприятия. 

В задачи курса входят: 

 изучение теоретических понятий, отражающих экономическую сущность финансов 

предприятий, их место в общей системе финансов и роль в экономике страны, 

принципов, форм и методов организации финансовых отношений на предприятиях; 

 формирование навыков экономического мышления в сфере деятельности финансов 

предприятия; 

  исследование финансового механизма предприятия, основ его формирования и 

условий эффективного функционирования; 

 рассмотрение особенностей организации финансов предприятий различных 

организационно-правовых форм; 

   познакомить с практикой принятия обоснованных финансовых решений. 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Профессиональные 

ПК-1 Способен собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 

знать: 

 - сущность и функции финансов 

предприятия; 

- принципы организации финансов; 

-управление финансами организации; 

уметь:  
- правильно понимать финансовые 

ресурсы предприятия; 

-  правильно понимать   особенности 

финансов предприятий различных 

организационно-правовых форм; 

владеть:  

-информацией о финансовом рынке и его 

роли в распределении финансовых 

ресурсов, содержание и значение 

финансов предприятий их функций и 

структур 

ПК-2 Способен на основе типовых 

методик и действующей нормативно-
знать:  

- денежный оборот и система расчетов на 
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1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

 Знания и умения, приобретенные при изучении данной дисциплины, используются 

при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин: маркетинг; 

бухгалтерский учет; анализ хозяйственной деятельности предприятия, а также при 

выполнении выпускных квалификационных работ. Данная дисциплина базируется на 

дисциплинах: общая теория финансов; макроэкономика, микроэкономика. 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «Финансы предприятий» рассчитан на 8 кредитных часа в 4 

семестре и включает 240 академических часа: 

Курс дисциплины «Финансы предприятий» рассчитан на 8 кредитных часа в 4 

семестре и включает 128 академических часа с преподавателем, самостоятельная работа 

обучающихся 112 часов. 

Продолжительность учебного процесса 16 недель в 4 семестре, который заканчиваются 

экзаменом. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т

р
а

 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по неделям 

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

 

предприятии; 

- правильно понимать финансы 

организаций малого бизнеса; 

- сущность и классификацию капитала 

уметь:  

-правильно понимать содержание и 

значение финансового контроля; 

- анализировать доходы и расходы 

предприятий 

владеть:  

- информацией о выручке от реализации 

продукции; 

- финансовый механизм предприятия 

ПК-9 Способен, используя отечественные 

и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

 

 

знать:  

- инвестиции и инвестиционная 

деятельность предприятия; 

- содержание и принципы финансового 

планирования на предприятии; 

- сущность, факторы и система 

показателей, характеризующих 

финансовое состояние предприятия 

уметь: 

- правильно понимать формирование 

капитала организации; 

владеть:  
- анализировать финансовое состояние 

предприятия; 

- информацией о  операционном и 

финансовом цикле на предприятии. 
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лекции Сем. 

Заня/лаб. 

заня 

СРС СРСиП семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Модуль первый «ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

1 Организация 

финансов 

предприятий 

4 1 4 4   Опрос, 

решение 

задач 

2  Финансовые ресурсы 

предприятия 

4 2 4 4 9 4 Опрос, 

доклад 

3  Особенности 

финансов предприятий 

различных 

организационно-

правовых форм 

4 3 4 4  5 Опрос, 

доклад 

тест 

4 Финансы 

организаций малого 

бизнеса  

4 4 4 3 9  Опрос, 

решение 

задач 

4 Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

4 4  1   Контрольная 

работа 

 Итого   16 16 18 9 59 

Модуль второй «ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

5 Управление 

финансами 

организаций 

4 5 4 4 9 3 Опрос, 

доклад 

6 Экономическое 

содержание затрат и 

расходов 

предприятия 

4 6 4 4   Опрос 

7 

Доходы предприятий 

4 7  4  4 9 5 Опрос, 

доклад 

тест 

8 Прибыль 

предприятия, ее 

содержание. 

4 8 4  3  2 Опрос, 

решение 

задач 

 Модуль 2 

(промежуточный 

контроль) 

4 8  1   Контрольная 

работа 

 Итого   16 16 18 10 60 

Модуль третий «КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ» 

9 Формирование 

капитала 

организации 

4 9 4  4 9 4 Опрос, 

доклад, тест 

10 Заемный капитал и 

эффект финансового 

рычага 

4 10 4  4 9 5 Опрос, 

доклад 

11 Инвестиции в 4 11 4 4   Опрос, тест 
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основные средства и 

нематериальные 

активы 

12 Инвестиции в 

оборотные актив 

4 12 4 3   Опрос, тест 

 Модуль 3 

(промежуточный 

контроль) 

 12  1   Контрольная 

работа 

 Итого 4  16 16 18 9 55 

Модуль четвертый «ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

13 Финансовые 

вложения 

(инвестиции) 

4 13 4 4 9 4 Опрос, 

доклад 

14 Управление 

денежным оборотом 

организации 

4 14 4 4 9  Опрос, тест 

15 Финансовое 

планирование и 

разработка бюджетов 

предприятия 

4 15 4 3  5 Опрос, 

доклад 

решение 

задач 

 Модуль 4 

(промежуточный 

контроль) 

 15  1   Контрольная 

работа 

 Итого   15 12 12 18 9 66 

20 Финансовое 

состояние 

предприятия 

4 16 4 4   Отработки нб, 

проверка 

конспекта 

 Экзамен  4  64 64 74 38 240 

3. Содержание дисциплины (модулей) 
 

№ Наименование раздела, 

темы  дисциплины 

Краткое содержание 

1 Тема 1. Организация финансов 

предприятий 

 Сущность финансов предприятий. Функции 

финансов предприятий. Принципы организации 

финансов. Формирование денежных доходов и 

фондов организаций. Система финансовых 

взаимоотношений организации. 

2 Тема 2. Финансовые ресурсы 

предприятия 

Сущность и источники финансовых ресурсов 

предприятия. Финансовое планирование. Баланс 

предприятия.  

3 Тема 3. Особенности 

финансов предприятий 

различных организационно-

правовых форм 

Сущность особенности организации финансов 

предприятий. 

Классификация организаций по формам 

собственности. 

4 
 Тема 4. Финансы организаций 

малого бизнеса. 

 

 

Сущность предприятия малого бизнеса. 

Особенности финансов предприятий малого 

бизнеса. Сравнение особенностей финансов 

малых, средних, и крупных компаний. 

 

https://bank-explorer.ru/finansy/osobennosti-finansov-organizacij-malogo-biznesa.html#i-2
https://bank-explorer.ru/finansy/osobennosti-finansov-organizacij-malogo-biznesa.html#i-6
https://bank-explorer.ru/finansy/osobennosti-finansov-organizacij-malogo-biznesa.html#i-6
https://bank-explorer.ru/finansy/osobennosti-finansov-organizacij-malogo-biznesa.html#i-7
https://bank-explorer.ru/finansy/osobennosti-finansov-organizacij-malogo-biznesa.html#i-7
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5 

Тема 5. Управление 

финансами организаций 

Сущность управления финансами. Влияние 

налогового планирования на управление 

финансами. Функции финансового менеджмента. 

Организация финансовой работы на предприятии. 

6 
Тема 6. Экономическое 

содержание затрат и расходов 

предприятия 

Сущность расходов предприятий. Содержание 

расходов организации. Калькулирование 

себестоимости продукции. Контроль затрат и 

резервы их снижения. 

7 Тема 7. Доходы предприятий 

1.  

Сущность доходов предприятий. Классификация и 

виды доходов предприятия. Доходы предприятий 

оптовой торговли. 

8 

Тема 8. Прибыль предприятия, 

ее содержание 

 

Формирование прибыли организации. 

Распределение и использование прибыли 

предприятия. Планирование прибыли. Метод 

прямого счета. Аналитические методы 

планирования прибыли. Рентабельность, 

показатели, методы исчисления. Порог 

рентабельности (точка безубыточности). Запас 

финансовой прочности. Операционный рычаг, 

сила его воздействия. 

9 

Тема 9. Формирование 

капитала организации 

1.  

Собственный капитал и его роль в формировании 

капитала предприятия. Формирование уставного 

капитала. Добавочный капитал. Резервный 

капитал и прочие резервы. Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) 

10 

Тема 10. Заемный капитал и 

эффект финансового рычага 

 

Заемный капитал и характеристика его 

составляющих. Цена заемного капитала. Влияние 

заемных средств на рентабельность собственного 

капитала. Влияние заемных средств на показатель 

прибыли на акцию. Управление структурой 

капитала. Стоимость собственного капитала. 

Оптимизация структуры капитала. 

11 

Тема 11. Инвестиции в основные 

средства и нематериальные 

активы 

1.  

Инвестиции и инвестиционная деятельность 

предприятия. Инвестиционная политика 

предприятия. Источники финансирования 

инвестиций в основные фонды. 

Амортизационные отчисления, порядок их 

планирования. Лизинг как форма 

финансирования инвестиционной деятельности 

предприятия. Финансирование инвестиций в 

нематериальные активы. 

10 

Тема 12. Инвестиции в оборотные 

активы 

 

Экономическое содержание оборотных средств. 

Классификация оборотных средств. Состав и 

структура оборотного капитала организации. 

Планирование потребности в оборотных 

средствах. Оптимизация производственных 

запасов. Эффективность использования 

оборотных средств. Операционный и финансовый 
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цикл. Управление дебиторской задолженностью. 

Источники формирования оборотных средств. 

Прирост (уменьшение) оборотных средств, 

источники его покрытия. 

13 

Тема 13. Финансовые вложения 

(инвестиции) 

1.  

Понятие и классификация финансовых 

инвестиций. Определение стоимости и 

доходности ценных бумаг. Понятие и типы 

портфелей ценных бумаг. Управление портфелем 

ценных бумаг. Риски, связанные с портфельными 

инвестициями. 

 

14 

Тема 14. Управление 

денежным оборотом 

организации 

Состав и классификация денежных потоков 

предприятия. Прямой и косвенный методы 

расчета денежных потоков. Анализ денежных 

потоков. Расчет среднего остатка денежных 

средств организации. Модели управления 

остатками денежных средств. Денежный поток 

предприятия как процесс, осуществляемый с 

учетом фактора времени.  

15 

Тема 15. Финансовое 

планирование и разработка 

бюджетов предприятия 

Содержание и принципы финансового 

планирования. Методы финансового 

планирования. Нормативный метод. Расчетно-

аналитический метод. Экономико-

математические методы финансового 

планирования. Организация финансового 

планирования. Перспективное финансовое 

планирование. Оперативное финансовое 

планирование. Текущее финансовое 

планирование (бюджетирование). Виды и 

содержание бюджетов предприятия. Составление 

операционных бюджетов. 

16 

Тема 16. Финансовое 

состояние предприятия 

Сущность, факторы и система показателей, 

характеризующих финансовое состояние 

предприятия. Порядок расчета чистых активов. 

Платежеспособность организаций. Финансовая 

устойчивость организации. Система финансовых 

бюджетов. Методика составления бюджета 

движения денежных средств. 

4. Конспект лекций 

Тема 1. Организация финансов предприятий 

1.Сущность финансов предприятий. 

2.Функции финансов предприятий. 

3.Принципы организации финансов. 

4.Формирование денежных доходов и фондов организаций 

5. Система финансовых взаимоотношений организации 

      СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ 



 

10 

 

1.Сущность финансов предприятий. 

 Финансы — это наука об управлении денежными потоками. Это экономические 

отношения по поводу создания, распределения и использования фондов денежных 

средств. 

 Финансы организации — это тоже экономические отношения, но на 

микроэкономическом уровне. В нашем курсе понятия «организация», «предприятие 

(фирма)» совпадают и в дальнейшем будут взаимозаменяемы.  

Предприятие (организация) — самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий 

правами юридического лица, занимающийся различными видами экономической 

деятельности, цель которой — обеспечение общественных потребностей, извлечение 

прибыли и увеличения капитала. Таким образом, под предприятием понимается любой 

хозяйствующий субъект — юридическое лицо, вне зависимости от вида и масштабов 

деятельности и формы собственности, осуществляющий свою деятельность с целью 

получения прибыли. Финансы предприятий (организаций) — это отношения, 

возникающие в процессе формирования фондов денежных средств, их распределения и 

использования. В процессе осуществления экономической деятельности предприятия 

вступают в финансовые взаимоотношения: 

 • с учредителями; • другими предприятиями и организациями; 

 • вышестоящими органами и своими подразделениями; 

 • работниками предприятия; • государством;  

• кредитными, страховыми организациями; • инвестиционными институтами.  

Финансовые отношения с учредителями строятся по поводу взносов в уставный 

капитал и распределения прибыли. С другими предприятиями финансовые отношения 

возникают по поводу дебиторской и кредиторской задолженности. Финансовые 

отношения с вышестоящими и нижестоящими звеньями в корпорациях возникают по 

поводу перераспределения финансовых потоков. С работниками предприятия финансовые 

отношения возникают по поводу начисления заработной платы, возмещения ущерба, 

нанесенного одной стороной другой, а также по поводу исполнения предприятием 

обязанностей налогового агента по отношению к доходам своих работников. С 

государством предприятие имеет финансовые отношения, в первую очередь как 

налогоплательщик, а также как получатель ассигнований из бюджета, дотаций и другой 

государственной помощи. С кредитными организациями финансовые отношения у 

предприятия возникают по поводу расчетно-кассового обслуживания, кредитования, 

финансовой аренды, доверительного управления и др. Страховые организации 

осуществляют финансовые операции по страхованию имущества, риска, ответственности, 

жизни и здоровья сотрудников. Инвестиционные фонды и организации оказывают 

помощь в финансировании крупных инвестиционных проектов.  

Финансы организаций (предприятий) –  это относительно самостоятельная сфера 

системы финансов государства, охватывающая широкий круг денежных отношений, 

связанных с формированием и использованием капитала, доходов, денежных фондов в 

процессе кругооборота средств предприятия. Именно в этой сфере финансов формируется 

основная часть доходов, которые впоследствии по различным каналам 

перераспределяются в народно-хозяйственном комплексе и служат основным источником 

экономического роста и социального развития общества. 

Все доходы субъектов экономических отношений в процессе воспроизводства делятся 

на первичные и вторичные, получаемые уже после перераспределения первичных 

доходов. Они образуются: 

♦ у предприятий – в форме прибыли, остающейся в их распоряжении, и 

амортизационных отчислений (чистый денежный поток); 

♦ у работников (домохозяйств) – в форме чистой оплаты труда, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей, выплат из чистой прибыли акционерам и 
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участникам, оплаты труда работникам бюджетной сферы, выплат из внебюджетных 

фондов социального направления; 

♦ у государства – в форме перераспределенных доходов предприятий в бюджет и 

внебюджетные фонды. 

Роль финансов в хозяйственной деятельности предприятий проявляется в том, что с их 

помощью осуществляются: 

♦ обслуживание индивидуального кругооборота фондов, т. е. смена форм стоимости. В 

процессе такого кругооборота денежная форма стоимости превращается в товарную, и 

после завершения процесса производства и реализации готового продукта товарная форма 

стоимости вновь выступает в первоначальной денежной форме (в форме выручки от 

реализации готового продукта); 

♦ распределение выручки от реализации товаров (после уплаты косвенных налогов) в 

фонд возмещения материальных затрат, включая амортизационные отчисления, фонд 

оплаты труда (включая взносы во внебюджетные фонды) и чистый доход, выступающий в 

форме прибыли; 

♦ перераспределение чистого дохода на платежи в бюджет (налог на прибыль) и 

прибыль, оставляемую в распоряжении предприятия на производственное и социальное 

развитие; 

♦ использование прибыли, оставляемой в распоряжении предприятия (чистой 

прибыли), на фонды потребления, накопления, резервный и на другие цели, 

предусмотренные в его финансовом плане (бюджете); 

♦ контроль за соблюдением соответствия между движением материальных и денежных 

ресурсов в процессе индивидуального кругооборота фондов, т. е. за состоянием 

ликвидности, платежеспособности и финансовой независимости предприятия от внешних 

источников финансирования. 

Существование финансов неразрывно связано с наличием товарно-денежных 

отношений и регулирующей ролью государства. Значительная часть финансовых 

отношений предприятий регламентирована гражданским законодательством: величиной и 

порядком формирования уставного и резервного капитала для предприятий различных 

организационно-правовых форм; порядками размещения и выкупа акций, приватизации, 

ликвидации, банкротства; порядком очередности списания средств с расчетного счета; 

составом затрат, относимых на себестоимость продукции; вариантами учетной политики, 

объектами и ставками налогообложения, и рядом других. 

2.Функции финансов предприятий. 

       Термин «функция» (от латинского functio – исполнение, совершение) имеет 

несколько значений. В обиходе функцией считается какое-либо действие, в математике 

функция – это зависимость, свойство, в философии – отношения двух или группы 

объектов, в которых изменение одного сопутствует изменению другого. 

Функции любой экономической категории представляет форму выражения ее 

общественного назначения, они должны выражать специфику именно данной категории. 

Такие же функции, как воспроизводственная, распределения, обеспечения, 

стимулирования, присущи практически всем другим экономическим категориям – цене, 

прибыли, заработной плате, налогам и т. д., это не функции категории, а функции 

управления соответствующим процессом. 

Функции финансов предприятий реализуются на уровне микроэкономики, они 

непосредственно связаны с формированием и использованием капитала и денежных 

фондов предприятий в условиях их экономического обособления и удовлетворением 

частных благ на возмездной эквивалентной основе. Именно с этой позиции и следует 

рассматривать функции финансов в целом и финансов предприятий, в частности. 

Поскольку сущность финансов предприятий проявляется в распределительных 

отношениях, то одной из функций этой экономической категории является 

распределительная. На основе распределительных отношений с помощью финансов 
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предприятий формируются различные виды денежных доходов и накоплений, создаются и 

используются фонды денежных средств предприятий. К фондам, доходам и накоплениям, 

формируемым за счёт выручки от реализации, относятся заработная плата работников, 

фонды возмещения основных и оборотных средств, амортизационные накопления. К 

фондам, доходам и накоплениям, формируемым за счёт прибыли, относятся фонды 

накопления и фонды потребления (фонды развития производства, фонды научных 

исследований, фонды материального поощрения, резервные фонды и др.) 

С помощью распределительной функции финансы предприятий активно влияют на все 

стадии воспроизводственного процесса. Прежде всего с помощью этой функции из 

стоимости общественного продукта вычленяется часть, идущая на возмещение 

произведённых материальных затрат, затем выделяется заработная плата и доходы 

хозяйствующих субъектов. На базе распределительной функции создаются 

общегосударственные фонды, необходимые для удовлетворения экономических и 

социальных потребностей общества. 

Главным практическим назначением распределительной функции является 

обеспечение пропорциональности распределения и достижение соблюдения 

экономических интересов всех предприятий, их работников, поставщиков и потребителей, 

государства.  

Посредством распределительной функции формируются и распределяются финансовые 

ресурсы предприятий, определяются стоимостные пропорции в процессе их 

распределения.  

Второй важнейшей функцией финансов является контрольная. Контрольная функция 

тесно связана с распределительной функцией, одна без другой они существовать не могут. 

Распределительные процессы создают основу для контроля за пропорциями 

распределения с целью соблюдения экономических интересов всех участников 

воспроизводства. С помощью контрольной функции проверяется правильность и 

своевременность формирования фондов денежных средств предприятий, их доходов и 

накоплений, обоснованность направлений их расходования, эффективность 

использования. Сфера действия контрольной функции не ограничивается лишь 

распределительной стадией воспроизводственного процесса, она распространяется также 

на стадии производства, обмена и потребления. Столь широкий диапазон действия 

контрольной функции финансов обусловлен тем, что отношения распределения, будучи 

относительно обособленными, одновременно тесно связаны и активно влияют на весь 

воспроизводственный процесс.  

Воздействие контрольной функции на воспроизводственные процессы происходит по 

следующим основным направлениям: 

влияние на пропорции производства и распределения 

активное воздействие на экономность и эффективность использования ресурсов 

контроль за соблюдением финансового законодательства. 

 Посредством контрольной функции осуществляется проверка своевременности и 

полноты формирования децентрализованных фондов денежных средств, доходов и 

накоплений предприятий, обоснованности их распределения и эффективности 

использования. 

Формой проявления и использования контрольной функции финансов является 

финансовый контроль, охватывающий практически все стороны экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов. На практике контрольная функция финансов 

предприятий реализуется посредством исполнения своих должностных обязанностей 

работниками контрольных органов предприятия и руководителем предприятия. 

Контрольная функция финансов предприятия реализуется посредством внешнего и 

внутрифирменного контроля. Внешний финансовый контроль осуществляется 

государственными органами в лице Налоговой инспекции, казначейства, Счетной палаты. 
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Отдельные виды финансового контроля выполняются НБКР, коммерческими банками, 

аудиторами, собственниками. 

Внутрифирменный контроль осуществляется контрольно-аналитическими службами 

предприятия, бухгалтерией, внутренними аудиторами с целью повышения эффективности 

работы. 

3.Принципы организации финансов:  

В условиях перехода к рыночным отношениям, получения предприятиями (кроме 

унитарных и казенных) полной самостоятельности практически во всех областях 

предпринимательства (ведения бизнеса) принципы организации финансов предприятий 

должны обеспечивать принятие эффективных стратегических и тактических финансовых 

решений. На их основе разрабатывается финансовая политика предприятия, т. е. 

формирование собственного и заемного капитала, вложений в активы, способов 

увеличения имущества и объемов продаж, формирования и использования прибыли, 

оптимизации денежных потоков. 

Естественно, что реализация финансовой политики в ее конкретном механизме 

функционирования финансов предприятия должна базироваться на определенных 

принципах, адекватных рыночной экономике. 

• самостоятельность в области организации финансово-хозяйственной деятельности, • 

самофинансирование, • материальная заинтересованность и ответственность, • деление 

средств на собственные и привлеченные, • обеспечение финансовыми резервами.  

Самостоятельность обеспечивается государственной гарантией невмешательства в 

оперативную и стратегическую деятельность предприятий, кроме случаев, оговоренных 

законом. Если предприятие не нарушает, например, законодательство в области экологии, 

то оно вправе вести производственную деятельность по выбранной технологии. 

Учредители могут избрать любой вид деятельности, разрешенный законодательством. 

Нужно только помнить, что некоторые виды деятельности подлежат лицензированию. 

Лицензирование вводится для того, чтобы в рискованных областях деятельности 

(строительство, транспорт и другие) выполнялись требования к уровню квалификации 

работников и другие требования, снижающие риск катастрофы. Выбор масштабов 

деятельности, место и способы реализации планов остаются за предпринимателями. 

Самофинансирование предполагает способность предприятия обеспечивать себя всеми 

необходимыми ресурсами не только для простого воспроизводства, но и для расширения 

масштабов деятельности. Предприятие наделяется некоторыми ресурсами при создании, 

затем приращивает свои ресурсы в результате своей деятельности и должно рассчитывать 

только на свои силы. Следует знать золотое правило: Никто, кроме собственников, не 

обязан покрывать убытки предприятия в том периоде, когда его доходы не покрывают 

всех расходов. Отсюда вывод — предприятие не должно рассчитывать на внешние 

источники покрытия расходов, а зарабатывать денежные средства для этого, обеспечивая 

эффективность бизнеса. 

 Материальная заинтересованность и ответственность вытекают из самой цели 

предпринимательской деятельности — получение прибыли. В процессе деятельности 

предприятие принимает на себя ряд обязательств — платить зарплату работникам, налоги 

— государству, поставщикам — за поставленную продукцию, банкам — за полученные 

кредиты и т. д. Ответственность должна быть обеспечена финансовыми резервами по 

законодательству. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем своим 

имуществом, а учредители фирмы — только своим вкладом в уставный капитал, но при 

этом следует помнить и приведенное выше правило.  

В деятельности компании важно научиться различать собственные и заемные 

(привлеченные) средства. Собственные средства находятся у предприятия постоянно и 

могут быть использованы в любое время и в любом направлении, заемные — находятся в 

распоряжении предприятия временно и должны быть возвращены владельцу в 

оговоренный срок. Привлекать средства от третьих лиц — нормальное явление в бизнесе, 
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но использовать их надо эффективно, чтобы они принесли прибыль в размере, не ниже 

процентов, которые надо заплатить за их использование. И уж совсем недопустимо 

расходовать заемные средства на потребление, поскольку в этом случае возвращение их 

становится проблемой.  

Обеспечение финансовыми резервами. Создание финансовых резервов позволят 

предприятию подстраховать свои риски. В развитых странах принято по наличию и 

размеру резервного капитала судить о надежности партнера. Нужно лишь отметить, что 

отчисления в резервный фонд акционерные общества могут производить из прибыли 

после налогообложения. Такой подход снижает заинтересованность предприятий в 

создании существенных резервов и противоречит сложившейся мировой практике 

поощрения резервирования.  

Естественно, что реализация этих принципов должна осуществляться при разработке 

финансовой политики и организации системы управления финансами конкретного 

предприятия. При этом необходимо учитывать: 

♦ сферу деятельности (материальное производство, непроизводственная сфера); 

♦ отраслевую принадлежность (промышленность, транспорт, строительство, сельское 

хозяйство, торговля и т. д.); 

♦ виды (направления) деятельности (экспорт, импорт); 

♦ организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Перечисленные выше принципы организации финансов наиболее полно реализуются 

на предприятиях сферы материального производства. Для них характерно 

функционирование на основе коммерческого расчета, самофинансирования и 

самоокупаемости. 

4.Формирование денежных доходов и фондов организаций 

Определенные денежные доходы и фонды образуются на предприятии уже на стадии 

создания и распределения. Так, часть выручки от реализации продукции должна быть 

направлена на возмещение материальных затрат и оплату труда. Но уже за счет 

полученной выручки у предприятия аккумулируются денежные средства в виде 

амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам. В 

принципе, они предназначены для приобретения нового соответствующего имущества, но 

до его приобретения они находятся в обороте предприятия. 

Кроме того, за счет полученной выручки от реализации продукции образуются 

денежные резервы предстоящих расходов и платежей, состав которых регламентируется 

соответствующим нормативным документом в области бухгалтерского учета и учетной 

политикой предприятия. У предприятий может образовываться также и ремонтный фонд, 

предназначенный для равномерного выполнения затрат на особо сложные виды ремонта 

основных производственных фондов в себестоимости продукции. 

Процесс распределения сопровождается и процессом перераспределения.  Так, при 

выплате заработной платы происходит удержание налога на доходы физических лиц и 

социального налога. Выплата дивидендов также связана с удержанием налога на доходы у 

физических и юридических лиц – владельцев акций. 

В общей величине оплаченной выручки предприятие получает и доход в форме 

прибыли. В результате в обороте предприятия остается нераспределенная прибыль 

(прошлых лет и отчетного года), представляющая собой сумму нетто прибыли (чистой 

прибыли), т. е. разницу между конечным финансовым результатом (прибылью до 

налогообложения) и суммой, направленной на уплату налогов и других платежей в 

бюджет. 

В свою очередь, чистая прибыль может направляться (распределяться). За счет чистой 

прибыли в соответствии с действующим законодательством и учредительными 

документами организации может быть образован резервный капитал.  В процессе 

перераспределения также формируется ряд денежных источников средств предприятия, 

имеющих характер фондов: 
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♦ уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд) –  образуется при создании 

предприятия за счет взносов учредителей (участников) или за счет имущества 

закрепленного собственником за предприятием. Порядок его формирования (минимальная 

величина, сроки взносов, дополнительное привлечение средств) регламентируется 

законодательством. Уставный капитал предназначен для авансирования средств во 

внеоборотные и оборотные активы; ♦ целевое финансирование и поступление из 

бюджета –  в случаях, предусмотренных соответствующими законами; ♦ целевое 

финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов 

и от других предприятий и физических лиц для осуществления мероприятий целевого 

назначения. 

Кроме того, в кругообороте средств предприятия могут участвовать и денежные 

источники средств в виде эмиссионного дохода и безвозмездных поступлений, 

составляющих денежную часть добавочного капитала, а также носящих характер 

специальных резервов, т. е. резервов предстоящих расходов и платежей. 

5. Система финансовых взаимоотношений организации 

В процессе формирования и использования денежных источников средств предприятий 

(капитала, доходов, резервов и т. п.) и возникает широкий спектр денежных отношений, 

выражающих экономическое содержание сферы финансов предприятий и соответственно 

финансовых отношений. Для принятия управленческих решений можно выделить 

следующие группы заинтересованных лиц:  

1. Кредиторы.  Они заинтересованы в сохранении устойчивого финансового состояния 

компании, позволяющего своевременно погасить ссуду и проценты по ней. Это 

финансовые отношения по поводу привлечения и размещения свободных денежных 

средств (получения и погашения кредитов, займов, страховых платежей и страховых 

возмещений, получения финансирования под уступку денежного требования, платежей в 

частные пенсионные фонды и т. п.). 

В группу кредиторов можно отнести следующих субъектов хозяйственной 

деятельности: 

а) банки, выдающие ссуды различной срочности под конкретные инвестиционные 

проекты или для восполнения недостатка собственных оборотных средств; 

б) поставщики компании – они также являются кредиторами в случае отсутствия 

предоплаты со стороны покупателя. Данная ссуда в отличие от банковской выдается не в 

денежной, а в товарной форме. В случае бартерных расчетов ее возврат также будет 

осуществляться в материально-вещественном виде; 

в) покупатели продукции, кредитующие компанию продавца на сумму предоплаты ее 

товаров. Финансовые отношения с покупателями возникают по поводу форм, способов и 

сроков расчетов, а также способов обеспечения исполнения обязательств (уплата 

неустойки, передача залога); 

г) участники рынка долговых ценных бумаг.  Это могут быть банки, финансовые 

компании, паевые инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, 

страховые компании, другие предприятия, частные лица.  

2. Собственники предприятия.  Они заинтересованы в сохранении и приумножении 

стоимости своего вклада в предприятие и начислении доходов от владения им. Владение 

предприятием может осуществляться как через приобретение его акций, так и выкупом 

паев/долей (если предприятие создано не в форме АО). В данном случае речь идет о 

финансовых отношениях между предприятием и собственниками по поводу 

формирования и эффективного использования собственного капитала, а также выплаты 

дивидендов и процентов; предприятиями и другими товарищами по поводу вкладов в 

соответствии с договорами простого товарищества и распределения прибыли, полученной 

товарищами в результате их совместной деятельности и предприятиями (дочерними и 

материнскими) по поводу внутрикорпорационного перераспределения средств. 
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3. Работники предприятия.  Частично их интересы носят кредитный характер 

относительно заработка, который еще не уплачен за отработанное время, а также по 

поводу удержания подоходного налога, взносов в Пенсионный фонд КР, других 

удержаний и вычетов. 

Среди наемных работников предприятия следует особо выделить группу менеджеров, 

которые лично заинтересованы в укреплении финансового состояния и позиций фирмы на 

всех направлениях ее деятельности. Кроме того, руководители, как правило, являются и 

совладельцами предприятия, что дает им право на получение дивидендов. 

4. Государство в лице местных и республиканских органов власти.  

На практике первоочередным интересом государства к предприятию является 

фискальный интерес по поводу формирования налогооблагаемой базы для начисления 

налогов, сборов и осуществления этих платежей. Кроме того, финансовые 

взаимоотношения организаций и государства возникают при финансировании из бюджета 

и внебюджетных фондов на цели, предусмотренные действующим законодательством. В 

процессе хозяйственной деятельности у предприятий и организаций могут возникнуть и 

специфические виды финансовых от отношений, связанные с несостоятельностью 

(банкротством) предприятий. Эта сфера отношений жестко регламентируется 

государством и требует законодательно определенных форм антикризисного управления. 

Тема 2. Финансовые ресурсы предприятия 

1. Сущность и источники финансовых ресурсов предприятия 

2.Финансовое планирование  

3.Баланс предприятия  
Конспект лекции 

1.Сущность и источники финансовых ресурсов предприятия 

Финансовые отношения возникают в процессе формирования и движения 

(распределения, перераспределения и использования) капитала, доходов, фондов, 

резервов и других денежных источников средств предприятия, т. е. его финансовых 

ресурсов.  Именно денежные потоки и финансовые ресурсы являются непосредственными 

объектами управления. 

Финансовые ресурсы предприятия – это все источники денежных средств, 

аккумулируемые предприятием для формирования необходимых ему активов в целях 

осуществления всех видов деятельности как за счет собственных доходов, накоплений и 

капитала, так и за счет различного вида поступлений. 

Потенциально финансовые ресурсы формируются на стадии производства, когда 

создается новая стоимость и осуществляется перенос старой на готовый продукт. Но 

именно потенциально, поскольку работники материальной сферы производят не 

финансовые ресурсы, а продукты труда в натуральной форме. 

Реальное формирование финансовых ресурсов начинается только на стадии 

распределения, когда стоимость реализована и из выручки от продажи товаров 

выделяются отдельные элементы стоимости (возмещения, оплаты труда и прибыль). Не 

случайно прибыль, хотя и создается на стадии производства, но количественно 

формируется в процессе стоимостного распределения. 

Наличие финансовых ресурсов в необходимых размерах предопределяет финансовое 

благополучие предприятия, т. е. его финансовую устойчивость и платежеспособность в 

любой период года. 

Таким образом, финансовые ресурсы служат основой для образования необходимых 

для нормальной производственно-хозяйственной деятельности предприятия фондов 

денежных средств: уставного капитала, резервного фонда, фондов накопления и 

потребления, фонда оплаты труда, амортизационного фонда, ремонтного фонда, фонда 

коммерческого риска и др. 

Финансовые ресурсы выполняют следующие основные функции: 

- обеспечение текущих затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), 
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- осуществление капитальных вложений, связанных с расширением производства, его 

техническим обновлением, реконструкцией, техническим перевооружением, 

приобретением нематериальных активов, 

- обеспечение платежей финансовым учреждениям, в том числе банкам, взносов во 

внебюджетные фонды, 

- формирование фондов денежных средств для целей потребления и накопления, 

- обеспечение благотворительной и спонсорской деятельности. 

Первоначальное формирование финансовых ресурсов предприятия происходит в 

момент его учреждения, когда образуется уставный фонд. Их источниками (в зависимости 

от организационно-правовой формы предприятия) выступают: 

- акционерный капитал, 

- паевые взносы членов кооперативов, 

- долгосрочный кредит, 

- бюджетные средства. 

В последующей текущей деятельности предприятия источниками финансовых ресурсов 

предприятия становятся: 

- выручка от реализации продукции (работ, услуг), часть которой возмещает затраты, 

обеспечивающие простое воспроизводство и включаемые в себестоимость продукции 

(работ, услуг), а другая часть (прибыль) обеспечивает накопление и, следовательно, 

расширенное воспроизводство, а также потребление; 

- выручка от реализации выбывшего имущества; 

- выручка от внереализационных операций, 

- выручка от продажи собственных ценных бумаг; 

- дивиденды и проценты по ценным бумагам других предприятий, принадлежащих 

данному предприятию; 

- банковские кредиты; 

- страховые возмещения; 

- поступления из фондов ассоциаций, концернов и других видов объединений, в 

которых участвует данное предприятие; 

- бюджетные субсидии и др. 

Источники финансовых ресурсов по месту их формирования условно можно 

подразделить на три группы: 

1. Образуемые за счет собственных и приравненных к ним средств, в том числе: 

- паевые и иные взносы учредителей, 

- выручка от основной деятельности, 

- выручка от реализации выбывшего имущества, 

- выручка от внереализационных операций, в том числе доходы от до оценки 

производственных запасов и готовой продукции, поступления от сдачи имущества 

предприятия в аренду, присужденные или признанные должником штрафы, пени, 

неустойки, доходы от причиненных убытков и др., 

- устойчивые пассивы, в том числе краткосрочная задолженность, постоянно 

используемая в хозяйственном обороте предприятия, включая задолженность работникам 

предприятия по заработной плате, резерв предстоящих платежей, образуемый для оплаты 

отпусков и другие непрерывно образующиеся и сменяющие друг друга временные 

накопления. 

2. Мобилизуемые на финансовом рынке, в том числе: 

- образующиеся от продажи собственных ценных бумаг, 

- образующиеся от получения дивидендов и процентов по ценным бумагам других 

эмитентов, 

- кредиты. 

3. Поступающие в порядке перераспределения, в том числе: 
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- страховые возмещения; финансовые ресурсы, поступающие из фондов ассоциаций, 

концернов, 

- бюджетные субсидии, в том числе прямые субсидии (государственные капитальные 

вложения в объекты, особо важные для народного хозяйства, или в малорентабельные, но 

жизненно необходимые) и непрямые субсидии (осуществляемые средствами налоговой и 

денежно-кредитной политики, например, путем предоставления налоговых льгот и 

льготных кредитов) и др. 

По форме собственности принято выделять собственные, заемные и привлеченные 

финансовые ресурсы. 

Собственные финансовые ресурсы включают: 

- уставный фонд, 

- амортизационный фонд, 

- фонд заработной платы, 

- другие финансовые ресурсы, формируемые за счет себестоимости продукции (работ, 

услуг) предприятия, 

- прибыль предприятии, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и 

обязательных платежей, и соответственно, формируемые за счет прибыли резервный фонд 

и фонды специального назначения (фонды накопления и потребления), 

- приравненные к собственным финансовым ресурсам устойчивые пассивы. 

Заемные финансовые ресурсы включают: 

- краткосрочные и долгосрочные кредиты банков, 

- краткосрочные и долгосрочные займы в инвестиционных фондах, финансовых, 

лизинговых компаниях и других небанковских кредитных организациях и др. 

Привлеченные финансовые ресурсы включают средства других организаций и 

предприятий, временно находящихся в обороте предприятия в связи с существующей 

системой расчетов. К таким ресурсам относится кредиторская задолженность 

поставщикам, задолженность финансовым органам по платежам, по внебюджетным 

платежам и пр. 

Финансовые ресурсы используются в следующих направлениях: 

- производство, в том числе на текущие расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (работ, услуг), включая обязательные платежи, обусловленные 

договорными отношениями с контрагентами (за поставляемое сырье, энергию и др.), 

персоналом предприятия, вышестоящими организациями, бюджетами и внебюджетными 

фондами, банками и другими кредитными учреждениями; инвестиции в 

капиталовложения (вложение финансовых ресурсов в долгосрочные капитальные 

вложения, связанные с расширением производства: новое строительство, приобретение 

дополнительного оборудования, реконструкция, техническое перевооружение и др.); 

- непроизводственная деятельность, в том числе образование и использование 

фондов потребления, включая инвестирование социальных программ предприятия, 

осуществление благотворительной, спонсорской деятельности, материальную помощь 

работникам предприятия и др.; 

- образование резервных фондов; 

- размещение временно свободных финансовых ресурсов на финансовом рынке, в том 

числе инвестирование финансовых ресурсов в ценные бумаги, размещение на банковских 

депозитах. 

Важнейшей функцией экономического управления финансовыми ресурсами 

предприятия является финансовое планирование. 

2. Финансовое планирование – это деятельность, связанная с определением целей и 

разработкой мероприятий по формированию и использованию финансовых 

ресурсов, которые обеспечивают взаимосвязь доходов и расходов на основании 

взаимоувязки показателей результатов деятельности предприятия с источниками 

финансирования. 
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Целью финансового планирования является обеспечение процесса 

воспроизводства соответствующими по объему и структуре финансовыми 

ресурсами. 

Финансовое планирование предполагает: 

- определение целей планирования, 

- моделирование основных параметров деятельности предприятия, взаимосвязей между 

ними и определение условий и сроков их достижения, 

- подготовка управленческих решений и мероприятий по их достижению, 

- постановка задач исполнителям и способов их решения. 

Порядок финансового планирования. 

Текущий финансовый план предприятия составляется на предстоящий год с разбивкой 

по месяцам и служит основой для финансового контроля деятельности. 

Финансовый план разрабатывается на основе: 

- плана производства и реализации продукции; 

- календарного плана платежей в бюджет и внебюджетные фонды; 

- заключенных предприятием договоров (аренды, страхования, кредитования, 

хозяйственных договоров поставки, трудовых договоров и др.); 

- вступивших в силу постановлений суда и налоговых органов, органов 

государственной власти, перечисленных в ст. «Налогового кодекса Кыргызской 

Республики» («Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах»); 

- балансов основных видов ресурсов; 

- приказов руководителей предприятия, связанных с возмещением затрат, 

премированием, возмещением ущерба. 

Финансовый план предприятия состоит из следующих разделов: «Бюджет 

предприятия» (план доходов и расходов), «Баланс предприятия», «Денежные 

поступления и выплаты». 

В содержании финансового плана отражаются следующие элементы планирования: 

- объемы продаж и общая (валовая) прибыль; 

- соотношение доходов и расходов; 

- использование собственных и заемных средств (их источников и сроков погашения 

задолженности); 

- общий объем инвестиций и срок окупаемости вложений; 

- издержки производства и обращения; 

- сроки и величина выплаты дивидендов. 

Бюджет предприятия состоит из двух частей: доходной и расходной. 

В доходную часть вносятся все виды планируемых денежных поступлений: 

-от основной деятельности; 

- денежные средства от неосновной деятельности (продажа основных фондов, ценных 

бумаг, поступления от долевого участия в совместной деятельности и др.); 

- фонд амортизационных отчислений; 

Структура бюджета предприятия 
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- кредитные поступления; 

- заемные средства, ссуды; 

- поступления из госбюджета (в рамках государственного заказа, государственной 

поддержки); 

- прочие поступления. 

В расходную часть вносятся все виды планируемых затрат на: 

- производственную деятельность; 

- обеспечивающую деятельность; 

- капитальные вложения (инвестиции) в развитие; 

- рекламно-сбытовую деятельность; 

- выплаты по кредитам, займам, ссудам; 

- выплаты дивидендов; 

- обязательные платежи госбюджету; 

- выплаты во внебюджетные фонды; 

- налоговые платежи; 

- выплаты по штрафам, неустойкам и другим санкциям; 

- отчисления в специальные фонды (резервный, производственно-технического 

развития, социального развития, долевой и др.). 

Бюджет называется «с профицитом», если суммарные денежные поступления 

превышают сумму расходов, «с дефицитом», если доходная часть меньше расходной (при 

этом наблюдается нехватка денежных поступлений), «сбалансированным» в случае 

равенства доходов и расходов. 

При формировании бюджета руководитель предприятия получает обобщенное 

представление о предстоящих доходах и расходах и может корректировать те или иные 

статьи и принимать определенные решения до утверждения бюджета. 

3. Баланс предприятия представляет собой сводную двухстороннюю таблицу, 

характеризующую состав, размещение, источники образования и назначение всех 

имеющихся у предприятия средств. Баланс составляется на определенную дату в 

стоимостном выражении. 

В одной стороне таблицы (левой части) представлены экономические ресурсы, 

которыми владеет предприятие и от которых оно ожидает получить выгоду в будущем, 

используя их в своей хозяйственной деятельности, называемые 

активами. Активы отражают стоимость имущества предприятия на определенную дату, 

его состав и размещение. Активы характеризуют также требования и вложения 

предприятия. 

В состав активов включается два раздела: оборотные и внеоборотные активы. 

К оборотным активам относятся активы, которые используются (расходуются) в 

процессе повседневной хозяйственной деятельности: 

- запасы материалов, сырья, топлива, покупных полуфабрикатов, 

- наличие законченных производством изделий на складах, 

- денежные средства (в кассе и на расчетном счете), 

- дебиторская задолженность (суммы, причитающиеся предприятию от покупателей 

или иных должников в том случае, когда услуга или товар проданы, а денежные средства 

не получены), 

- краткосрочные финансовые вложения (например, вложения на срок не более одного 

года в ценные бумаги других предприятий) и др. 

К внеоборотным активам относятся активы, изъятые из хозяйственного оборота, в том 

числе: 

- основные средства (основные фонды предприятия в стоимостном выражении), 

- нематериальные активы, 
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- незавершенное строительство (затраты предприятия на капитальное строительство и 

монтаж оборудования). Это не оформленные актами приемки-передачи основных средств 

и иными документами (включая документы, подтверждающие государственную 

регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством случаях) 

затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, 

транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов 

длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты (проектно-

изыскательские, геологоразведочные и буровые работы, затраты по отводу земельных 

участков и переселению в связи со строительством, на подготовку кадров для вновь 

строящихся организаций и другие), 

- доходные вложения в материальные ценности, то есть вложения организации в часть 

имущества, здания, помещения, оборудование и другие ценности, имеющие материально-

вещественную форму, предоставляемые организацией за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) с целью получения дохода, 

- долгосрочные финансовые вложения, к которым могут относиться вложения в 

государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в 

том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена 

(облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в 

том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим 

организациям займы; депозитные вклады в кредитных организациях; дебиторская 

задолженность, приобретенная на основании уступки права требования и пр. 

В другой стороне таблицы (правой ее части) указываются пассивы, то есть 

обязательства и капитал, представляющие собой источники образования средств, за счет 

которых сформировано имущество предприятия. 

Эти источники сгруппированы по составу, принадлежности и назначению. Принцип 

формирования пассива баланса предполагает включение в него таких элементов, как: 

капитал и резервы предприятия, долгосрочные обязательства (долгосрочные пассивы) и 

краткосрочные обязательства (краткосрочные пассивы). 

Капитал и резервы предприятия включают собственные средства предприятия, в том 

числе: 

- уставный капитал, 

- добавочный капитал (сформированный за счет продажи ценных бумаг на фондовом 

рынке, то есть за счет эмиссионного дохода), безвозмездного поступления имущества, 

сумм дооценки основных фондов, полученных в результате их переоценки и др.), 

- резервный капитал (формируемый за счет ежегодных отчислений от прибыли и 

предназначенный для социального развития предприятия, покрытия потерь, выплаты 

дивидендов и пополнения капитала при недостаточности получаемой прибыли), 

- нераспределенную прибыль (чистую прибыль предприятия, не распределенную среди 

акционеров, а направленную в резервы и на другие нужды развития предприятия). 

Долгосрочные обязательства (долгосрочные пассивы) представлены долгосрочными 

кредитами банков и прочими займами. 

Краткосрочные обязательства (краткосрочные пассивы) включают в себя: 

- краткосрочные кредиты банков и прочие краткосрочные займы, 

- кредиторскую задолженность, то есть денежные средства, временно привлеченные 

предприятием и подлежащие возврату физическим и (или) юридическим лицам. В том 

числе задолженность поставщикам за отгруженные товары, неоплаченные налоги, 

невыплаченная начисленная заработная плата, невыплаченные страховые взносы, 

неоплаченные долги, 

- расчеты по дивидендам, 

- доходы будущих периодов (доходы, полученные в нынешнем периоде, но относимые 

согласно бухгалтерской отчетности к будущим периодам, в том числе поступления по 

недостачам, выявленным за прошлые периоды и возмещаемые за счет взыскания с 
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виновных лиц, доходы, образующиеся за счет возникновения курсовых разниц, 

образующихся в связи с изменением официального курса валют и др.), 

- резервы предстоящих расходов и платежей (суммы предстоящей оплаты отпусков, 

выплаты вознаграждения за выслугу лет, предстоящих производственных затрат по 

подготовительным работам на предприятиях сезонных отраслей, предстоящих затрат по 

ремонту основных производственных фондов, затрат по возведению временных зданий и 

сооружений). 

Баланс предполагает установление равенства величины активов и пассивов 

предприятия. 

Баланс является планом – ориентиром на предстоящий период и одновременно 

отчетным документом по фактическим результатам деятельности. 

Для внутрифирменного пользования составляется подробный баланс, для внешнего 

пользования (для инвесторов, общественности) – в уплотненном и упрощенном виде с 

целью формирования представления о финансовом положении и финансовых 

возможностях предприятия. 

Бюджет и баланс предприятия характеризует статическое состояние финансовых 

ресурсов предприятия. 

Их динамическое состояние характеризуется в таком разделе финансового плана 

предприятия, как «Денежные поступления и выплаты», где отражается движение 

денежных потоков. 

Денежный поток представляет собой разницу между денежными поступлениями и 

выплатами. 

В ходе планирования денежных потоков устанавливаются конкретные величины, 

источники и время поступления денежных средств на расчетные счета и в кассу 

предприятия с учетом возможного временного сдвига между реальной продажей 

продукции (работ, услуг) и фактическим поступлением средств, а также величины, 

направления и время осуществления расходов денежных средств. 

В плане денежных поступлений и выплат охватываются все поступления и выплаты 

предприятия, как в наличной, так и в безналичной форме. Первым разделом плана 

является доходная часть, вторым – расходная, отражающая все предстоящие расчеты и 

перечисления средств. При составлении плана используются данные учета операций по 

расчетному счету в банке, сведения о срочных и просроченных платежах поставщикам, 

учитывается график отгрузки продукции, финансовые результаты реализации продукции, 

плановые взносы в бюджет налога на прибыль, на имущество и других налогов, 

отчисления во внебюджетные фонды, состояние расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Соотношение обеих частей плана должно быть таким, чтобы обеспечивалось 

превышение (или, по крайней мере, равенство) поступлений над выплатами. При этом 

обеспечивается большая финансовая устойчивость предприятия, его платежеспособность 

в предстоящем периоде времени. 

Планирование оборота наличных денег через кассу предприятия, обеспечивающего 

своевременное получение наличных денег в банке и контроль за их поступлением и 

использованием, осуществляется в ходе составления кассового плана. 

Кассовый план является частью оперативного финансового планирования и 

составляется на квартал. Предприятия обязаны сдавать в банк всю денежную наличность 

сверх лимитов, установленных банком. 

Кассовый план необходим: 

- предприятию для того, чтобы достаточно точно представлять размер обязательств 

перед работниками предприятия и других выплат, осуществляемых через кассу 

предприятия; 

- банку, обслуживающему предприятие, для составления сводного кассового плана на 

обслуживание своих клиентов в установленные сроки. 

Кассовый план состоит из следующих разделов: 
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- «источники поступления наличных денег», в котором отражаются поступления 

наличных денег в кассу предприятия кроме денег, получаемых в банке; 

- «расчет выплат заработной платы и прочих видов оплаты труда», который 

представляет собой рассчитанный на квартал фонд заработной платы за вычетом 

начисленной суммы удержаний, налогов и перечислений; 

- «расходы» предприятия в виде наличных денег на заработную плату, 

командировочные и хозяйственные расходы, выплату пособий по социальному 

страхованию и т. п.; 

- «календарь выдач заработной платы рабочим и служащим по установленным срокам», 

в котором указываются установленные сроки (конкретные числа каждого месяца) и 

суммы выплат наличными деньгами. Эти суммы в соответствии с договором расчетно-

кассового обслуживания банк выдает предприятию за установленную в договоре плату. 

Таким образом, в финансовом плане предприятия находит отражение широкий 

комплекс финансовых отношений предприятия с государством, финансово-кредитными 

организациями, другими предприятиями и организациями, физическими лицами, в том 

числе работниками предприятия. От экономической обоснованности финансового плана и 

его выполнения во многом зависит финансовая устойчивость предприятия, 

своевременность выполнения обязательств предприятия. 

Тема 3. Особенности финансов предприятий различных организационно-

правовых форм 

1. Сущность особенности организации финансов предприятий. 

2.  Классификация организаций по формам собственности. 

3. Эффективности использования трудовых ресурсов в сельскохозяйственных 

организациях. 

Особенности организации финансов предприятий разных организационно-правовых 

форм хозяйствования зависят от юридических аспектов, в которых также должны 

разбираться финансисты. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и 

(или) смету. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и 

прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого государственного 

реестра юридических лиц. 

Юридическими лицами могут быть как коммерческие, так и некоммерческие 

организации. Соответственно в финансах хозяйствующих субъектов можно 

выделить: 

♦ финансы коммерческих предприятий и организаций; 

♦ финансы некоммерческих организаций. 

Целью коммерческих предприятий является извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности. Цель некоммерческих предприятий – 

удовлетворение духовных, социальных и иных потребностей общества; т.е. они не 

имеют в качестве основной цели извлечение прибыли и не распределяют 

полученную прибыль между участниками 
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Организационно-правовые формы предприятий КР 

Финансовые отношения этих двух групп хозяйствующих субъектов имеют свою 

специфику, связанную с формой организации предпринимательской деятельности, 

формированием доходов и расходов, владения имуществом, выполнением обязательств, 

налогообложением. 

Для коммерческих организаций характерно функционирование на основе 

коммерческого расчета, самофинансирования и самоокупаемости. Они могут 

осуществлять свою деятельность в форме: 

♦ хозяйственных товариществ и обществ; 

♦ производственных кооперативов; 

♦ государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Основное отличие хозяйственных товариществ от обществ состоит в том, что 

товарищества – это объединение людей, а общества – это объединение капитала. 

Товарищества и общества формируют свои уставные капиталы за счет средств, 

вносимых в них гражданами, предпринимателями и юридическими лицами, т. е. их 

участниками или учредителями. 

Законодательством предусмотрено создание хозяйственных товариществ в двух 

формах – полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного). 

Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в 

соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской 

деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам 

принадлежащим им имуществом. 

Товариществом на вере является товарищество, в котором наряду с участниками, 

осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и 

отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными 

товарищами), имеется один или несколько участников-вкладчиков (коммандистов), 

которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества (в пределах сумм 

внесенных ими вкладов), но не принимают участия в осуществлении товариществом 

предпринимательской деятельности. Вкладчик имеет право получать часть прибыли 

товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале. 

Хозяйственные общества создаются в форме акционерного общества (АО), общества с 

ограниченной ответственностью (ООО) и общества с дополнительной ответственностью 

(ОДО). 

Акционерным обществом является общество, уставный капитал которого разделен на 

определенное число акций. Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают 

по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций. В Кыргызстане в данной форме часто 

присутствуют средние и крупные предприятия, приватизированные в ходе перестройки. 

Акционерное общество может быть открытым и закрытым. 

Открытым акционерным обществом является общество, участники которого могут 

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Такое общество 

вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу 

на условиях, предусмотренных законодательством.  
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Закрытым акционерным обществом является общество, акции которого 

распространяются только среди его учредителей. Такое общество не вправе проводить 

открытую подписку на выпускаемые им акции. Акционеры закрытого акционерного 

общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими 

акционерами этого общества. Максимальное количество акционеров – не более 

пятидесяти.  

Обществом с ограниченной ответственностью является учрежденное одним или 

несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли 

определенных учредительными документами размеров. Участники общества не отвечают 

по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости внесенных ими вкладов. Данная форма в Кыргызстане является самой 

распространенной для малого и среднего бизнеса.  

Обществом с дополнительной ответственностью является учрежденное одним или 

несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли 

определенных учредительными документами размеров. Участники такого 

общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим 

имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости вкладов, определяемом 

учредительными документами общества. При банкротстве одного из участников его 

ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными 

участниками пропорционально их вкладам. В отечественной практике почти не 

встречается. 

Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное 

общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, 

либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет 

возможность определять решения, принимаемые таким обществом. Дочернее общество не 

отвечает по долгам основного общества (товарищества). Основное общество или 

товарищество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него 

указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным 

последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) 

дочернего общества по вине основного последнее несет субсидиарную ответственность по 

его долгам. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения 

основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему 

обществу. Хозяйственное общество признается зависимым, если другое (преобладающее, 

участвующее) общество имеет более 20 % голосующих акций акционерного общества или 

20 % уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. 

Унитарные предприятия могут быть основаны на праве хозяйственного 

ведения (владеют, пользуются и частично распоряжаются имуществом) и на праве 

оперативного управления (только владеют и пользуются имуществом). Унитарное 

предприятие, находящееся в республиканской собственности, основанное на праве 

оперативного управления, принимает статус республиканского казенного 

предприятия. Оно имеет свою специфику формирования и использования денежных 

фондов и доходов и особые имущественные права, функционирует на основе устава. 

Производственная и хозяйственная деятельность казенного завода осуществляется в 

соответствии с планом-заказом, устанавливаемым вышестоящим уполномоченным 

органом. В нем утверждаются следующие основные показатели: 

♦ объем поставок, их номенклатура, требования по качеству продукции, сроки 

поставок, цены и условия их изменения; 

♦ фонд оплаты труда и нормативы уменьшения его при невыполнении плана-заказа; 

♦ лимит численности работников. 

При недостатке собственных доходов для покрытия затрат, связанных с выполнением 

государственных планов-заказов и планов развития, им выделяются из республиканского 

бюджета средства на реализацию плана развития завода, мероприятия по 
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мобилизационной подготовке, содержанию объектов социальной инфраструктуры, 

компенсацию убытков от выполнения плана-заказа, плана развития завода, социальное 

развитие (по ежегодно устанавливаемым нормативам). Оставшаяся часть прибыли в 

форме ее свободного остатка подлежит изъятию в доход республиканского бюджета. 

Поэтому финансы казенных предприятий вполне правомерно относить к сфере 

государственных финансов. 

Производственным кооперативом является добровольное объединение граждан (на 

основе членства) для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности 

(производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной 

продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), 

основанной на их личном трудовом или ином участии, объединении его членами 

имущественных паевых взносов. Число членов кооператива не должно быть менее пяти. 

Члены производственного кооператива несут по его обязательствам субсидиарную 

ответственность в порядке, предусмотренном Законом «О производственных 

кооперативах» и его уставом. Членом кооператива можно быть с 16 лет (в других 

организационно-правовых формах по общему правилу – с 18 лет). Имущество, 

находящееся в собственности кооператива, делится на паи его членов в соответствии с 

уставом. Уставом кооператива может быть установлено, что определенная часть 

имущества составляет неделимые фонды, используемые на уставные цели. Прибыль 

распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием. Высшим 

органом управления кооперативом является общее собрание его членов. 

Некоммерческие организации создаются не с целью извлечения прибыли и могут 

осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради 

которых они созданы. Они могут создаваться в форме (Гражданский кодекс КР): 

♦ потребительских кооперативов;♦ общественных и религиозных объединений; 

♦ благотворительных и иных фондов;♦ учреждений;♦ союзов и ассоциаций; 

♦ других формах, предусмотренных законом. 

Согласно закону КР от 23 апреля 2016 года № 51) (в последней редакции) «О 

некоммерческих организациях» в Кыргызстане Настоящий Закон регулирует 

общественные отношения, возникающие в связи с созданием, деятельностью, 

реорганизацией и ликвидацией некоммерческих организаций, в том числе иностранных 

некоммерческих организаций, действующих на территории Кыргызской Республики. 

Действие настоящего Закона распространяется на некоммерческие организации, 

образованные в форме общественных объединений, фондов и учреждений. Действие 

настоящего Закона не распространяется на политические партии, профессиональные 

союзы, религиозные организации и кооперативы, статус, порядок создания и принципы 

деятельности которых регулируются отдельными законами Кыргызской Республики. 

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, полученные потребительским кооперативом от 

предпринимательской деятельности, осуществляемой кооперативом в соответствии с 

уставом, распределяются между его членами. Члены кооператива обязаны в течение 3 

месяцев после утверждения ежегодного отчета в случае его убыточности покрыть эти 

убытки путем дополнительных взносов. Члены кооператива солидарно несут 

субсидиарную ответственность по его обязательствам и в невнесенной части 

дополнительного взноса каждого из членов. 

Общественными и религиозными организациями (объединениями) являются 

добровольные объединения граждан, в установленном законодательством 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 организациям в собственность 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111330?cl=ru-ru
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имущество, в том числе членские взносы. Они не отвечают по обязательствам 

общественных и религиозных организаций, в которых участвуют в качестве их членов. 

Фондом является не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 

гражданами и/или юридическими лицами на основе добровольных имущественных 

взносов, преследующих социальные, благотворительные, культурные, образовательные 

или иные общественно полезные цели. Имущество, переданное фонду его учредителями, 

является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного 

ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. 

Учреждением является организация, созданная собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и 

финансируемая им полностью или частично. Учреждение отвечает по своим 

обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их 

недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник 

соответствующего имущества. 

Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской 

деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут 

по договору между собой создавать объединения в 

форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями. Если по 

решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение предпринимательской 

деятельности, она преобразуется в хозяйственное общество или товарищество либо 

создает для осуществления такой деятельности хозяйственное общество (или участвует в 

таком обществе). 

Общественные и иные некоммерческие организации, в том числе учреждения, могут 

добровольно объединяться в ассоциации (союзы) этих организаций. Ассоциация 

некоммерческих организаций является некоммерческой организацией. Члены ассоциации 

сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. Ассоциация не отвечает 

по обязательствам своих членов. 

Организации вправе открывать представительства и 

филиалы. Представительством является обособленное подразделение юридического 

лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы 

юридического лица и осуществляет их защиту. 

Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное 

вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе 

функции представительства. 

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются 

имуществом, создавшим их юридическим лицом, и действуют на основании 

утвержденных им положений. Руководители представительств и филиалов назначаются 

юридическим лицом и действуют на основании его доверенности. 

Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) 

либо органа юридического лица, а также в случаях, установленных законом, по решению 

уполномоченных государственных органов или по решению суда. 

При ликвидации юридического лица требования его кредиторов удовлетворяются 

в следующей очередности: 

• в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 

юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а 

также по требованиям о компенсации морального вреда; 

• во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда 

лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений 

авторам результатов интеллектуальной деятельности; 

• в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во 

внебюджетные фонды; 
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• в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 

Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного 

удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением 

требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

ликвидируемого юридического лица. 

Отличительной чертой финансов предприятий является зависимость от правовой 

формы их организации. Организационно-правовые формы хозяйствования 

предопределяют различные особенности организации финансов предприятий: источники 

и порядок формирования уставного фонда, систему распределения прибыли (дохода), 

взаимоотношения с бюджетом и др. 

2. Классификация организаций по формам собственности: 

Хозяйственные товарищества: 

Полные; 

На вере. 

Хозяйственные общества: 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 

Открытое акционерное общество (ОАО)/Закрытое акционерное общество (ЗАО) 

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО), 

Производственные кооперативы; 

Унитарные предприятия: 

Государственные; 

Муниципальные. 

В зависимости от выбранной организационно-правовой формы  предприятия могут 

создаваться различными способами,  использовать различную величину уставного 

капитала, неодинаковые способы мобилизации дополнительных ресурсов и гарантии 

интересов кредиторов. 

Полное товарищество – добровольное объединение физических или юридических лиц, 

которые занимаются предпринимательской деятельностью в соответствии с заключенным 

между ними учредительным договором и несут ответственность принадлежащим им 

имуществом. Уставный капитал создается за счет вкладом участников и является 

складочным капиталом. Участники полного товарищества несут полную ответственность 

по обязательствам товарищества. Прибыль (убытки) распределяются между его 

участниками пропорционально их доле в складочном капитале. 

Коммандитное (товарищество на вере) – товарищество, в котором предполагается 

участие помимо полных участников товарищества, участников-вкладчиков 

(коммандитистов). Порядок формирования аналогичен порядку его формирования в 

полном товариществе. Управление деятельности товарищества осуществляется только 

полными товарищами, вкладчики в управлении участия не принимают, а являются своего 

рода инвесторами. Они участвуют в прибыли товарищества в соответствии с их долей в 

складочном капитале и в соответствии с учредительными договорами. 

ООО – юридическое лицо, учрежденное одним или несколькими лицами, уставный 

капитал которого разделен на доли. Участники ООО в отличие от других форм не 

отвечают по его обязательствам, и не несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества исключительно в пределах стоимости внесенной ими доли. 

АО– представляет собой добровольное объединение средств физических и юридических 

лиц или акционеров, каждый из которых несет материальную ответственность за 

результаты деятельности АО в пределах номинальной стоимости принадлежащих ему 

акций. 

Особенность ОАО заключатся в том, что формирование уставного капитала 

осуществляется за счет продажи акций в форме открытой подписки и свободное 

обращение акций на рынке. ЗАО распространяет свои акции только среди его 

учредителей, т.е. по закрытой подписке. Кроме того, акционеры ЗАО обладают 
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преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами. 

ОДО —  это хозяйственное общество учрежденное одним или несколькими лицами, 

уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными 

документами размеров; участники несут солидарную ответственность по его 

обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости 

их вкладов. При банкротстве одного из участников его дополнительная ответственность 

по обязательствам общества распределяется между остальными участниками, 

пропорционально их вкладам. 

Производственный кооператив – добровольное объединение граждан на основе членства 

для совместной производственной или хозяйственной деятельности (производство, 

переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной или иной продукции, 

выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной 

на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. В отличие от хозяйственных обществ и товариществ 

совместная производственная или иная хозяйственная деятельность кооператива должна 

быть основана на членстве и на личном трудовом участии его членов, в то время как 

личное трудовое участие не является обязательным для хозяйственных обществ и 

товариществ. Прибыль распределяется между членами ПК в соответствии с их трудовым 

участием.  Участником производственного кооператива может быть и юридическое лицо. 

Унитарные предприятия– это организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ним собственником имущество. Предприятие на праве оперативного 

управления – унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, 

учреждается уполномоченными органами государственного или муниципального 

правления, что предполагает государственную или муниципальную собственность на 

имущество унитарного предприятия. Оно обязано отвечать по обязательствам, 

вытекающим из его производственно-коммерческой деятельности всем принадлежащим 

ему имуществом, но в то же время не несет ответственности по обязательствам 

собственника имущества. Решение принимается правительством. Имущество предприятия 

находится в государственной собственности. 

3.Эффективности использования трудовых ресурсов в сельскохозяйственных 

организациях. 

Сельское хозяйство страны делится на 3 отрасли: земледелие, животноводство и водные 

ресурсы. 

Переработкой сельскохозяйственной продукции занимается более 35 предприятий. 

Основные резервы повышения эффективности сельского хозяйства и 

конкурентоспособности следует искать внутри самой отрасли. Это должно касаться освоения 

ресурсосберегающих технологий. Их использование и применение обеспечит снижение 

расхода всех видов ресурсов – земельных, трудовых, энергетических, материальных и 

финансовых – в расчете на единицу произведенной и реализованной продукции. Однако эти 

технологии зависят от уровня научно-технического прогресса, возможностей его реализации 

в тот или иной временной период.  

Производственная специфика проявляется в том, что сельскохозяйственное производство 

возможно лишь там, где есть свободные земельные ресурсы, поскольку оно предполагает 

использование земли и других природных ресурсов. Сельскохозяйственная продукция также 

обладает спецификой, которая проявляется в особых условиях её переработки и хранения и 

транспортировки, сроки которых ограничены в силу развития биологических процессов. Те 

же биологические законы определяют сезонность сельскохозяйственного производства и 

определяют его результаты, зависящие от природно-климатических условий. 

Рассматривая экономическую специфику, можно отметить тот факт, что земля, которая 

выступает основным средством производства в сельском хозяйстве, не может быть включена 

в себестоимость сельскохозяйственной продукции, поскольку не подлежит амортизации.  

Тема 4. Финансы организаций малого бизнеса. 
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1. Сущность предприятия малого бизнеса 

2. Особенности финансов предприятий малого бизнеса 

3. Сравнение особенностей финансов малых, средних, и крупных компаний. 

1. Сущность предприятия малого бизнеса 

Собственный бизнес – отличный вариант для постепенного подъёма по социальной 

лестнице. Многие начинают путь к успеху в этой сфере с открытия малого предприятия. 

Действительно, такое начало является наиболее целесообразным: для развития требуется 

не так много денег, организацией небольших размеров удобно управлять, а возможные 

потери легко компенсировать. 

Однако для того, чтобы успешно предоставлять услуги собственной фирмы на рынке, 

нужно чётко организовать механизмы функционирования предприятия по всем основным 

аспектам. Наиболее важным и ответственным участком работ по данному направлению с 

уверенность можно назвать финансовую структуру бизнеса. 

Перед тем как перейти к вопросу финансового обустройства небольшой компании, 

следует выяснить смысл термина «малый бизнес». Итак, предприятиями малого бизнеса 

называются организации, оперирующие небольшими объёмами ресурсов и формально не 

входящие в состав коммерческих объединений. Отличным примером этой формы ведения 

бизнеса можно назвать индивидуальное предпринимательство, малое фермерское 

хозяйство. 

Под субъектами малого предпринимательства понимаются физические лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

а также коммерческие организации и предприятия, осуществляющие экономическую 

деятельность с объемом валовой выручки, не превышающей в год регистрационного 

порога по налогу на добавленную стоимость, предусмотренного 

Налоговым кодексом Кыргызской Республики, и в которых средняя численность 

работников за отчетный период не превышает следующих предельных уровней (малые 

предприятия): 

• в промышленности - 35 человек; 

• в строительстве - 75 человек; 

• на транспорте - 35 человек; 

• в сельском хозяйстве - 50 человек; 

• в научно-технической сфере - 25 человек; 

• в оптовой торговле - 30 человек; 

• в розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 25 человек; 

• в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности - 25 человек. 

Субъектами малого предпринимательства не могут быть признаны индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, осуществляющие: 

• деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ; 

• производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции; 

• деятельность в сфере игорного и шоу-бизнеса; 

• деятельность в области сертификации, метрологии и управления качеством; 

• деятельность по добыче, переработке и реализации нефти, нефтепродуктов, газа, 

электрической и тепловой энергии; 

• деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов; 

• банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и 

деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента); 

• аудиторскую деятельность; 

• профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. 

В уставном капитале субъектов малого предпринимательства доля участия государства, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 

фондов не должна превышать 10 процентов. Доля в уставном капитале субъекта малого 

предпринимательства, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 

https://bank-explorer.ru/finansy/osobennosti-finansov-organizacij-malogo-biznesa.html#i-2
https://bank-explorer.ru/finansy/osobennosti-finansov-organizacij-malogo-biznesa.html#i-6
https://bank-explorer.ru/finansy/osobennosti-finansov-organizacij-malogo-biznesa.html#i-7
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202445?cl=ru-ru
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являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать 20 

процентов. 

Малые предприятия, осуществляющие несколько видов деятельности 

(многопрофильные), относятся к таковым по критериям того вида деятельности, доля 

которого является наибольшей в годовом объеме оборота или годовом объеме прибыли. 

Средняя за отчетный период численность работников малого предприятия 

определяется с учетом всех его работников, в том числе работающих по договорам 

гражданско-правового характера и по совместительству с учетом реально отработанного 

времени, а также работников представительств, филиалов и других обособленных 

подразделений указанного юридического лица. 

В случае превышения малым предприятием установленной настоящей статьей 

численности указанное предприятие лишается льгот, предусмотренных действующим 

законодательством. 

(Закон КР О государственной поддержке малого предпринимательства от 10 мая 

2017 года № 79) 

Порядок представления отчетности малыми предприятиями 

Государственная статистическая и бухгалтерская отчетность малых предприятий 

представляется в утверждаемом Правительством Кыргызской Республики порядке, 

предусматривающем упрощение процедуры и формы отчетности, содержащие только 

информацию, необходимую для решения вопросов налогообложения. Финансовые 

взаимоотношения появляются именно с момента начала формировании уставного 

капитала (имущества субъекта-хозяина на момент его создания). По ходу данного 

процесса организационно-правовой формой предопределяется суть финансовых 

отношений учредителей. 

Например, при «построении» полного товарищества, каждый из них обязан до 

регистрации сделать взнос, эквивалентный ½ общей суммы, которая будет выделена в 

итоге от данного лица (остальное должно поступить на счёт до конкретной даты, 

указанной в соглашении сторон товарищества). Нарушение таких условий влечёт за собой 

необходимость уплаты пени (10% годовых от внесенной части вклада) и возмещения 

убытков. 

Для общества с ограниченной ответственностью норма уставного капитала не 

установлена на законодательном уровне.  

ОАО и ЗАО образуют уставной капитал, основываясь на цене акций и их 

приобретённого количества. Открытие подписки на акции – лишь после оплаты уставного 

капитала в полном размере. 

Отрасль также влияет на организацию финансовой работы и суть финансовых 

отношений. 

Особенности финансов индивидуальных предприятий 

Популярность индивидуального предпринимательства сейчас находится на довольно 

высоком уровне. Это происходит из-за наличия таких факторов: 

• простота регистрации; 

• отсутствует уставной капитал; 

• простота документооборота. 

Предпринимательская деятельность ИП регулируется Гражданским кодексом КР (но на 

предпринимателей распространены и нормы права, связанные с функционированием 

коммерческих организаций). 

Финансовые ресурсы индивидуальных предпринимателей в большей своей части 

представлены собственными накоплениями, поэтому можно говорить, что в данной 

группе предприятий доля внешних денежных поступлений относительно невелика. 

Особенности финансов предприятий малого бизнеса 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111587?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111587?cl=ru-ru
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Отделив ИП, как особую форму ведения бизнеса, теперь поговорим о секторе малых 

предприятий в общем. Основные отличительные характеристики, принадлежащие лишь 

небольшим организациям, представлены ниже. 

Гибкость реакции на быстрое изменение рынка. Данная особенность происходит от 

нескольких факторов: у малого бизнеса зачастую отсутствуют долгосрочные программы 

производства, перестройки состава персонала не вызывают больших проблем, смена 

стратегии занимает короткий промежуток времени. Не стоит забывать, что для всех 

«перестроек» понадобится небольшая сумма денег. 

Роль инноватора в мире бизнеса. Вытекает из предыдущего пункта. Лёгкая 

перестройка открывает возможности работы в совершенно новых направлениях, которые 

до этого момента не использовались. Довольно часто малые предприятия получают 

поддержку на развитие новаторских идей от более крупных предприятий и даже 

государства. 

Отсутствие долгосрочных планов. Это связано с неустойчивостью рынка, который 

«бьёт» именно по небольшим фирмам. Из этого, как мы видели ранее, исходит гибкость. 

Но такая особенность может нести и негативные последствия. Неопределённость в пути 

дальнейшего следования может вывести мелкого игрока из бизнеса и повлечь 

значительные убытки. 

Простота организации. В мелких компаниях отсутствуют сложные иерархические 

структуры в среде работников. 

Высокий уровень непосредственного контроля начальства. Малое предприятие 

довольно легко контролируется, поэтому руководитель может следить практически за 

всеми аспектами финансовой «жизни» организации. 

Большинство решений по любому вопросу принимается малым числом 

учредителей (иногда даже одной особой). Это может и помочь, и навредить 

предприятию. Всё зависит от личностных и профессиональных качеств руководящих 

персон. 

Трудовые отношения характеризуются высокой долей затрат на оплату труда. Из-

за этого очень часто на небольших предприятиях экономят на высококвалифицированном 

персонале, также происходит принудительная интенсификация работы сотрудников. 

Ориентированность на внутреннее финансирование. Кредиты и займы для малых 

предприятий в реалиях нашей страны крайне невыгодны. 
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Сравнение особенностей финансов малых, средних, и крупных компаний 

 
Сравнение особенностей финансов малых и крупных компаний 

Имея список особых условий в малых компаниях, можно по пунктам сравнить их с 

таковыми у больших «собратьев». 

Отличия финансов среднего и крупного бизнеса 
Масштабные организации имеют ряд долгосрочных планов. Их перестройка в условиях 

изменения спроса затруднена и связана с весьма немалыми расходами. Однако сейчас всё 

большее количество крупных рыночных игроков стараются закупать оборудование и 

структурировать своё производство так, чтоб его можно было легче перенаправить в иное 

русло. 

Большие компании поручают работу над новыми разработками подрядчикам, своим 

малым отделам. Основные же мощности направлены на изготовление более 

традиционного продукта. 

Опять же, долгосрочные планы – отличительная характеристика крупных и средних (в 

меньшей степени) предприятий. Да, это не даёт возможности быстро занимать новые 

рыночные ниши. Но имеется и другая сторона: надёжность курса фирмы, который 

практически всегда гарантирует наличие прибыли. 

Чем больше компания, тем сложнее в ней иерархия сотрудников и руководителей. 

Начальство высокого уровня контролирует лишь основные аспекты работы фирмы. За 

локальной ситуацией на местах следят главы отделов, цехов, бригад и пр. 

Решения на местах зачастую является делом мелкого руководства. При этом все 

подобные действия регулируются общим уставом. 

Имея большие денежные обороты, крупная фирма может себе позволить нанимать 

профессионалов высокого уровня, тем самым улучшая качество конечного товара или 

услуги. 

Инвестирование в среде крупного бизнеса – дело обычное. Суммы, которые 

необходимы для каких-либо нужд, учредители вряд ли смогут достать «из своего 

кармана». 

В ходе данного сравнения предприятия среднего бизнеса практически не встречаются. 

Это связано с тем, что такие компании занимают переходное положение между крупными 
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и мелкими игроками рынка, обладая при этом характеристиками, которые свойственны и 

первым, и вторым. 

Получив информацию об особенностях финансового устройства малых компаний, 

человек может успешно дебютировать в роли предпринимателя. Знание нюансов 

функционирования мелкого бизнеса позволяет находить правильные решения в ситуациях 

различной степени важности. Именно это должно позволить успешно лавировать в 

неспокойном предпринимательском «море» и в итоге не только ничего не потерять, но и 

добиться значительных успехов в этом занятии. 

 

 
Главным преимуществом малого предприятия в условиях современного рынка 

является намного более гибкая, чем у крупных предприятий, реакция на быстро 

меняющийся спрос: умение "уловить" возникающую потребность и отреагировать 

немедленной мобилизацией своих ресурсов и возможностей. 

Эта маневренность вытекает из краткого упоминания особенностей малого 

предприятия: оно не связано обширной производственной программой, разработанной на 

перспективу; не обременено многочисленным персоналом, требующим сложных навыков 

управления; не отягощено финансовыми обязательствами перед акционерами, 

ожидающими дивидендов от вложенного капитала; ему проще перестроить свою 

рыночную стратегию, как только найдена новая "ниша", и манипулировать ценами на 

свою продукцию; перед ними вряд ли встанет проблема организованного 

противодействия наемных работников, отстаивающих с по мощью профсоюза свои 

рабочие места или уровень заработной платы. 

Кроме того, малое производство, как правило, более экономично. У малого 

предприятия, по сравнению с крупным, короче сроки капитального строительства, для их 

создания нужен относительно меньший стартовый капитал. Оборачиваемость средств у 

них в 2-2,5 раза выше, что обеспечивает достаточно высокую норму прибыли. Эти 

предприятия обычно лучше используют свой капитал, оборудование и производственные 

площади, не держат крупных запасов. Они успешнее экономят на административно-

управленческих расходах благодаря простоте и гибкости процедуры управления. 

Преимущества маневренности и экономичности становятся особенно важными, когда 

предприятие достигает высокого уровня специализации. 
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Наиболее жизнеспособные малые предприятия, как правило, узко специализированы и, 

именно в таком качестве полноправно участвуют в производственном процессе как его 

неотъемлемый компонент, в существовании которого крайне заинтересован крупный 

бизнес. 

Малый бизнес чутко реагирует на растущую зависимость потребительского спроса от 

колебаний моды, успевая удовлетворять все новые, нередко индивидуальные запросы 

покупателей (работа на заказ). Во многом его развитие предопределено глубокими 

изменениями, происходящими в современной культурной среде. Если несколько 

десятилетий назад залогом успешного сбыта товаров было его соответствие рыночным 

стандартам, то теперь новизна, оригинальность внешнего облика. Аналогичные тенденции 

присущи сфере услуг, в которой спрос все более определяется качеством и разнообразием 

сервиса. 

Развитию малого бизнеса способствует и региональная дифференциация производства 

и потребления. Значительная часть малых предприятий создается для освоения ресурсов 

сырья, имеющих местное значение, с целью избежать повышения транспортных тарифов, 

а также там, где велики сезонные колебания условий производства или спроса. 

Простота организационной структуры, личное участие и заинтересованность 

руководителя во всех делах фирмы одни из наиболее ярких отличий малого предприятия 

от крупного. 

Специфика менеджмента малой фирмы заключается в том, что руководитель может и 

вынужден принять на себя решение большинства проблем. Возможность концентрации 

власти определяется самим масштабом бизнеса: рынки локальны, номенклатура мала, 

объем производства невелик, число партнеров ограничено, небольшой штат сотрудников 

позволяет всех держать в поле зрения. Наряду с этим малому предприятию не 

свойственно, да и не нужно, принимать нестандартные управленческие решения, 

кардинально меняющие ситуацию внутри фирмы и вне ее. Следовательно, и нет 

потребности в управленцах специалистах высокого класса. Для руководства малой 

фирмой достаточно средней квалификации в сочетании с доступностью информации, 

консультационных услуг. 

Руководитель малого предприятия должен принять на себя всю полноту 

ответственности, так как услуги, профессионалов управленцев стоят дорого. 

Выгода, которую может дать постоянно работающий профессионал, как правило, 

несоизмерима с затратами на его содержание. 

1. Управление финансовыми потоками в малом предприятии имеет свои отличительные 

особенности. В отличие от крупных компаний, владелец малого бизнеса, как правило, 

самостоятельно ведет все финансовые операции. 

Одной из основных особенностей финансов малого бизнеса является небольшой 

капитал, которым необходимо эффективно распорядиться для развития предприятия. 

Руководитель малого бизнеса должен быстро и, в то же время, взвешено принимать 

решения о перенаправлении финансовых потоков, которые необходимы для организации 

производства, рекламной компании или выплаты зарплаты сотрудникам. 

Еще одной особенностью финансов в малом бизнесе является то, что деньги, которые 

вкладываются в развитие предприятия, являются личными средствами владельца или 

средствами, которые были получены под залог личного имущества, что также 

предполагает определенные ограничения на использование финансов. 

Взаимодействие малого бизнеса и кредитных организаций также имеет свои 

особенности. Банки в последнее время не особенно любят выдавать кредиты малым 

предприятиям, а страховые компании - страховать малый бизнес. В настоящее время нет 

единого рецепта по взаимодействию с банками или страховыми компаниями, так как 

каждая компания выдвигает свои требования к частному предприятию. 
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Особенности финансов малого бизнеса можно рассматривать также относительно 

системы налогообложения, которая несколько отличается от налогообложения крупных 

предприятий. 

Автоматизация бизнес-процессов в малом бизнесе также имеет свои особенности. Как 

правило, многие частные предприятия используют недорогое программное обеспечение, 

которое позволяет выполнять только ограниченный набор функций. С другой стороны, 

особенности финансовых потоков в малом бизнесе таковы, что осуществлять полную 

автоматизацию всех процессов нет необходимости. 

Тема 5. Управление финансами организаций 

1. Сущность управления финансами. 

2. Влияние налогового планирования на управление финансами. 

3. Функции финансового менеджмента 

4. Организация финансовой работы на предприятии 

Конспект лекций  

1.Сущность управления финансами. 

Финансы предприятий это экономические, денежные отношения, возникшие в 

результате движения денег. Эти отношения нуждаются в управлении. Управление 

представляет собой совокупность приемов и методов целенаправленного воздействия на 

объект для достижения определенного результата. 

Управление — финансами- это управление денежными потоками, движением 

финансовых ресурсов, соответствующей организацией финансовых отношений. 

Управление финансами представляет собой сознательное и целенаправленное воздействие 

на экономические отношения, обусловленные взаимными расчетами между 

хозяйствующими субъектами, движением денежных средств, денежным обращением, для 

получения оптимального конечного результата хозяйствования. В условиях рыночной 

экономики резко повышается значимость эффективного управления финансами, 

поскольку оно предполагает оптимизацию ресурсного потенциала предприятия. 

В настоящее время перед любым предприятием стоят следующие вопросы: 

Каковы должны быть величина и оптимальный состав активов, позволяющие достичь 

максимального эффекта от своей деятельности; 

Где найти источники финансирования и чем привлечь инвесторов; 

Как организовать текущее и перспективное управление финансовой деятельностью, 

обеспечивающее финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия? 

Поэтому эффективная организация управления финансами приобретает первостепенное 

значение. 

Конкурентоспособность и платежеспособность хозяйствующего субъекта 

определяются, прежде всего, рациональной организацией финансов предприятия. 

Рыночная экономика не только привела к усилению роли финансов в функционировании 

организации. Она определила для них новое место в системе хозяйствования.  

Управление финансами – это система рационального и эффективного использования 

капитала; механизм управления движением финансовых ресурсов, который направлен на 

увеличение финансовых ресурсов, инвестиций и наращивание объема капитала. 

Основными задачами финансового управления являются: 

Формирование денежных фондов и их использование на основе эффективного 

управления денежными потоками в целях осуществления своей производственно-

торговой и финансовой деятельности; 

Получение, прогнозирование, оптимизация распределения прибыли; 

Обеспечение финансовой устойчивости с помощью оптимизации инвестиционной, 

налоговой, внешнеэкономической, ценовой, заемной политики и анализ финансового 

состояния предприятия. 

Объектом управления в финансовом управлении является совокупность условий 

осуществления денежного потока, кругооборота стоимости, движения финансовых 
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ресурсов и финансовых отношений между хозяйствующими субъектами и их 

подразделениями в хозяйственном процессе.  

Субъект управления – это специальная группа людей, которая посредством различных 

форм управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование 

объекта. 

Различают два основных типа функций финансового управления: функции объекта 

управления и функции субъекта управления. 

Организацию денежного оборота; 

Снабжение финансовыми средствами и инвестиционными инструментами 

(ценностями); 

Организация финансовой работы. 

Функции субъекта управления представляют собой общий вид деятельности, 

выражающий направление осуществления воздействия на отношения людей в 

хозяйственном процессе и в финансовой работе. Эти функции, то есть конкретный вид 

управленческой деятельности, последовательно складываются из: сбора, систематизации, 

передачи, хранения информации; выработки и принятия решения; преобразования его в 

команду. Речь идет о таких функциях субъекта финансового управления как: 

планирование, организация, регулирование, координирование, стимулирование, контроль. 

Функция финансового планирования – охватывает весь комплекс мероприятий, как по 

выработке плановых заданий, так и по воплощению их в жизнь. Финансовое 

планирование представляет собой также процесс разработки людьми конкретного плана 

финансовых мероприятий. Для того чтобы эта деятельность была успешной, 

вырабатываются методология и методика разработки финансовых планов. 

Прогнозирование в финансовом управлении – разработка на длительную перспективу 

изменений финансового состояния объекта в целом и его различных частей. 

Прогнозирование в отличие от планирования не ставит задачу непосредственно 

осуществить на практике разработанный прогноз. Эти прогнозы представляют собой 

предвидение соответствующих изменений. 

Функция организации в финансовом управлении сводится к объединению людей, 

совместно реализующих финансовую программу на базе каких-то правил и процедур. К 

последним относится создание органов управления, построение структуры аппарата 

управления, установление взаимосвязи между управленческими поздравлениями, 

разработка норм, нормативов, методик и так далее. 

Регулирование в финансовом управлении – воздействие на объект управления, 

посредством которого достигается состояние устойчивости финансовой системы в случае 

возникновения отклонения от заданных параметров. Регулирование охватывает главным 

образом текущие мероприятия по устранению возникших отклонений от графиков, 

плановых заданий, установленных норм и нормативов. 

Координация в финансовом управлении – согласованность работ всех звеньев 

системы управления, аппарата управления и специалистов. Координация 

обеспечивает единство отношений объекта управления, субъекта управления и 

отдельного работника. 

Стимулирование в управлении финансами выражаются в побуждении работников к 

заинтересованности в результатах своего труда. Посредством стимулирования 

осуществляется управление распределением материальных и духовных ценностей в 

зависимости от количества и качества затраченного труда. 

Контроль в управлении финансами сводится к проверке организации финансовой 

работы, выполнения финансовых планов и так далее. Посредством контроля собирается 

информация об использовании финансовых средств и о финансовом состоянии объекта, 

вскрываются дополнительные резервы и возможности, вносятся изменения в финансовые 

программы, в организацию управления финансами. 
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В практическом использовании управление финансами связано с управлением разными 

финансовыми активами, каждый из которых требует использования соответствующих 

приемов управления и учета специфики соответствующего звена финансового рынка. В 

основе движения финансовых ресурсов лежит движение капитала. Поэтому общим 

содержанием всех приемов управления финансами являются денежные отношения, 

связанные с оборотом капитала и с движением денег. 

Приемы финансового управления представляют собой способы воздействия денежных 

отношений на определенный объект управления для достижения конкретной цели. 

Выделим по направлениям действия приемы финансового управления в четыре группы: 

• приемы, направленные на перевод денежных средств; 

• приемы, направленные на перемещение капитала для его прироста; 

• приемы, носящие спекулятивный характер; 

• приемы, направленные на сохранение способности капитала приносить высокий 

доход. 

Приемы по переводу денежных средств означают приемы, связанные с расчетами за 

купленные товары (работы, услуги). Их основу составляют денежные отношения, 

связанные с куплей-продажей этих товаров (кредитные карточки, дебитные карточки, 

смарт-карты, платежные поручения, платежное требование-поручение, аккредитив, 

расчеты с чеками, банковский перевод, расчеты по открытому счету, расчеты с векселями, 

инкассо, трансферт). 

Перемещение капитала для его прироста – это инвестиционная сделка, связанная с 

долгосрочным вложением капитала. Поэтому приемы, направленные на перемещение 

капитала, представляют собой способы получения дохода на этот капитал в форме его 

прироста (депозит, вклады, текущая аренда, рента, лизинг, селенг, траст и так далее). 

Спекулятивная операция есть краткосрочная сделка по получению прибыли в виде 

разницы в ценах (курсах) покупки и продажи, разницы в процентах, взятых взаймы и 

отданных в кредит (репорт, депорт, операции с курсовыми разницами, валютный 

арбитраж, процентный арбитраж, валютная спекуляция и так далее). 

Приемы, направленные на сохранение способности капитала приносить высокий доход, 

представляют собой приемы управления движением капитала в условиях риска и 

неопределенности хозяйственные ситуации (страхование, хеджирование, залог, ипотека, 

лимитирование, диверсификация и так далее). 

Реально же каждый хозяйствующий объект использует гораздо меньший набор 

приемов управления финансами, как правило, из-за ограниченной или узкой 

специализации, нехватка средств, кадров и других причин. 

Эффективность применения приемов управления финансами достигается только в 

комплексной увязке с функционированием, действиями методов и рычагов финансового 

механизма. Финансовый механизм представляет собой систему действия финансовых 

рычагов, выражающуюся в организации планирования и стимулировании использования 

финансовых ресурсов. В структуру финансового механизма входит пять взаимосвязанных 

элементов: финансовые методы, финансовые рычаги, правовое, нормативное и 

информационное обеспечение. 

Финансовый метод можно определить, как способ воздействия финансовых отношений 

на хозяйственный процесс. Финансовые методы действуют в двух направлениях: по 

линии управления движением финансовых ресурсов и по линии рыночных коммерческих 

отношений, связанных с соизмерением затрат и результатов, с материальным 

стимулированием и ответственностью за эффективное использование денежных средств. 

Финансовый рычаг представляет собой прием действия финансового метода. Финансовый 

метод и рычаги широко применяются в управлении финансами предприятия. Во 

взаимодействии с приемами финансового управления, они образуют инструменты 

управления финансами. 
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К настоящему времени в науке и практике сформировались современные школы об 

управлении финансами организаций, которые предлагают различные подходы к выбору 

целевых установок. 

Рыночная школа (называемая также американской) базируется на распыленности 

капитала (владельцы собственного и заемного капитала представлены держателями акций 

и облигаций) и относительно слабом участии собственников в управлении и контроле над 

денежными потоками. В значительной степени их участие достигается реальной 

возможностью «голосовать руками и ногами». Однако при развитости финансового и 

фондового рынков и сильной правовой базе такого участия достаточно для обеспечения 

прозрачности финансовой информации и финансовых решений и выдвижения в качестве 

стратегической цели максимизации рыночной оценки капитала компании.  При 100 %-ном 

собственном капитале эта цель формулируется как максимизация рыночной 

капитализации. При наличии заемного капитала и необходимости учета интересов 

кредиторов цель трансформируется в максимизацию всего капитала компании (как суммы 

рыночной оценки собственного и заемного капитала). 

Именно эта цель получила наибольшее признание в теории финансового менеджмента 

и доказала свою жизнеспособность практическими успехами в развитии корпораций 

разных стран. Называть данную концепцию американской можно лишь весьма условно, 

так как для компаний Великобритании, Франции и других стран континентальной Европы 

все большее значение начинают приобретать вопросы выхода на фондовые рынки и 

максимизации рыночной оценки капитала. 

Связанный (ориентированный на банки) подход работает в связанной финансовой 

системе, где имеется слабое дробление заемного капитала и существование прямых 

финансовых зависимостей между контрагентами (поставщиками, потребителями). При 

такой структуре собственности меняются акценты в принятии решений менеджерами, и 

максимизация капитала редко выступает в качестве приоритета деятельности даже в 

стратегических установках. На первое место выходят вопросы обеспечения требуемой 

доходности на вложенные средства, выход на мировые рынки и установление новых 

финансовых зависимостей.  Японские компании и компании Азиатско-Тихоокеанского 

региона зачастую принимают проекты, от которых отказываются европейские компании, 

что связано с обоснованием более низкой стоимости капитала и получением более низких 

оценок риска. Целевые установки также часто приводят к отказу от классических 

рекомендаций по проектам, например, когда принимаются проекты с нулевым или 

отрицательным значением чистого дисконтированного дохода ради завоевания места на 

рынке или создания производственных и финансовых цепочек. 

В реальной жизни выбор целевых показателей зависит от многих факторов: 

организационная форма предприятия, этап жизненного цикла, общеэкономическая 

ситуация в стране и др. Цели развития фирмы должны быть четко обозначены, 

сформулированы, закреплены внутренними документами и доведены до сведения всего 

персонала предприятия. Цели управления финансами можно ранжировать 

следующим образом: 

♦ избежание банкротства и крупных финансовых неудач (убытков); 

♦ рост продаж и прибыли; 

♦ лидерство в борьбе с конкурентами (с точки зрения финансиста, 

конкурентоспособность выражается показателем рентабельности капитала, т. е. 

прибыль на одну единицу капитала); 

♦ максимизация цены компании. 

Таким образом, конечной целью работы финансового менеджера является 

максимизация цены предприятия, которая зависит от следующих факторов: 

♦ времени получения доходов; 

♦ риска получения проектируемых доходов; 

♦ использования заемного капитала; 
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♦ дивидендной политики; 

♦ ситуации на финансовом рынке. 

Тактическими задачами, решение которых должен обеспечивать финансовый 

менеджмент, в современных условиях являются: 

♦ обеспечение сбалансированности и сроков поступления денежных средств; 

♦ обеспечение необходимых объемов поступлений денежных средств; 

♦ обеспечение рентабельности продаж (т. е. конкурентоспособности на оперативном 

уровне). 

Первоочередной задачей оперативного управления финансами предприятия является 

обеспечение его ликвидности. Серьезным основанием для поддержания ликвидности 

служат последствия неплатежеспособности в виде объявления о банкротстве и 

прекращения существования предприятия. Для поддержания платежеспособности 

предприятия необходимо эффективное управление его денежными потоками. 

2. Влияние налогового планирования на управление финансами. 

В условиях перехода от преимущественно централизованно планируемой экономики к 

рыночной, существенно изменяются методы воздействия государства на социально-

экономическое развитие. Одним из сильнейших рычагов, регулирующих экономические 

взаимоотношения товаропроизводителей с государством, становится налоговая система, 

которая строится так, чтобы отвечать принятым требованиям благоприятного развития 

рыночной экономики. 

Для оптимизации управления финансами, предприятие должно строить свою 

налоговую политику на основе налогового планирования. 

Налоговое планирование начинается с определения налогового поля. 

Налоговое поле – это перечень налогов, которые организация должна перечислить в 

бюджет, их прогнозные величины и сроки выплат. 

Прогнозные величины налоговых платежей рассчитываются на основе результатов 

анализа фактических налоговых платежей за предшествующие периоды. Глубина 

предшествующего периода зависит от срока, в течение которого не происходили 

существенные изменения налогового законодательства. Расчеты планируемых налоговых 

платежей целесообразно проводить на основе индексного метода. Его суть заключается в 

определении доли каждого вида налогов в общем объеме выручки. Налоговое поле 

целесообразно дополнять перечнем льгот по выплате налогов, которые организация 

планирует использовать. 

Элементами налогового планирования являются также: 

• налоговый календарь - он предназначен для прогнозирования и контроля правильности 

отчисления и соблюдения сроков уплаты в бюджет налогов, а также для 

своевременного представления отчетности, исключающей штрафные санкции за 

просрочки; 

• стратегия оптимизации налоговых обязательств с четким планом реализации этой 

стратегии; 

• система мер по предотвращению дебиторской задолженности по хозяйственным 

договорам за отгруженную продукции и оказанные услуги со сроком более четырех 

месяцев; 

• налаженный бухгалтерский учет и отчетность, позволяющие получать оперативную, 

объективную информацию о хозяйственной деятельности для рационального 

налогового планирования; 

• механизм мониторинга налоговых льгот для их использования в коммерческой 

деятельности; 

• рациональное размещение активов и прибылей организации. 

Все параметры, учитываемые в налоговой политике предприятия соответственно, в 

налоговом планировании, можно разделить на две группы: ожидаемые и реализованные. К 

первой группе относятся – правовая форма, местоположение, организационная структура 
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предприятия, а также решения, касающиеся размещения капиталов, инвестиционной 

политики, финансирования. Во вторую группу включаются методы ведения 

бухгалтерского учета и составления баланса, а также способы устранения двойного 

налогообложения, зачета налогов, уплаченных за границей и т.п. 

Процесс налогового планирования разбивается на четыре стадии: 

1. Решение вопроса о наиболее выгодном с налоговой точки зрения 

месте нахождения самой компании, ее руководящих органов, основных 

производственных и коммерческих подразделений и т.д. 

2. Первоначальный этап налогового планирования (выбор юридической формы и 

структуры компании с учетом характера и целей ее деятельности. 

3. Текущее налоговое планирование (правильно и полно использовать налоговые 

льготы при определении облагаемого дохода и при исчислении налоговых обязательств). 

4. Размещение полученных прибылей и других накоплений, выбор путей и методов их 

расходования. 

Так как третья стадия касается более конкретных задач, то следует тщательно изучать 

налоговую практику, знать законодательство. Только тогда налоговое планирование будет 

более верным для предприятия. 

Обратимся к одному из аспектов текущего налогового планирования. На величину 

налогов значительное воздействие оказывает выбор методов ведения бухгалтерского 

учета, то есть разрешаемых законодательством вариантов подразделения годового отчета, 

включения статей в актив и пассив баланса, оценки имущества и задолженности. Данная 

степень свободы позволяет налогоплательщику оказывать целенаправленное влияние на 

отражение результата деятельности предприятия. 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах 

организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета 

всех хозяйственных операций. Основной задачей бухгалтерского учета является 

формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 

имущественном положении; обеспечение информацией, необходимой внутренним и 

внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 

законности; предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 

устойчивости. Налоговый учет, являющийся составной частью налоговой политики 

обеспечивает ее реализацию. Налоговый учет - это система сбора и обработки всей 

информации по производственной и непроизводственной деятельности организации для 

правильного исчисления и оптимизации налоговых обязательств. Налоговый учет служит 

инструментом отражения финансовых отношений между государством и организацией. 

Способы и методы ведения налогового учета должны использоваться в течение всего года 

с поправкой на изменения в законодательстве. Отличие налогового учета от 

бухгалтерского заключается в том, что налоговый учёт осуществляется исключительно в 

целях налогообложения. Он должен обеспечить прозрачность всех операций, связанных с 

деятельностью налогоплательщика, и его финансового положения. 

Таким образом, ведение налогового учета наряду с бухгалтерским является 

объективной необходимостью и потребностью каждой организации, которая 

заинтересована в снижении собственных расходов законным путем. Лишь совместное 

использование средств бухгалтерского и налогового учета обеспечивает реализацию 

оптимальной налоговой политики организации. 

4. Функции финансового менеджмента 

Функции финансового менеджмента можно систематизировать следующим образом: 

♦ Планирование (включает в себя стратегическое и текущее финансовое 

планирование). Составление различных смет и бюджетов для любых мероприятий. 

Участие в определении ценовой политики и прогнозировании сбыта. Участие в 
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определении условий договоров (контрактов). Оценка возможных изменений структуры в 

виде слияний или разделений. 

♦ Обеспечение источниками финансирования (капиталом). Поиск внутренних и 

внешних источников кратко– и долгосрочного финансирования. Выбор наиболее 

оптимального их сочетания. 

♦ Управление финансовыми ресурсами. Управление денежными средствами на 

счетах и в кассе, в расчетах. Управление портфелями ценных бумаг. Управление 

заемными средствами. 

♦ Учет, контроль и анализ. Установление учетной политики. Обработка и 

представление учетной информации в виде финансовой отчетности. Анализ и 

интерпретация результатов. Сопоставление отчетных данных с планами и стандартами. 

Внутренний аудит. 

♦ Защита активов. Управление рисками. Выбор оптимального способа страхования 

различных видов рисков. 

Конкретные формы и методы реализации этих функций определяются финансовой 

политикой предприятия, основными элементами которой могут быть: 

♦ учетная политика; 

♦ кредитная политика; 

♦ политика управления денежными средствами; 

♦ политика в отношении управления издержками; 

♦ дивидендная политика. 

Выбор варианта учетной политики предприятие должно осуществлять в соответствии с 

национальными стандартами бухгалтерского учета. В рамках кредитной политики 

решается вопрос об обеспеченности оборотными средствами – величина собственных 

оборотных средств, потребность в заемных средствах, для этого используются 

коммерческие кредиты, краткосрочные кредиты банков. 

В случае необходимости привлечения долгосрочного кредита изучаются структура 

капитала и финансовая устойчивость. Политика управления денежными средствами – 

система планирования и контроля. Дивидендная политика должна уравновешивать защиту 

интересов собственников с интересами менеджеров и кредиторов. 

5. Организация финансовой работы на предприятии 

На первый план при формировании цивилизованного финансового менеджмента на 

предприятии выходит вопрос самой технологии постановки внутрифирменного 

управления. Эта большая и кропотливая работа, включающая следующие мероприятия: 

1. Перестройка механизма управления всего предприятия с учетом требований 

финансовой прозрачности. Например, для крупных предприятий и холдингов наиболее 

эффективной системой является бюджетное управление. 

2. Разработка соответствующей организационной структуры управления с 

разделением производства на бизнес-единицы. 

3. Организация работы финансовой службы таким образом, чтобы была 

возможность получать информацию по всем направлениям работ: 

♦ по объектам финансового управления; 

♦ по управленческим процессам (планирование, анализ, прогноз); 

♦ по финансовым потокам. 

По мере необходимости надо провести методическое оснащение финансовой службы 

способами, методами, принципами современного финансового управления, т. е. 

фактически обучить персонал работе в новых условиях. 

4. Разработка стандартов управленческого учета всего предприятия в целом и для 

каждого звена в отдельности: форм отчетности, сроков, системы информационных 

потоков, документооборота и т. д. Особенно важно достичь сопряжения 

управленческого финансового учета и бухгалтерского, поскольку основным источником 

фактической финансовой информации является бухгалтерия предприятия. 
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Цель этого этапа – обеспечить оперативное поступление и обобщение необходимой 

финансовой информации согласно требованиям, определенным в ходе работ по 3-му 

этапу. 

Исходя из объема и сложности решаемых задач финансовая служба предприятия может 

быть представлена финансовым управлением на крупных предприятиях, финансовым 

отделом – средних предприятиях либо только финансовым директором или главным 

бухгалтером, который занимается не только вопросами бухгалтерского учета, но и 

вопросами финансовой стратегии, – на малых предприятиях. 

На финансовую бухгалтерию возлагается обязанность вести бухгалтерский учет 

хозяйственных операций предприятия и формировать публичную финансовую отчетность 

в соответствии с установленными стандартами и требованиями. 

Аналитический отдел занимается анализом и оценкой финансового состояния 

предприятия: выполнения плановых заданий по прибыли, объемам реализации, 

поддержанию ликвидности и рентабельности. В его задачу также входит прогнозирование 

финансовых показателей исходя из конъюнктуры рынка, деятельности предприятий-

аналогов и предприятий-контрагентов. Специалистами данного отдела может 

осуществляться оценка предполагаемых инвестиционных проектов. 

Отдел финансового планирования (как краткосрочного, так и долгосрочного) 

разрабатывает основные плановые документы: баланс доходов и расходов, бюджет 

движения денежных средств, плановый баланс активов и пассивов. Информационной 

основой процесса планирования выступают данные аналитического и оперативного 

отделов, бухгалтерского учета, других экономических служб предприятия, а также 

нормативные и инструктивные материалы. 

Тема 6. Экономическое содержание затрат и расходов предприятия 

1. Сущность расходов предприятий 

2. Содержание расходов организации 

3. Калькулирование себестоимости продукции 

4. Контроль затрат и резервы их снижения 

Конспект лекции 

1. Сущность расходов предприятий 

Предприятие в процессе своей деятельности несет различные по экономическому 

содержанию и целевому назначению затраты: связанные с текущей деятельностью, 

относимые на себестоимость продукции (затраты на производство и реализацию 

товаров, продукции, работ, услуг); затраты капитального характера, т. е. 

инвестиционные затраты (на воспроизводство основного и увеличение оборотного 

капитала); связанные с удовлетворением разнообразных социально-культурных 

потребностей членов трудового коллектива. 

Затраты на производство и реализацию продукции занимают значительный вес в общей 

сумме затрат предприятий. Они полностью возмещаются после завершения кругооборота 

средств за счет выручки от продажи продукции. 

Затраты по формированию и воспроизводству основного капитала связаны с 

созданием, реконструкцией и расширением основных производственных фондов. 

Увеличение объема производства также требует дополнительных затрат на формирование 

запасов товарно-материальных ценностей, заделов незавершенного производства, готовой 

продукции, т. е. дополнительного авансирования капитала в оборотные активы. 

Источником финансирования капитальных затрат являются: средства фонда накопления, 

амортизационные отчисления, кредиты, займы, бюджетные средства и ряд других 

источников. 

Затраты на социально-культурные мероприятия связаны с тем, что многие предприятия 

имеют социальные объекты (столовые, санатории, дома культуры и отдыха, пионерские 

лагеря и т. п.). Кроме того, к этому виду затрат относятся: некоторые затраты по 

повышению квалификации работников, улучшению бытовых условий, инвестиционные 
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затраты на непроизводственные нужды. Источником финансирования этих затрат 

является чистая прибыль предприятия, средства профсоюзов, личные средства 

работников. 

Необходимость изучения затрат предприятия вытекает из того факта, что в 

конечном итоге их совокупность оказывает решающее влияние на формирование 

практически всех финансовых показателей, они являются объектом финансового 

планирования и контроля со стороны финансовых служб предприятия. 

Затраты (издержки) — это уменьшение одних активов с условием равновеликого 

прироста других активов или прирост активов и обязательств на одну и ту же величину. 

Это "перетекание" стоимости отражается на калькуляционных счетах. Иными словами, 

затраты — это принятая к учету стоимостная оценка использованных ресурсов различного 

вида (материальных, финансовых, трудовых и пр.), стоимость которых может быть изме-

рена с достаточной степенью надежности.' 

Затраты осуществляются в течение определенного периода. Завершение периода 

накопления затрат определяется тем моментом, когда соблюдены условия признания 

активов, ради создания которых были осуществлены данные затраты, или когда 

становится очевидным, что понесенные затраты уменьшают экономические выгоды 

предприятия без создания какого-либо объекта имущества. Таким образом, по окончании 

периода накопления затраты приводят к образованию активов или расходов. 

Затраты предприятия в момент их признания не оказывают влияния на прибыль. Если 

бы осуществление затрат было связано с показателем прибыли, стал бы бессмысленным 

один из наиболее важных бухгалтерских процессов — калькулирование себестоимости 

продукции, которая формируется в производстве, но признается расходом в момент 

продажи продукции. Только в, момент продажи могут быть отражены доходы, расходы и 

прибыль от продаж. В ходе производственного процесса эти показатели не могут быть 

признаны в силу того, что характеризуют именно процесс обращения и еще "не 

существуют" до продажи продукции. Работа финансовых служб предприятия как раз и 

основана на необходимости исчислить себестоимость без влияния каких-либо прибылей и 

убытков или, как указано в учетных стандартах, по сумме фактических затрат. Таким 

образом, затраты — это сумма стоимостей, использованных ресурсов. Окончание 

периода накопления затрат означает необходимость признания актива или расхода. 

Расходом признаются затраты, не приведшие к образованию оборотного или 

внеоборотного актива. Также расходом признается списание оборотного актива, не 

связанное с его производственным потреблением или списание внеоборотного 

актива по любым причинам. Чтобы считаться расходом, отток активов должен 

уменьшать капитал. Например, оплату кредиторской задолженности можно принять за 

отток активов, но будет ли при этом уменьшен капитал? Очевидно, нет, поскольку оба 

показателя (активы и обязательства) уменьшатся на одну и ту же величину, значит, их 

разность останется неизменной. Получение сырья означает увеличение обязательств, но 

капитал при этом опять-таки не уменьшается, поскольку и обязательства, и активы уве-

личиваются на одну и ту же величину. Поступление готовой продукции означает 

равновеликий прирост одних активов и уменьшение других, поэтому капитал вновь 

остается неизменным. Капитал предприятия будет уменьшен, если оттоку (истощению) 

активов не соответствует адекватное (на ту же самую величину) сокращение обязательств 

или поступление других активов или если обязательства прирастают без адекватного 

притока активов. 

2.Содержание расходов организации 

Расходы предприятия в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направлений деятельности предприятия подразделяются:  

на расходы по обычным видам деятельности; 

операционные расходы; 

внереализационные расходы; 
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чрезвычайные расходы. 

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, а также 

чрезвычайные расходы относят к прочим расходам. 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с 

изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. 

Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с 

выполнением работ, оказанием услуг, возмещение стоимости основных средств, 

нематериальных активов и иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде 

амортизационных отчислений. 

Расходы по обычным видам деятельности формируют: 

расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-

производственных запасов; 

расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) 

материально-производственных запасов для целей производства продукции, выполнения 

работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров (расходы 

по содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, а также 

по поддержанию их в исправном состоянии, коммерческие расходы, управленческие 

расходы и др.). 

Операционными расходами являются: 

• расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) активов предприятия; 

• расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 

собственности; 

• расходы, связанные с участием в уставных капиталах других предприятий; 

• расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и 

иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, 

продукции; 

• проценты, уплачиваемые предприятием за предоставление ему в пользование 

денежных средств (кредитов, займов); 

• расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 

• отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в 

ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных 

фактов хозяйственной деятельности и пр. 

Внереализационными расходами являются: 

• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

• возмещение причиненных предприятием "убытков; 

• убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

• суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, 

других долгов, нереальных для взыскания; 

• курсовые разницы; 

• сумма уценки активов; 

• перечисление средств (взносов, выплат и т. д.), связанных с благотворительной 

деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, 

развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных 

аналогичных мероприятий и пр. 

В составе чрезвычайных расходов отражаются расходы, возникающие как 

последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного 

бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т. п.). 

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 
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В состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, 

включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не 

связанной с производством и (или) реализацией, в частности расходы на содержание 

переданного по договору аренды (лизинга) имущества; в виде процентов по долговым 

обязательствам любого вида; на организацию выпуска собственных ценных бумаг, в 

частности на подготовку проспекта эмиссии, а также связанные с обслуживанием 

приобретенных ценных бумаг; расходы в виде отрицательной курсовой разницы и пр. 

Таким образом, расходами признаются только те затраты, которые участвуют в 

формировании прибыли определенного периода, а оставшаяся часть затрат 

капитализируется в активах предприятия в виде готовой продукции, незавершенного 

производства, остатков полуфабрикатов для собственного потребления, незавершенных 

объектов капитального строительства, нематериальных активов и т. п.  

Различие затрат и расходов 

Отметим, что названные понятия следует разграничивать во избежание ряда ошибок в 

планировании затрат. К примеру, контроль расходов на основании информации из отчета 

о прибылях и убытках не является управлением затратами. При росте запасов готовой 

продукции и одновременном снижении продаж расходы по данным отчета о прибылях и 

убытках компании снижаются, в то время как затраты увеличиваются. Однако финансо-

вые службы предприятия могут несвоевременно отреагировать на эту негативную 

ситуацию. 

Затраты на производство и реализацию продукции принимают форму 

себестоимости. 

Себестоимость продукции — это совокупность затрат предприятия на 

производство и реализацию продукции. В себестоимости продукции находят отражение 

все произведенные предприятием затраты живого и овеществленного труда в виде затрат 

сырьевых, материальных, топливно-энергетических ресурсов, амортизации основных 

средств, оплаты труда. Себестоимость включает прямые материальные и трудовые 

затраты, а также накладные расходы на управление и обслуживание производства. Таким 

образом, в себестоимости продукции, как в зеркале, отражаются рачительность и 

бесхозяйственность, уровень техники и технологии, организации производства, труда и 

управления. Чем лучше поставлено производство на предприятии, чем выше его 

техническая оснащенность, организация труда и управления, тем ниже себестоимость 

продукции, и наоборот. 

Себестоимость продукции количественно и качественно отличается от стоимости. 

Себестоимость — это часть стоимости, поскольку в ней не учитываются единовременные 

затраты, авансируемые для расширенного воспроизводства. Поэтому себестоимость 

является основой обеспечения простого воспроизводства, денежной формой учета 

поэлементных затрат производственного процесса, базой для ценообразования. 

Себестоимость продукции определяется предприятием для целей формирования 

финансового результата от обычных видов деятельности и формируется на базе расходов 

по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие 

отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в 

последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также 

продажи (перепродажи) товаров. При этом коммерческие и управленческие расходы 

могут признаваться в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полнос-

тью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. 

Предприятиями в ряде случаев не уделяется должного внимания вопросам исчисления 

себестоимости продукции как объективного показателя, который зависит не от 

содержания тех или иных нормативных актов, а от состава и размеров, учтенных фак-

тических затрат на производство продукции исходя из особенностей технологического 

процесса, структуры производства, местонахождения предприятия и прочих факторов, 
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влияющих на размер и перечень затрат. Отсутствие полной информации о формировании 

себестоимости, которая является основой прогнозирования и управления производством, 

и фактических затратах на производство, являющихся базой для определения продажной 

цены, объема материально-производственных запасов в целях обеспечения непрерывного 

процесса производства, приводит к несвоевременному выявлению непроизводительных 

расходов, невозможности выработки и реализации мер по их недопущению, определению 

оптимального объема выпуска продукции и пр. и как следствие — к снижению 

эффективности работы хозяйствующего субъекта в целом. 

По экономическому содержанию затраты предприятия подразделяются на явные 

(бухгалтерские) и неявные (скрытые). 

Явные затраты (издержки) – это часть затрат, которая принимает форму денежных 

платежей внешним поставщикам факторов производства и промежуточных изделий 

(полуфабрикатов, сырья). Однако не все затраты предприятия включаются в 

бухгалтерские издержки, часть их производится за счёт прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия. 

Неявные затраты (издержки) – это альтернативные затраты использования ресурсов, 

принадлежащих предприятию, которые, как правило, специально не оплачивают и в 

бухгалтерском учёте, не отражают. Они представляют оценку альтернативных 

возможностей вложения капитала и предпринимательских способностей. 

Экономическим элементом называют первичный однородный вид расходов на 

производство и реализацию продукции, который в пределах предприятия невозможно 

разложить на составные части. Такое деление на элементы необходимо для установления 

расходов в целом используется для составления сметы расходов и определения 

себестоимости товарной и реализуемой продукции. Поэлементная структура 

себестоимости имеет отраслевые различия, позволяющие различать материалоёмкие 

производства (обрабатывающая, лёгкая и пищевая промышленность), фондоёмкие 

(газовые и нефтеперерабатывающие предприятия со значительной долей амортизацией), 

трудоёмкие и энергоёмкие производства. 

Под калькуляционной статьёй понимается определённый вид затрат, образующих 

себестоимость продукции в целом или её отдельного вида. Группировка по 

калькуляционным статьям даёт возможность определить себестоимость продукции, 

полностью прошедшей производственный цикл и готовой к реализации или 

реализованной. 

Калькуляция себестоимости изделий позволяет реально планировать цену их 

реализации, в которую кроме затрат необходимо включить прибыль и налоговые платежи 

в государственный бюджет. 

В зависимости от изменения объёма производства (продаж) затраты делятся на 

условно-переменные, условно-постоянные и смешанные. 

Условно-переменные затраты зависят от изменения объёма производства (продаж) и 

прямо-пропорционально изменяются при увеличении или снижении объёма производства. 

Но исчисленные на единицу продукции условно-переменные затраты неизменны при 

любых изменениях объёма производства. К ним относят материальные затраты, 

заработную плату основных производственных рабочих. 

Условно-постоянные затраты не зависят от объёма производства. Они существуют и 

при нулевом его объёме. При расчёте на единицу продукции условно-постоянные затраты 

меняются в обратной зависимости от объёма производства (продаж): при увеличении 

объёма производства они снижаются, при падении объёма производства – возрастают. 

Примерами таких затрат являются некоторые виды налогов, амортизационные 

отчисления, оплата охраны, арендная плата и т.д. 

В составе смешанных затрат выделяют постоянную и переменную части и относят к 

условно-постоянным и условно-переменным затратам соответственно. 
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По способу отнесения на себестоимость объектов затраты делят на прямые и косвенные 

(накладные). 

Прямые затраты – это затраты, которые можно непосредственно отнести на 

конкретный вид продукции, работы, услуги экономически обоснованным способом. Это 

сырьё материалы, энергия, основная заработная плата производственных рабочих. 

К косвенным затратам относятся затраты, которые невозможно в момент их 

возникновения соотнести с конкретными видами изделий. Такие затраты предварительно 

накапливаются на отдельных счетах, затем, в конце отчётного периода, они 

распределяются между видами продукции пропорционально выбранной базе. К ним 

относят общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 

Применение данной классификации позволяет сформировать полную себестоимость 

отдельных видов продукции, а также себестоимость незавершённого производства и 

остатков готовой продукции на складе, рассчитать цену и исчислить рентабельность 

отдельных видов продукции. 

По связи с технологическим процессом затраты подразделяются на основные и 

накладные. 

Основные затраты обусловлены процессом изготовления продукции, а поэтому 

технологически неизбежны. К ним относятся затраты на сырьё и материалы, 

полуфабрикаты, топливо и энергию на технологические цели, расходы на оплату труда 

производственных рабочих с отчислениями на социальные нужды и др. По сути, основные 

затраты представляют собой производственную себестоимость продукции. 

Накладные затраты – затраты, связанные с управлением предприятием и его 

обслуживанием в целом и реализацией продукции. В состав накладных затрат входят 

общепроизводственные, общехозяйственные (административно-упраленческие) и 

коммерческие (сбытовые) расходы. 

По местам возникновения затрат выделяют затраты в разрезе отдельных структурных 

подразделений – производств, цехов, участков, отделов. Данная классификация позволяет 

анализировать эффективность деятельности отдельных структурных подразделений, 

контролировать осуществление затрат этими подразделениями. 

По функциальной зависимости по отношению к процессу производства выделяют 

затраты основных и вспомогательных производств. 

Основные производства – это структурные подразделения, непосредственно связанные 

с выпуском продукции, тогда как вспомогательные заняты обслуживанием основного 

производства (обслуживание различными видами энергии, транспортное обслуживание, 

ремонт основных средств, воздействие временных сооружений, добыча камня, гравия, 

песка и других нерудных материалов и т.п.). 

По отношению к отчетному периоду все затраты делятся на затраты текущего 

(отчётного) периода, прошлых и будущих периодов. Такие затраты включаются в 

себестоимость продукции в определённом порядке. 

При принятии финансовых решений в области налогообложения 

прибыли (степень регулирования государством в целях налогообложения) особое 

значение имеет деление затрат на нормируемые и ненормируемые. К нормируемым 

относятся затраты, которые в целях исчисления налогооблагаемой прибыли принимаются 

в пределах установленных норм. 

В зависимости от степени агрегирования затрат выделяют одноэлементные и 

комплексные затраты. Эта группировка тесно связана с классификацией затрат по 

экономическим элементам. 

Одноэлементные затраты состоят из одного элемента затрат: например, амортизация 

основных средств производственного назначения, заработная плата основных 

производственных рабочих. Эти затраты не раскладываются на компоненты независимо 

от их целевого назначения, места и времени возникновения. 
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Комплексные затраты представляют собой многоэлементные затраты: например, 

содержание и ремонт основных средств (в состав этих затрат входят заработная плата 

работников, занятых содержанием и ремонтом основных средств, отчисления на 

социальные нужды, материальные затраты, амортизация оборудования, необходимого для 

проведения ремонта и пр.). 

По отношению к процессу производства затраты делятся на производственные и 

внепроизводственные (коммерческие). Такое разделения затрат позволяет определять 

затраты на производство и сбыт продукции, работ, услуг, а также соотношение между 

ними. 

3. Калькулирование себестоимости продукции 

Определение затрат, связанных с производством и реализацией продукции, 

называется калькулированием, а документ, в котором они отражаются, - 

калькуляцией. В калькуляции, как уже было отмечено, все затраты группируются 

по статьям расходов в зависимости от места возникновения и назаначения. 

В качестве объекта калькулирования выступают отдельные виды продукции, работ, 

услуг, продукция подразделений основного и вспомогательного производства, продукция 

разной степени готовности и вся товарная продукция предприятия. 

Главная задача калькулирования состоит в определении себестоимости 

отдельных видов изделий (работ, услуг) и на этой основе – себестоимости всего 

товарного выпуска предприятия на год (за год) с поквартальной (месячной) 

разбивкой, предназначенных для реализации, а также на единицу продукции (услуг) 

для внутреннего потребления. 

Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) условно можно 

подразделить на три этапа. На первом исчисляется себестоимость всей 

выпущенной продукции в целом, на втором – фактическая себестоимость по 

каждому виду продукции, на третьем – себестоимость единицы продукции, 

выполненной работы или оказанной услуги. В действительности процесс 

калькулирования является более сложным. 

Калькулирование себестоимости продукции является объективно необходимым 

процессом при управлении производством. 

На предприятиях разрабатываются плановые и отчётные калькуляции. Первые 

разрабатываются на плановый период по плановым затратам, вторые – отражают 

фактические затраты на выпуск и реализацию продукции. Сопоставление плановых и 

фактических калькуляций позволяет выявить отклонения в затратах и наметить пути их 

снижения. В качестве калькуляционных единиц в практике планирования и учёта затрат 

используются физические единицы измерения производственной программы предприятия 

(штуки, тонны, метры и т.п.). 

На важнейшие виды продукции составляются развёрнутые калькуляции, в которых 

расшифровывается затраты на сырьё, материалы, покупные полуфабрикаты, 

комплектующие изделия, оплату труда и др. В случаях когда отдельные изделия 

изготавливаются в различных модификациях, калькуляции составляются, как правило, на 

каждую модификацию. 

Составление отчётной (фактической) калькуляции себестоимости продукции имеет 

цель выявить действительную величину затрат на производство продукции за 

соответствующий период времени. Отчётная себестоимость калькулируется на основе 

учёта фактических затрат на производство, осуществляемого по первичным 

бухгалтерским документам. На основе отчётных калькуляций выявляются отклонения 

фактических затрат от плановых норм (экономия, перерасход). 

Исходя из характера продукции, технологии и организации производства, а также 

способов отнесения затрат (издержек) к определённому объекту калькуляции, 

применяются различные методы и модели калькулирования себестоимости. 
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Модели учёта затрат и калькулирования в международной учётной практике 

выделяются главным образом исходя из критерия полноты включения затрат, в 

соответствии с чем можно выделить две основные модели калькулирования 

себестоимости продукции: 

- Модель полного распределения затрат (absortioncosting); 

- Модель частичного распределения затрат (directcosting). 

В рамках этих моделей учёта затрат и калькулирования себестоимости используются 

различные методы калькулирования, которые классифицируются по различным 

признакам. 

Модель полного распределения затрат представляет собой систему учёта затрат и 

калькулирования себестоимости продукции, согласно которой все прямые 

производственные затраты и все косвенные затраты включаются в себестоимость 

продукции. При этом прямые затраты относятся непосредственно на себестоимость, а 

косвенные – пропорционально выбранной базе распределения. При этом в качестве базы 

для распределения косвенных затрат могут быть использованы: 

- Прямые затраты; 

- Заработная плата основных производственных рабочих; 

- Время работы основных производственных рабочих; 

- Объём производственной продукции в натуральном или стоимостном выражении; 

- Производственная себестоимость продукции; 

- Амортизация и др. 

При выборе базы распределения косвенных издержек необходимо осознавать 

конкретные последствия такого выбора для предприятия, поскольку это может привести к 

ущемлению того иди иного вида продукции в направлении снижения его рентабельности. 

Методы учёта полной стоимости позволяют исчислить величину себестоимости, 

которая способствует правильному стратегическому выбору ценовой политики и оценке 

конкурентоспособности предприятия в свой отрасли, даёт возможность более объективно 

анализировать рентабельность и степень доходности продаж определённых видов 

продукции, работ, услуг. Методы измерения полной стоимости основаны на применении 

ряда способов исчисления всех затрат предприятия, имевших место в течение отчётного 

периода. К ним относятся метод центров анализа, или однородных секций, метод 

рационального обобщения издержек, метод нормативного распределения постоянных 

затрат. 

Можно выделить основные методы расчёта себестоимости, используемые при 

калькуляции себестоимости. 

1.1. Метод прямого счёта предполагает определение себестоимости единицы 

продукции путём деления общей суммы издержек на количество выбранной 

продукции. Этот метод применяется в основном на предприятиях, производящих 

однородную продукцию. В западной практике этот метод имеет название «калькуляция 

удельных издержек» (averagecostcalculation). 

Сфера применения этого способа ограничена, так как число предприятий, 

производящих продукцию одного вида, весьма незначительно. Чаще всего на практике 

применяется его модификация – расчётно-аналитический способ калькулирования. 

1.2. Расчётно-аналитический метод калькулькулирования себестоимости 

предполагает определение прямых затрат на единицу продукции на основе норм 

расхода, а косвенных затрат – пропорционально признаку, установленного в 

отрасли. К таким признакам относятся следующие: 

- Количество основного производственного материала – используется главным образом 

в материалоёмких отраслях; 

- Стоимость основного производственного материала – применяется в отраслях, где 

производство требует применения дорогостоящих сырьевых ресурсов; 

- Прямые затраты рабочего времени – используется в трудоёмких отраслях; 
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- Основная заработная плата производственных рабочих; 

- Машиночасы работы оборудования – применяется в фондоёмких отраслях. 

Центр затрат (анализа), или однородная секция, - это подразделение предприятия, где 

затраты сгруппированы предварительно до их включения в себестоимость 

соответствующих изделий, при условии невозможности их непосредственного отнесения 

на эти изделия. В более широком смысле центр анализа можно отождествить с центром 

ответственности. 

Чтобы секции могли быть признаны однородными, их деятельность должна измеряться 

единой единицей работы, которая, во-первых, характеризует деятельность секции и, 

следовательно, изменяется пропорционально затратам соответствующего подразделения, 

а во-вторых, позволяет распределять затраты секции. 

Однородные секции подразделяются на основные и вспомогательные. В основных 

секциях (центрах) затраты могут быть прямо включены в себестоимость, это 

снабженческие, производственные, сбытовые подразделения, отдел рекламы и др. К 

вспомогательным секциям (центрам) относятся транспортные, энергетические, ремонтные 

подразделения, административные и финансовые службы. 

Калькулирование по методу центров анализа включает четыре основных этапа: 

- Отнесение прямых затрат на себестоимость изделий; 

- Включение косвенных затрат в себестоимость или распределение их между 

центрами; 

- Списание затрат вспомогательных центров на основные с использованием 

соответствующих баз распределения; 

- Определение косвенных затрат основных подразделений. 

С этой целью в учёте отражают: количество единиц работы однородной секции; 

себестоимость единицы работы однородной секции; количество единиц работы секции, 

относящихся к проданной (производственной) продукции каждого типа; сумму косвенных 

затрат данной секции, включаемую в себестоимость конечной продукции. 

К основным преимуществам системы полного учёта (распределения) затрат можно 

отнести следующие: 

- Возможность определить себестоимость и рентабельность отдельных видов 

продукции; 

- Применение в целях финансового учёта и составления внешней отчётности; 

- Возможность исчислить полную себестоимость готовой продукции на складе и 

незавершённого производства; 

- Возможность применения для расчёта цены за единицу продукции и др. 

К основным недостаткам этой системы можно отнести: 

- Субъективность выбора коэффициентов распределения, что искажает реальную 

величину себестоимости; 

- Неоднозначность отнесения затрат к одной группе; 

- Невозможность применения для сравнительного анализа себестоимости однородных 

товаров разных производителей. 

В настоящее время использование организациями и предприятиями модели полного 

распределения затрат и расчёта на этой основе цен приводит к неконкурентоспособности 

отечественной продукции, поскольку происходит постоянное повышение цен. 

Модель частичного распределения затрат. В основу этой модели положен принцип 

контроля затрат в связи с колебаниями объёма производства или степени загрузки 

оборудования. Суть классического «директ-костинга» состоит в том, что 

себестоимость продукции учитывается и планируется только в части переменных 

затрат. Система уже учёта затрат в зависимости от загрузки производственных 

мощностей предполагает включение в себестоимость переменных и части 

постоянных расходов, определяемых в соответствии с коэффициентом 

использования производственной мощности. 
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В системе «директ-костинг» используется два основных показателя: маржинальная 

прибыль (сумма покрытия) и операционная прибыль. 

Маржинальный доход – это разница между выручкой от реализации продукции и 

неполной себестоимостью, рассчитанной по переменным издержкам. В состав 

маржинального дохода входят прибыль и постоянные затраты предприятия. Сумма 

покрытия показывает, какая часть выручки от реализации продукции (работ, услуг) по 

рыночным ценам остаётся у предприятия после вычитания из неё прямых переменных 

затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг. Сумма покрытия 

(маржинальный доход) включает в себя постоянные затраты предприятия и прибыль. 

Постоянные (условно-постоянные) затраты включают в себя общепроизводственные, 

общехозяйственные и коммерческие расходы. 

Далее, вычитая из суммы покрытия, исчисленной для конкретного изделия, постоянные 

(накладные) расходы, мы получаем операционную прибыль (прибыль от производства и 

реализации этого изделия). Таким образом, так удаётся без выявления трудоёмких 

учётных операций и расчётов оценить тот вклад, который вносит в покрытие постоянных 

затрат и формирование прибыли предприятия каждое изделие или производственное 

подразделение. 

Разные изделия, продуктовые группы или производственные подразделения 

предприятий вносят различный вклад в суммы покрытия предприятия. В этой связи этот 

показатель, выраженный в процентах, является важным критерием при планировании 

производства и сбыта продукции в целях достижения максимальной прибыли. Таким 

образом, исчисление маржинального дохода (суммы покрытия) даёт возможность выявить 

более рентабельные изделия и, соответственно, внести изменения в ассортимент 

выпускаемой продукции. 

Преимущества при системе «директ-костинг»: 

- Упрощаются исчисление себестоимости единицы продукции; 

- Возможность определить рост рентабельности; 

- Возможность сравнить рентабельность различных видов продукции; 

- Выбор оптимальной программы выпуска продукции; 

- Нет сложных расчётов по распределению постоянных затрат. 

Таким образом, принципиальное отличие системы «директ-костинг» от калькуляции 

полной себестоимости состоит в отношении к постоянным общепроизводственным 

расходам. Калькуляция себестоимости по переменным издержкам – это такой метод учета 

затрат, при котором постоянные общепроизводственные расходы исключаются из 

издержек производства. 

4. Контроль затрат и резервы их снижения 

Снижение себестоимости продукции — важная задача в деятельности 

предприятий и фирм, одно из условий повышения конкурентоспособности товаров, 

средство увеличения объема производства при неизменной стоимости материальных 

и трудовых ресурсов. Основными факторами снижения себестоимости являются: 

повышение технического уровня производства, улучшение организации труда, 

изменение объема и структуры выпускаемой продукции, повышение доли 

кооперированных поставок. В результате этого достигаются снижение 

материальных затрат (материалоемкости) и рост производительности труда. 

В процессе анализа затрат на производство и себестоимости выпускаемой продукции 

промышленное предприятие: 

- изучает величину совокупных затрат за отчетный период и темпы ее изменения по 

сравнению с плановыми данными, в динамике и с темпами изменения объема продаж 

продукции; 

- оценивает структуру затрат, удельного веса каждой статьи в их совокупной величине 

и темпы изменения величины затрат по статьям по сравнению с плановыми данными и в 

динамике; 
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- сравнивает фактическую производственную и полную себестоимость по основным 

видам продукции и по их совокупности с плановыми показателями и в динамике, 

рассчитывает влияние основных факторов на отклонение указанных показателей; 

- исследует постоянные и переменные затраты, устанавливает точки безубыточности по 

основным видам продукции и в целом по предприятию; 

- исследует показатели вклада на покрытие запаса финансовой прочности и 

операционного рычага; 

- оценивает себестоимость продукции по структурным подразделениям, сопоставляет 

прямые затраты с их плановой величиной в увязке с объемом выпуска продукции, а 

общепроизводственные и общехозяйственные затраты — с плановой сметой; 

- определяет долю непроизводственных затрат и тенденций ее изменения по сравнению 

с данными прошлого периода; 

- устанавливает обоснованность выбора базы распределения различных видов затрат 

(общепроизводственных, общехозяйственных и т. д.). 

Резервы снижения себестоимости представляют собой элементы затрат, за счет 

экономии которых могут быть снижены издержки производства. К основным 

источникам снижения себестоимости относятся: 

- снижение расхода сырья, материалов, топлива, энергии; 

- уменьшение размера амортизационных отчислений; 

- сокращение расхода заработной платы; 

- уменьшение административно-управленческих расходов. 

Важнейшим условием снижения себестоимости продукции за счет экономии фонда 

оплаты труда являются опережающие темпы роста производительности труда по 

сравнению с темпами роста заработной платы. 

Резервы роста производительности труда на предприятии многообразны: повышение 

технической оснащенности труда, расширение механизации и комплексной 

автоматизации производственных процессов, сокращение числа лиц, занятых ручным 

трудом (особенно на вспомогательных заготовительных и подсобных производствах), 

сокращение управленческого и обслуживающего аппарата и др. 

Сокращение затрат на производство и реализацию продукции является материальной 

основой снижения цен, ведет к уменьшению издержек производства в других отраслях 

экономики. Немаловажное значение имеет снижение себестоимости и для уменьшения 

потребности в оборотных средствах. Отсюда следует необходимость проведения 

систематического контроля за снижением издержек производства и затрат на реализацию 

продукции. 

Факторы снижения себестоимости на предприятии подразделяются на две группы: 

внутрипроизводственные и внепроизводственные. 

К внутрипроизводственным факторам снижения себестоимости относятся 

технико-экономические факторы, на которые предприятие может оказывать 

воздействие в процессе управления. Это главным образом следующие группы факторов: 

- повышение технического уровня производства; 

- совершенствование организации производства и труда; 

- изменение объема производства. 

К внепроизводственным факторам снижения себестоимости относятся факторы, 

на которые предприятие не может оказать непосредственное влияние. Это 

следующие группы факторов: 

- рыночные цены на сырье, материалы и оборудование; 

- ставки налогов и отчислений в бюджет и внебюджетные фонды; 

- курсы валют; 

- природно-климатические факторы и т. п. 
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В процессе анализа и планирования себестоимости продукции вышеназванные 

технико-экономические факторы и источники снижения себестоимости должны 

приниматься во внимание для выявления резервов снижения издержек производства. 

Наиболее сложный этап контроля — проверка отнесения затрат на себестоимость 

продукции. От финансовых работников в этом случае требуется проверка правильности 

применения цен, соблюдение установленного порядка отражения в учете недостач 

материальных ценностей, возвратных отходов и затрат на тару. Целесообразно 

проанализировать применяемый способ включения сырья и материалов в себестоимость 

продукции: по средневзвешенным ценам, или по учетным ценам с учетом отклонений от 

их фактической стоимости, или по ценам последнего приобретения. 

Аналогично проверяется влияние на себестоимость возвратных отходов. К ним относят 

остатки материальных ресурсов, образовавшихся в процессе производства продукции и 

утративших полностью или частично свои потребительские качества. В силу этого они 

используются с повышенными затратами или вовсе не используются по прямому 

назначению; оцениваются по конечной или пониженной цене исходного материала или по 

цене возможной реализации; исключаются из затрат на материальные ресурсы, 

включаемых в себестоимость. 

Контроль над уровнем и источниками финансирования затрат, связанных с 

расширением и развитием производства, осуществляется на основе утвержденных смет. 

Существенное влияние на себестоимость продукции в отчетном периоде оказывает 

неправильное распределение затрат между предшествующими отчетными периодами. Ряд 

затрат может быть в текущем периоде, но иметь отношение к последующим отчетным 

периодам и наоборот. Поэтому их следует учитывать или в составе затрат будущих 

периодов, или заранее включать в себестоимость продукции отчетного периода (еще до 

факта их осуществления). Обоснованность остатков на конец отчетного периода на 

одноименных счетах должна подвергаться тщательному контролю. Аналогичный перенос 

затрат из одного отчетного периода в другой может быть и путем искажений оценки 

незавершенного производства. Завышенная оценка на конец отчетного периода ведет к 

уменьшению затрат отчетного периода, а заниженная — к увеличению, что 

соответствующим образом искажает и величину прибыли отчетного периода.  

Тема 7 Доходы предприятий 

2. Сущность доходов предприятий 

3. Классификация и виды доходов предприятия 

4. Доходы предприятий оптовой торговли. 

Конспект лекции 

1. Сущность доходов предприятий 

Доход - это выручка от реализации продукции (работ, услуг) за вычетом 

материальных затрат. Он представляет собой денежную форму чистой продукции 

предприятия, т.е. включает в себя оплату труда и прибыль.  

Доход характеризует общую сумму средств, которая поступает предприятию за 

определенный период и за вычетом налогов может быть использована на потребление и 

инвестирование. Доход иногда является объектом налогообложения. В этом случае после 

вычета налога он подразделяется на фонды потребления, инвестиционный и страховой. 

Фонд потребления используется на оплату труда персонала и др. выплаты.  

В современных условиях доходы предприятия состоят из:  

1. дохода (выручка) от реализации продукции, работ услуг;  

2. валового дохода; 

 3. дохода от основной деятельности; 

 4. дохода от неосновной деятельности; 

 5. совокупного дохода до налогообложения;  

6. совокупного дохода после налогообложения;  

7. дохода или убытка от чрезвычайных ситуаций; 
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 8. чистого дохода.  

Доход (выручка) от реализации продукции. Реализованной считается готовая 

продукция, отпущенная потребителям или вывезенная ими со складов предприятия, 

оплата, за которую полностью поступила на расчетный счет. Доход от реализации 

продукции отражается за минусом налога на добавленную стоимость и акцизов. Размер 

выручки от реализации продукции зависит от качества, количества, ассортимента 

реализуемой продукции и цены.  

Валовой доход определяется как разность между доходом от реализации продукции и 

производственной себестоимостью реализованной продукции в результате основной 

деятельности.  

Доход от основной деятельности представляет собой разницу между валовым 

доходом и расходами периода.  

Доходы от неосновной деятельности возникают по второстепенным видам 

деятельности предприятия или ее деятельности в дополнительных сферах и не связаны с 

процессом производства продукции. К доходам от неосновной деятельности относятся: - 

доходы от реализации прочей продукции, работ и услуг вспомогательных, подсобных и 

обслуживающих производств, структурных подразделений, занятых непромышленной 

деятельностью, а также от реализации покупных товарно-материальных ценностей; - 

доходы от реализации основных средств, нематериальных активов; - доходы, получаемые 

от долевого участия в совместных предприятиях, дивиденды по акциям и другим ценным 

бумагам; - доходы от долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, в том числе 

предоставление кредита; - доходы от сдачи имущества в аренду, с торговых точек, 

автостоянок и др.  

Совокупный доход до налогообложения образуется как сумма доходов от основной и 

неосновной деятельности предприятия до уплаты корпоративного подоходного налога.  

Совокупный доход после налогообложения образуется путем вычитания из общей 

суммы доходов уплаченного корпоративного подоходного налога (ставка налога 

составляет 30%).  

Доход или убыток от чрезвычайных ситуаций представляет собой разницу между 

полученными страховыми взносами и затратами предприятия, связанными с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных событий, вызванных 

экстремальными ситуациями.  

Чистый доход представляет собой разницу между совокупным доходом после 

налогообложения и доходом или убытком от чрезвычайных ситуаций. Чистый доход 

отражает конечный результат деятельности предприятия за отчетный период. Он 

подлежит распределению между учредителями предприятия или между акционерами 

общества в виде дивидендов.  

2. Классификация и виды доходов предприятия. 

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений 

деятельности организации классифицируются на:  

а) доходы от обычных видов деятельности;  

б) операционные доходы;  

в) внереализационные доходы.  

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и 

товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.  

Операционными доходами являются: • поступления, связанные с предоставлением за 

плату во временное пользование активов организации; • поступления, связанные с 

предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности; • поступления, 

связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и 
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иные доходы по ценным бумагам); • прибыль, полученная организацией в результате 

совместной деятельности (по договору простого товарищества); • поступления от продажи 

основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной 

валюты) продукции, товаров; • проценты, полученные за предоставление в пользование 

денежных средств организации, а также проценты за использование средств, находящихся 

на счете организации в этом банке.  

Внереализационные (получение которых не связано с продажей продукции, работ, 

услуг или иных активов организации) – штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 

договоров; активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

поступления в возмещение причиненных организации убытков; суммы кредиторской и 

депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности, и др. 

Чрезвычайными доходами считаются: поступления, возникающие как последствия 

чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, 

аварии, национализации и т.п.); страховое возмещение, стоимость материальных 

ценностей, относящихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему 

использованию активов.  

Валовой доход Роль и значение валового дохода как экономического показателя 

заключается в следующем: 

 •          валовой доход является источником образования прибыли;  

•             за счет валового дохода возмещаются издержки обращения; 

 •             валовой доход служит источником пополнения собственных оборотных 

средств; •             за счет валового дохода формируются различные бюджетные фонды. 

3. Доходы предприятий оптовой торговли. 

На предприятиях оптовой и розничной торговли наибольший удельный вес в нем 

имеют доходы от реализации товаров, а на предприятиях общественного питания - еще 

и доходы от реализации продукции собственного производства.  

Одним из источников дохода предприятий оптовой торговли является торговая 

наценка. Ее величина должна покрывать величину издержек обращения предприятий 

оптовой торговли. Оптовые наценки устанавливаются в процентах к оптовой отпускной 

цене. Предприятия оптовой торговли самостоятельно рассчитывают оптовые наценки 

исходя из расходов на налоговые и другие платежи, прибыли. Рост или снижение 

оптового товарооборота ведет к соответствующему изменению валового дохода. 

Увеличение или сокращение оптовых торговых наценок пропорционально изменяет их 

сумму. Чтобы определить влияние среднего уровня валового дохода на сумму 

реализованных торговых наценок, необходимо отклонение от плана по среднему уровню 

валового дохода уменьшить на фактический товарооборот и разделить на 100. Большое 

влияние на валовой доход оказывает изменение отпускных цен на продукцию: при 

повышении цен соответственно растет сумма торговых наценок, и наоборот. Для расчета 

этого фактора необходимо прирост объема товарооборота за счет повышения цен 

умножить на базисный уровень торговых наценок и разделить на 100. Для выявления 

факторов, влияющих на величину валового дохода, оставшегося на предприятии, 

необходимо рассчитать изменение среднего уровня валового дохода, оставшегося на 

предприятии, в зависимости от величины чистого валового дохода. Кроме перечисленных 

выше факторов, на величину валового дохода оказывают влияние налоги и другие 

платежи, взимаемые именно из валового дохода. 

 Планирование валового дохода  

Планирование валового дохода является основной стадией экономического 

обоснования расчетов по прибыли и финансового плана. Исходными предпосылками 

прогнозирования валового дохода являются: —           экономические методы 

регулирования деятельности предприятия (налоговая и ценовая политика); —

           целевая стратегия (увеличение оптового товарооборота, максимальная прибыль); —

           экономический потенциал предприятия (материально-техническая база, трудовые 
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ресурсы, обеспеченность продукцией). Для прогнозирования валового дохода 

используются метод прямого счета и экономико-статистический метод. При применении 

метода прямого счета прогнозируется уровень торговой наценки, затем рассчитывается 

наценка на продукцию с учетом себестоимости и нормы рентабельности. Общая сумма 

валового дохода определяется суммированием наценки по всем товарным группам и 

сортам продукции. Уровень валового дохода будет равен отношению суммы валового 

дохода к общему объему оптового товарооборота в отпускных ценах. 

Основным источником валового дохода предприятий оптовой торговли является 

выручка от реализации продукции. Валовой доход обеспечивает накладные расходы, 

отчисление налогов в федеральный бюджет, оплату труда и т.д. Оптовые надбавки 

начисляются в процентах к покупной стоимости продукции поставщика за минусом 

налога на добавленную стоимость. В соответствии со сложившейся рыночной практикой 

ценообразования источниками валового дохода являются: в розничной торговле — 

торговые наценки; в оптовой торговле — оптово-сбытовые наценки, дополнительные 

скидки; в сфере общественного питания — торговые наценки на покупные продукты и 

надбавки при изготовлении собственной продукции. Все эти источники входят 

органической частью в розничную цену продукции. Прибыль предприятий оптовой 

торговли На современном этапе, когда высока экономическая нестабильность и низка 

покупательная способность населения, важнейшей задачей для всех предприятий 

торговли является выживание, сохранение предприятия, его фондов и средств. Умение 

работать на современном рынке, правильная организация коммерческой деятельности, 

способность найти свой рынок сбыта товаров, правильно оценить конкурентов и успешно 

участвовать в конкурентной борьбе — основные задачи предприятий торговли.  

Деятельность любого предприятия носит циклический характер. В пределах каждого 

цикла привлекаются необходимые ресурсы, которые используются в производственном 

процессе, реализуется закупленная продукция, выполняются работы и оказываются 

услуги, возникают финансовые результаты. Финансовый результат хозяйственной 

деятельности предприятия определяется прибылями и убытками, формируемыми в 

течение отчетного года. Важнейшим из финансовых показателей, характеризующих 

абсолютную эффективность хозяйствования предприятия, является прибыль. В условиях 

рыночной экономики именно прибыль составляет основу экономического развития 

предприятия. Рост прибыли создает финансовую базу для расширенного воспроизводства, 

решения социальных проблем и удовлетворения материальных потребностей трудовых 

коллективов. По прибыли определяются уровень отдачи авансированных средств и 

доходность вложений в активы предприятия. За счет прибыли выполняется часть 

обязательств предприятия перед бюджетом, банками и другими предприятиями. Прибыль 

занимает одно из основных мест в общей системе стоимостных инструментов управления 

экономикой. Это выражается в том, что финансы, кредиты, цены, себестоимость и другие 

инструменты управления прямо или косвенно связаны с прибылью. Показатель прибыли 

находится в тесной связи с показателями оптового товарооборота, дохода и издержек 

обращения. Получение прибыли является необходимым условием стабильного развития 

каждого хозяйствующего субъекта. Успешная реализация этой задачи предполагает 

необходимость управления процессом формирования прибыли, включающим в себя 

выявление резервов ее роста и использования. Прибыль позволяет удовлетворять 

экономические интересы предприятия, его работников и собственников. 
Государственным интересам служит часть прибыли, которая уплачивается в виде налога 

на прибыль и используется для развития экономики страны. Значение прибыли 

заключается в том, что она является источником образования имущества предприятия и 

материального стимулирования его работников. Предприятия оптовой торговли получают 

прибыль от реализации продукции, основных фондов, тары, прочих активов, внедрения 

рыночных инноваций в закупки, хранение, сокращение потерь и т.д.  
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Балансовая прибыль в основном состоит из прибыли от реализации продукции, к 

которой прибавляется сальдо прочих доходов. К прочим доходам относятся 

кредиторская задолженность (срок исковой давности по которой истек); депонентская 

задолженность; суммы, поступившие в погашение дебиторской задолженности, списанной 

в прошлом году в убыток как безнадежной к получению; присужденные в арбитражном 

суде штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за наречение договора; суммы, 

причитающиеся в возмещение убытков в связи с нарушением условий договоров; 

покрытие убытков от стихийных бедствий; прибыль предыдущего года, выявленная в 

отчетном году; излишки продукции, выявленные по итогам инвентаризации. 

Формирование прибыли и рентабельности Результаты хозяйственной деятельности 

предприятия оптовой торговли отражаются в таких финансовых показателях, как 

прибыль и рентабельность. При этом анализу подвергаются выручка, доходы и 

расходы предприятия. Выручка от продажи продукции представляет собой сумму 

денежных средств, полученных предприятием за проданную продукцию, выполненные 

работы и оказанные услуги. Денежная выручка предприятия соответствует сумме 

товарооборота и непосредственно связана с денежным обращением. Она является 

главным источником средств для образования доходов предприятия. К выручке от 

продажи товаров, продукции, работ и услуг за минусом налога на добавленную стоимость, 

других налогов и аналогичных обязательных платежей относятся выручка от реализации 

продукции; поступления, связанные с оказанием услуг, арендой, осуществлением 

хозяйственных операций; различные поступления, связанные с отдельными фактами 

хозяйственной деятельности, которые являются доходами от обычных видов 

деятельности. Доходы формируются из различных источников и по различным видам 

хозяйственных операций. Сумма поступлений, полученная из всех источников и по всем 

видам хозяйственной деятельности, образует доходы предприятия. По источникам 

образования доходы подразделяются на два основных вида: •             доходы от обычных 

видов деятельности; •             прочие доходы. Доходы от продажи товаров и платных 

услуг являются основными, поскольку непосредственно связаны с отраслевой 

спецификой деятельности оптового торгового предприятия и называются доходами 

от обычных видов деятельности. К данному виду доходов относятся доходы от 

розничной (если этот вид продажи оптовым предприятием осуществляется) и оптовой 

продажи продукции. В данном случае источником формирования доходов являются 

оптовая наценка и розничная торговая наценка, которая рассчитывается как разница 

между продажной и покупной ценами реализуемой продукции. Если реализуются платные 

услуги, то источником формирования доходов выступает цена услуг, которые 

оказываются покупателям персоналом предприятия оптовой торговли и включаются в 

состав оптового товарооборота. Совокупность доходов от реализации продукции и 

платных услуг образует валовой доход предприятия от оптовой торговли. Прочими 

доходами являются: - поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации и сдача в аренду 

складских помещений; - поступления, связанные с предоставлением за плату прав, 

возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности; - поступления, связанные с участием в уставных 

капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); - 

прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору 

простого товарищества); - поступления от продажи основных средств и иных активов, 

отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров; - 

проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а 

также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете 

организации в этом банке; - штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; - 

активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; - поступления в 

возмещение причиненных организации убытков; - прибыль прошлых лет, выявленная в 
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отчетном году; суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек 

срок исковой давности; курсовые разницы; сумма до оценки активов; - поступления, 

возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 

(стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): стоимость материальных 

ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему 

использованию активов, и т.п. Анализ факторов, влияющих на прибыль Выявление 

факторов, оказывающих влияние на прибыль, предполагает изучение 

экономических условий ее формирования. Под воздействием внешних и внутренних 

условий хозяйственной деятельности предприятия оптовой торговли существенно 

изменяются абсолютная величина и относительный уровень прибыли. Прибыль и 

рентабельность в условиях формирования рыночной экономики являются 

важнейшими показателями хозяйственной деятельности предприятий оптовой 

торговли. Эти показатели отражают все стороны деятельности предприятий оптовой 

торговли: объем и структуру оптового товарооборота, рациональность использования 

ресурсов, осуществление мероприятий по совершенствованию организации завоза, 

хранения, реализации продукции и т.д. Сумма и уровень прибыли формируются под 

воздействием многих различных положительных и отрицательных факторов. Количество 

факторов, определяющих величину прибыли и уровень рентабельности, вряд ли можно 

четко определить, так как в оптовой торговле их очень много. Все факторы можно 

разделить на основные, оказывающие наибольшее влияние на сумму и уровень прибыли, 

и второстепенные, влиянием которых можно пренебречь. Кроме того, всю совокупность 

факторов можно разделить на внутренние и внешние, причем они тесно связаны между 

собой. К внутренним факторам, влияющим на прибыль и рентабельность, относятся 

ресурсные факторы (величина и состав ресурсов, их состояние, условия эксплуатации и 

хранения), а также факторы, связанные с развитием оптового товарооборота.  

Среди внутренних факторов можно выделить следующие: 

 1.            Объем оптового товарооборота. При неизменной доле прибыли в цене 

продукции рост объема продажи позволяет получать большую сумму прибыли. Объем 

продажи продукции на предприятии оптовой торговли зависит от времени закупок, завоза 

и ассортимента, который приходится изменять в связи со спросом в данный момент 

времени.  

2.          Товарная структура оптового товарооборота. Расширение ассортимента 

способствует росту товарооборота. Повышение в товарообороте объема продукции более 

высокого качества позволяет увеличить долю прибыли в цене продукции, поскольку 

покупатели чаще приобретают данный товар именно из-за его престижности. Это 

способствует также повышению рентабельности. 

 3.            Организация товародвижения. Ускоренное продвижение товаров в 

торговую сеть способствует увеличению товарооборота и снижению текущих расходов. В 

результате масса и уровень прибыли возрастают. 

 4.            Организация торгово-технологического процесса продажи продукции. 

Для получения прибыли необходимо использовать прогрессивные методы продажи 

продукции. Это способствует увеличению объема товарооборота, а также снижению его 

издержкоемкости. 

 5.            Численность и состав работников. Достаточная численность при 

определенном уровне технической вооруженности труда позволяет в полной мере 

реализовать программу предприятия по получению необходимой суммы прибыли.  

6.            Моральный и физический износ основных фондов. Этот фактор является 

очень важным для повышения рентабельности оптовой торговли, поскольку 

использование изношенных основных фондов, морально устаревшего оборудования не 

позволяет рассчитывать на увеличение прибыли в перспективе.  

7.            Фондоотдача. С повышением фондоотдачи увеличивается товарооборот в 

расчете на 1 ед. средств, вложенных в основные фонды. 
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 8.            Сумма оборотных средств. Чем большей суммой оборотных средств 

располагает предприятие, тем большую массу прибыли оно получает в результате одного 

их оборота. 9.            Применяемый порядок ценообразования. От размера прибыли, 

включаемой в цену продукции, зависит сумма получаемой прибыли. Постоянный рост 

доли прибыли в цене продукции может привести к обратному результату.  

10.          Организация работы по взысканию дебиторской задолженности. 

Своевременное взыскание дебиторской задолженности способствует ускорению 

оборачиваемости оборотных средств, а, следовательно, увеличению прибыли.  

11.         Организация исковой работы, работы с тарой. Данный фактор 

непосредственно влияет на размер прибыли.  

12.          Осуществление режима экономии позволяет относительно снижать 

затраты и увеличивать суммы получаемой прибыли. Экономия предполагает не 

абсолютное, а относительное снижение текущих расходов.  

13.          Снижение качества продукции при хранении и сверхнормативных потерь 

при перевозках и хранении. 

 К основным внешним факторам, формирующим прибыль предприятия оптовой 

торговли, можно отнести следующие:  

1.            Емкость рынка. От емкости рынка зависит оптовый товарооборот 

предприятия. Чем больше емкость рынка, тем больше у предприятия возможностей 

получить прибыль. 2.            Развитие конкуренции. Оно оказывает отрицательное 

влияние на сумму, и уровень прибыли, так как приводит к усреднению нормы прибыли. 

Конкурентная борьба требует определенных расходов, снижающих сумму получаемой 

прибыли.  

3.            Размер цен, устанавливаемых поставщиками продукции. В условиях 

конкуренции повышение цен поставщиками не всегда приводит к адекватному 

повышению продажных цен. Предприятия оптовой торговли предпочитают меньше 

работать с посредниками, выбирать поставщиков, предлагающих продукцию высокого 

качества по более низким ценам. Многие предприятия ведут постоянную работу по 

выбору поставщиков. 

 4.            Цены на услуги предприятий транспорта, коммунального хозяйства, 

ремонтных и других предприятий.  

5.            Регулирование государством деятельности предприятий оптовой 

торговли. Этот фактор относится к основным, определяющим размер прибыли и уровень 

рентабельности.  

Основными же факторами, определяющими размер прибыли и уровень рентабельности, 

являются: •             объем и структура оптового товарооборота;  

•             уровень валовых доходов и издержек обращения; 

 •             производительность труда;  

эффективность использования основных и оборотных средств;  

•             размер прочей прибыли;  

•             уровень цен.  

Кроме выручки от продажи продукции источником средств, характеризующих 

результаты хозяйственной деятельности предприятия оптовой торговли, является размер 

его доходов, которые служат финансовой базой.  

Планирование и использование прибыли в оптовой торговле при планировании 

прибыли в первую очередь определяются пути ее использования (развитие 

материально-технической базы, формирование финансовых резервов, погашение 

кредитов и уплата процентов по ним, выплата дивидендов и др.) и потребность в 

прибыли. После чего сопоставляются данные о потребности, использовании и 

возможности получения прибыли. Экономическое содержание прибыли в оптовой 

торговле имеет ряд особенностей, которые обусловлены спецификой функций, 

выполняемых предприятиями оптовой торговли. Прибыль создается живым трудом в 
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сфере материального производства, но источники ее образования в зависимости от места 

затрат этого труда и создания стоимости прибавочного продукта неодинаковы. В оптовой 

торговле это: Во-первых, часть стоимости прибавочного продукта, созданного в отраслях 

материального производства, в виде разницы покупных и продажных цен ее услуг по 

реализации продукции; Во-вторых, стоимость прибавочного продукта, созданного трудом 

работников предприятий оптовой торговли. Выполнение операций производственного 

характера (транспортирование, хранение, сортировка, упаковка, подработка и фасовка 

товаров) является продолжением и завершением процесса производства в сфере 

обращения. В результате выполнения торговлей этой функции товар приобретает полную 

потребительскую стоимость. Следовательно, прибыль в оптовой торговле неоднородна по 

составу и включает часть прибавочного продукта, созданного в других отраслях 

материального производства и реализованного в оптовой торговле. На прибыль также 

влияют изменение норм амортизационных отчислений, тарифов, оптовых цен на 

материалы, используемые в оптовой торговле, излишки (недостачи) товарно-

материальных ценностей, доходы и расходы по таре, другие факторы. Сущность прибыли 

в оптовой торговле более полно и всесторонне раскрывают ее функции: накопления, 

распределения и стимулирования. Функция накопления реализуется в расширении 

самофинансирования предприятия оптовой торговли, создании им за счет прибыли фонда 

своего развития. Прибыль предприятия оптовой торговли является основной частью 

денежных накоплений, важнейшим источником роста собственных оборотных средств, 

формирования других финансовых ресурсов. Возрастание значения прибыли выражается: 

Во-первых, в усилении заинтересованности коллективов предприятий в повышении 

эффективности их хозяйственной деятельности, так как предприятиям предоставлены 

широкие права, и возможности использования прибыли, во-вторых, в создании условий, 

обеспечивающих лучшее использование внутрихозяйственных резервов для увеличения 

оптового товарооборота и снижения издержек обращения. Результатом превышения 

валового дохода над накладными расходами является прибыль. Если накладные расходы 

превышают сумму валового дохода, организации несут убытки. Выполнение функций по 

перемещению и хранению продукции требует материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов.  

Тема 8. Прибыль предприятия, ее содержание.  

1.Формирование прибыли организации  

2. Распределение и использование прибыли предприятия 

3. Планирование прибыли. Метод прямого счета 

4. Аналитические методы планирования прибыли 

5. Рентабельность, показатели, методы исчисления 

6. Порог рентабельности (точка безубыточности). Запас финансовой прочности 

7. Операционный рычаг, сила его воздействия 

Конспект лекции 

1. Формирование прибыли организации  

Прежде всего прибыль нужно рассмотреть, как экономическую категорию, научную 

абстракцию, выражающую определенные производственные экономические отношения 

по поводу формирования и использования совокупного национального продукта (ВВП), 

стоимости и прибавочной стоимости (прибавочного продукта). Прибыль как 

экономическая категория отражает доход, созданный в сфере материального 

производства в процессе предпринимательской деятельности. В реальной 

экономической жизни прибыль может принимать форму денежных средств, 

материальных ценностей, фондов, ресурсов и выгод. Конкретные формы проявления 

прибыли тесно связаны с национальным регулированием экономики. При изучении 

вопроса следует обратить внимание на то, что в настоящее время используется 

несколько понятий прибыли: бухгалтерская, валовая, прибыль до налогообложения, 

чистая. 
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Бухгалтерская прибыль (убыток) есть конечный финансовый результат, выявленный в 

отчетном периоде на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций 

организации и оценки статей бухгалтерского баланса.  

Валовая прибыль – это разница между нетто-выручкой от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг и себестоимостью этих продаж без условно-постоянных управленческих 

расходов и затрат по сбыту (коммерческих расходов). 

Прибыль от продаж определяется как финансовый результат от реализации продукции 

работ и услуг и представляет собой разность между нетто-выручкой и полной 

себестоимостью продукции.  

Чистая прибыль формируется в отчете о прибылях и убытках, по своему содержанию 

соответствует нераспределенной прибыли (табл.). 

 Прибыль (убыток) до налогообложения по существу представляет собой балансовую 

прибыль. 

Таблица Формирование бухгалтерской прибыли (убытка) предприятия  

 

 

 
Оптимальное управление финансовыми ресурсами и затратами, планирование прибыли 

связано также с понятием маржинальной прибыли. 

Маржинальная прибыль (GM)  – это разница между полученными доходами и  

переменными расходами. 

Показатель  

Удельная маржинальная прибыль (GMgm)  

Маржинальная прибыль по продукции в целом (GM np )  

Общая сумма маржинальной прибыли по предприятию 

Коэффициент маржинальной прибыли 

Прибыль предприятия (П ) 

Формула расчета  

GMgm = p – а,  

где p  – цена единицу продукции, а  – прямые затраты на единицу продукции 

GMnp = GMgm × Q,  

где Q – обьем выпуска 

GM = S – V  

 

KGM  = GM gm /S  

П = GM – F,  

где F – постоянные расходы 
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Рассматривая прибыль как экономическую категорию, необходимо выделить 

выполняемые ею функции. 

В современной экономической науке не сложилось единого мнения, что относить к 

функциям прибыли. Как правило, выделяют две основные функции прибыли – измеритель 

(мера) эффективности общественного производства и стимулирующую функцию. 

Функция прибыли как меры эффективности производства заключается в том, что 

именно прибыль и рентабельность являются основными показателями успешной 

деятельности предприятия и предопределяют принятие таких решений, как выход 

фирмы на новые рынки сбыта, перемещение капитала из одних отраслей в другие и 

т. п. 

Стимулирующая функция прибыли предопределена тем, что прибыль позволяет 

получать не только личный доход акционерам компании, связанный с выплатой 

дивидендов, но и создает возможности для наращивания капитала, а соответственно и 

увеличения объема производства, роста сегмента рынка, на котором действует фирма, 

возможность выхода на новые рынки сбыта, что, в свою очередь, приводит к увеличению 

рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет. Она одновременно является 

финансовым результатом и основным элементом финансовых ресурсов предприятия. 

Реальное обеспечение принципа самофинансирования определяется полученной 

прибылью. Доля чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты 

налогов и других обязательных платежей, должна быть достаточной для финансирования 

расширения производственной деятельности, научно-технического и социального 

развития предприятия, материального поощрения работников. 

Распределение и использование прибыли предприятия 

Объектом распределения является в первую очередь прибыль до налогообложения 

предприятия. Под ее распределением понимается направление прибыли в бюджет и по 

статьям использования на предприятии. Законодательно распределение прибыли 

регулируется в той ее части, которая поступает в бюджеты разных уровней в виде налогов 

и других обязательных платежей. Определение направлений расходования прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия, структуры статей ее использования находится 

в компетенции предприятия. 

Принципы распределения прибыли формулируются экономистами следующим 

образом: 

♦ прибыль, получаемая предприятием в результате производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности, распределяется между государством и 

предприятием как хозяйствующим субъектом; 

♦ прибыль для государства поступает в соответствующие статьи бюджета в виде 

налогов и сборов, ставки которых не могут быть произвольно изменены. Состав и 

ставки налогов, порядок их исчисления и взносов в бюджет устанавливаются 

законодательно; 

♦ величина прибыли предприятия, оставшейся в его распоряжении после уплаты 

налогов, не должна снижать его заинтересованности в росте объема производства и 

улучшении результатов производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности; 

♦ прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в первую очередь 

направляется на накопление, обеспечивающее его дальнейшее развитие, и только в 

остальной части – на потребление. 

На предприятии распределению подлежит чистая прибыль, т. е. прибыль, 

оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других 

обязательных платежей. 

Распределение чистой прибыли отражает существующую дивидендную политику 

организации, процесс формирования фондов и резервов для финансирования 

потребностей производства и развития социальной сферы. Распределение чистой 
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прибыли – одно из направлений внутрифирменного планирования, значение которого в 

условиях рыночной экономики возрастает. Порядок распределения и использования 

прибыли на предприятии фиксируется в уставе предприятия и определяется положением, 

которое разрабатывается соответствующими подразделениями экономических служб и 

утверждается руководящим органом предприятия. В соответствии с уставом предприятия 

могут составлять сметы расходов, финансируемых из прибыли, на развитие производства, 

социальные нужды трудового коллектива, на материальное поощрение работников и 

благотворительные цели. 

К расходам, связанным с развитием производства, относятся расходы на научно-

исследовательские, проектные, конструкторские и технологические работы, 

финансирование разработки и освоения новых видов продукции и технологических 

процессов, затраты по совершенствованию технологии и организации производства, 

модернизации оборудования, затраты, связанные с техническим перевооружением и 

реконструкцией действующего производства, расширением предприятий. В эту же группу 

расходов включаются расходы по погашению долгосрочных ссуд банков и процентов по 

ним. 

Распределение прибыли на социальные нужды включает расходы по 

эксплуатации социально-бытовых объектов, находящихся на балансе предприятия, 

финансирование строительства объектов непроизводственного назначения, 

организации и развития подсобного сельского хозяйства, проведения 

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и т. п. 

К расходам на материальное поощрение относятся расходы на оказание материальной 

помощи рабочим и служащим, единовременные пособия ветеранам труда, уходящим на 

пенсию, надбавки к пенсиям, компенсация работникам удорожания стоимости питания в 

столовых, буфетах предприятия в связи с повышением цен и др. 

Вся прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, подразделяется на две 

части. Первая увеличивает имущество предприятия и участвует в процессе 

накопления. Вторая характеризует долю прибыли, используемой на потребление. 

Нераспределенная прибыль в широком смысле как прибыль, использованная на 

накопление, и нераспределенная прибыль прошлых лет свидетельствуют о финансовой 

устойчивости предприятия, о наличии источника для последующего развития. 

Планирование прибыли. Метод прямого счета 

Экономически обоснованное определение размера прибыли имеет большое значение 

для предприятия, позволяет правильно оценить его финансовые ресурсы, размер платежей 

в бюджет, возможности расширенного воспроизводства и материального стимулирования 

работников. От объема прибыли, кроме этого, зависит и реализация дивидендной 

политики акционерного предприятия. 

Методы прогнозирования и планирования финансовых результатов в настоящее 

время не регламентированы, но достаточно подробно описаны в литературе. 

Наиболее известны два традиционных способа планирования прибыли – метод 

прямого счета и аналитический, которые применяют с определенными 

ограничениями и сегодня. 

Метод прямого счета.  Прямой счет основан на том, что количество реализуемой 

продукции (объем продаж) по каждой номенклатурной позиции умножают 

последовательно на цену реализации и на себестоимость каждой единицы. Разница 

между суммами обоих произведений по всем позициям номенклатуры составляет 

планируемый объем прибыли. По несравнимой продукции себестоимость каждой 

единицы должна определяться по плановым единичным калькуляциям. При этом 

используют формулу 

П  = В – З  

или 

П = П1 + ПТ – П2,  
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где П–  прибыль;  

В  – выручка от реализации продукции по оптовым ценам;  

З – полная себестоимость реализуемой продукции, которая включает в себя 

себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие и 

управленческие расходы;  

П1  и П2 – соответственно прибыль в остатках нереализованной продукции на 

начало и конец планового года;  

ПТ  – прибыль в товарной продукции планового года, определяемая исходя из 

плана производства по развернутой номенклатуре, плановых калькуляций по 

каждому изделию, смет управленческих и коммерческих расходов. 

Прибыль в переходящих остатках готовой продукции обычно рассчитывают по всей их 

совокупности. Поскольку остатки учитывают по условно-производственной 

себестоимости, то и прибыль по ним исчисляют как разницу между суммой входных и 

выходных остатков в ценах реализации и по производственной себестоимости. Все 

коммерческие и управленческие расходы условно относят на выпуск товарной продукции. 

Прибыль в переходящих остатках можно также исчислять исходя из производственной 

себестоимости и уровня рентабельности (себестоимости за 4-й квартал соответственно 

отчетного и планового года). 

Бухгалтерский учет реализованной продукции осуществляется по методу 

начислений, т. е. реальное движение денег за отгруженную продукцию не совпадает с 

движением материальным. В финансовом планировании важно определить реальное 

получение прибыли, поэтому целесообразно при расчете прибыли в остатках 

нереализованной продукции в указанные остатки включать помимо остатков на складе 

товары отгруженные, но неоплаченные. 

Прямой счет методически чрезвычайно прост, но при большом количестве 

наименований продукции трудоемкость его значительно возрастает. Расчет требует: 

♦ определения ассортимента по всем позициям номенклатуры; 

♦ составления калькуляций по всем изделиям сравнимой продукции; 

♦ исчисления плановой себестоимости и договорных цен по несравнимой 

продукции, что, в свою очередь, предполагает разработку сметы производства по 

всем элементам; 

♦ установление цен реализации выпускаемой продукции. 

Большим недостатком метода является то, что он не позволяет выявить факторы, 

влияющие на размер прибыли в плановом периоде. 

В современных условиях хозяйствования метод прямого счета можно использовать при 

планировании прибыли только на очень короткий период времени, пока не изменились 

цены, зарплата и другие обстоятельства. Это исключает его применение при годовом и 

перспективном планировании прибыли. 

Аналитические методы планирования прибыли 

Эти методы находят применение при укрупненном (перспективном) планировании, а 

также на стадии составления предварительных расчетов для бизнес-плана в отраслях с 

широким ассортиментом продукции, а также как дополнение к прямому методу. Базой 

расчета могут служить затраты на 1 тыс. сом товарной продукции, базовая 

рентабельность, а также совокупность отчетных показателей деятельности предприятия 

(факторный метод). 

С учетом затрат на 1 тыс. сом товарной продукции прибыль планируют по всему 

выпуску товарной продукции «сравнимой и несравнимой» по следующей формуле: 

П  = Т ×  (1000– З)/1000, 

где П  – валовая прибыль от выпуска товарной продукции; Т  – товарная 

продукция в ценах реализации предприятия; З  – затраты, сом, на 1 тыс. сом 

товарной продукции. 
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Пример.  Выпуск товарной продукции в ценах реализации в плановом периоде 

составит 300 млн сом Затраты на 1 тыс. сом продукции равны 900 сом Валовая 

прибыль на 1 тыс. сом выпуска продукции достигнет 100 сом (1000 – 900), на весь 

товарный выпуск – 30 млн сом. (300 × 100/1000). 

Для определения общей суммы прибыли от продаж полученный результат 

корректируют на изменение прибыли в переходящих остатках готовой продукции. 

При планировании прибыли на основе базовой рентабельности рентабельность 

отчетного года (отношение валовой прибыли по товарной продукции к ее себестоимости) 

принимается за базу и корректируется на прогнозируемые изменения в планируемом году. 

В целях сопоставления с плановым годом всю ожидаемую валовую прибыль за отчетный 

год корректируют на изменение цен. Отдельно рассчитывают прибыль по несравнимой 

товарной продукции, прибыль в переходящих остатках нереализованной продукции и 

прибыль от продаж в планируемом году. 

При расчете прибыли по сравнимой товарной продукции анализируют влияние 

на нее изменений по сравнению с отчетным годом отдельных факторов: 

себестоимости продукции, ее ассортимента и качества, цен реализации. Расчет 

включает девять стадий: 

1. Расчет прибыли по сравнимой товарной продукции на основании базовой 

рентабельности. При этом в целях сопоставимости производится пересчет всей сравнимой 

товарной продукции планового года на себестоимость отчетного года исходя из 

предусмотренного ее изменения. 

2. Определение влияния изменения себестоимости сравнимой товарной продукции на 

прибыль. Для этого сопоставляют сравнимую товарную продукцию планового года по 

себестоимости отчетного и планового года. Разница – сумма прибыли (убытка) от 

изменения себестоимости. 

3. Определение влияния на прибыль по сравнимой товарной продукции изменений в 

ассортименте. Рассчитывают средний уровень рентабельности при структуре выпуска 

продукции отчетного и планового года. Разница показывает отклонение рентабельности 

из-за изменения ассортимента. 

4. Расчет влияния качества на прибыль по сравнимой товарной продукции. Он 

производится на основании коэффициента сортности. Определяют удельный вес каждого 

сорта выпускаемых изделий в общем объеме производства и соотношение между ценами 

на отдельные сорта. Цену 1-го сорта принимают за 100 %, цену 2-го сорта исчисляют в 

процентном отношении к цене 1-го сорта и т. д. 

5. Расчет влияния на прибыль изменений цен реализации товарной продукции. 

Определяют товарную продукцию, на которую введены новые цены, влияние 

рассчитывается как произведение указанной продукции в ценах реализации и изменение 

цен (в процентах). 

6. Исчисление прибыли в переходящих остатках нереализованной продукции. 

Себестоимость переходящих остатков умножают на рентабельность продукции 

соответственно отчетного и планового года. 

7. Расчет прибыли от продаж. Определяют валовую прибыль с учетом влияния 

рассмотренных факторов и прибыль в переходящих остатках нереализованной продукции 

и включают коммерческие и управленческие расходы, планируемые отдельно на основе 

смет. 

8. Определение прибыли по несравнимой товарной продукции. Эту прибыль находят 

прямым методом как разницу между ценой реализации предприятия и себестоимостью 

изделий. Если цены не установлены, прибыль исчисляют по среднему уровню 

рентабельности. 

9. Расчет общей прибыли от продаж. Суммируют прибыль от продаж сравнимой и 

несравнимой продукции. 
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Для исчисления конечного финансового результата кроме прибыли от продаж, 

рассчитывают результаты от операционных и внереализационных доходов и расходов. 

 

Факторный метод  

Факторный метод планирования прибыли включает четыре этапа. 

1. Определение базовых показателей отчетного периода.  В качестве таких 

показателей применяют: валовую прибыль; прибыль от продаж; прочие доходы и 

расходы; себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг; выручку от 

продажи товаров, продукции, работ, услуг; структуру себестоимости по элементам затрат. 

2. Постановка задач хозяйственной деятельности.  В качестве таких задач могут 

выступать рост объема производства, снижение себестоимости, увеличение прочих 

доходов и т. д. 

3. Определение индексов инфляции.  Индексы инфляции рассматривают на базе 

собственных аналитических наблюдений, прогнозных экспертных оценок специалистов, 

прогнозов, публикуемых в печати, и т. д. Рекомендуется применять следующие 

важнейшие индексы инфляции: 

♦ индекс роста цен на выпускаемую продукцию; 

♦ индекс роста цен на потребляемые материальные ценности; 

♦ индекс роста расходов на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 

♦ индекс изменения амортизационных отчислений, связанных с переоценкой основных 

фондов; 

♦ индекс роста прочих затрат. 

4. Расчет прибыли исходя из целей хозяйствования, инфляции, базовых 

показателей. 

5. Рентабельность, показатели, методы исчисления 

По абсолютной сумме прибыли не всегда можно судить об уровне доходности 

предприятия, так как на ее размер влияет не только качество работы, но и масштабы 

деятельности. Поэтому для характеристики эффективности работы предприятия наряду с 

абсолютной суммой прибыли используют относительный показатель – уровень 

рентабельности. 

В настоящее время предприятия применяют следующую систему показателей 

рентабельности: 

♦ рентабельность производства – отношение прибыли к себестоимости (затратам), 

характеризующее окупаемость затрат и позволяющее планировать цены и прибыль 

(валовую и от продаж продукции); 

♦ рентабельность продукции – отношение прибыли к объему продаж, исчисляемое на 

базе валовой прибыли, прибыли от продаж продукции, работ, услуг, чистой прибыли, 

прибыли до налогообложения и позволяющее предприятию контролировать ценовую 

политику и себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг; 

♦ рентабельность предприятия, капитала (активов) – отношение валовой прибыли 

или прибыли от продаж товаров, продукции, работ, услуг, чистой прибыли к сумме всех 

активов предприятия или отдельным их элементам. 

Помимо общих показателей рентабельности находят применение и частные: 

♦ рентабельность акционерного собственного капитала; 

♦ рентабельность материальных активов (внеоборотных и оборотных 

материальных активов); 

♦ рентабельность инвестиционного капитала (собственного капитала и 

долгосрочных обязательств) и т. д. 

В финансовом менеджменте для определения рентабельности часто прибегают и к 

помощи многофакторных моделей. Например, к так называемой формуле Дюпона, 

которая определяет зависимость между рентабельностью активов, рентабельностью 

продукции и оборачиваемостью активов. 
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Повышение рентабельности возможно за счет: 

♦ реструктуризации предприятий; 

♦ усовершенствования финансового менеджмента; 

♦ снижения себестоимости (использования более дешевых видов сырья, материалов, 

топлива, сокращение затрат на обслуживание и управление производством т. д.); 

♦ увеличения объемов производства и реализации продукции; 

♦ подъема эффективности использования производственных ресурсов; 

♦ улучшения качества продукции и повышения цен на нее. 

Порог рентабельности (точка безубыточности). Запас финансовой прочности 

Существует определенное взаимовлияние и взаимозависимость затрат, объема 

производства и прибыли. Известно, что при соблюдении всех прочих равных условий 

темпы роста прибыли всегда опережают темпы роста выручки. При росте объема 

реализации продукции доля постоянных затрат в структуре себестоимости 

продукции снижается и появляется «эффект дополнительной прибыли». 

Анализ безубыточности (анализ соотношения «затраты – объём производства – 

прибыль», СУР-анализ) в настоящее время широко используется для определения: 

♦ критического объема производства для безубыточной работы; 

♦ зависимости финансового результата от изменений одного из элементов 

соотношения; 

♦ запаса финансовой прочности предприятия; 

♦ оценки производственного риска; 

♦ целесообразности собственного производства или закупки; 

♦ минимальной договорной цены на определенный период; 

♦ планирования прибыли от продаж и т. д. 

Анализ безубыточности основан на ряде допущений. 

Во-первых,  затраты можно разделить на постоянные и переменные. Ряд затрат 

предприятия может содержать как переменную, так и постоянную части – так 

называемые смешанные затраты (к ним чаще всего относятся расходы на 

электроэнергию, транспорт, содержание и эксплуатацию оборудования). Смешанные 

затраты подлежат дифференциации на постоянную и переменную части. Следует 

также учитывать, что сохранение постоянных издержек на одном уровне возможно 

только в ограниченном диапазоне объемов производства. 

Во-вторых,  зависимость между объемом продаж и переменными издержками 

линейная. В реальной жизни переменные издержки могут изменяться в другой 

пропорции. 

В-третьих,  остается неизменным ассортимент изделий. 

В-четвертых,  объем производства и реализации в прогнозируемом периоде 

равны. 

Данные допущения соответствуют условиям массового производства с достаточно 

непродолжительным производственным циклом, что дает возможность широкого 

применения анализа безубыточности на таких предприятиях. 

Основной составной частью анализа безубыточности является определение «точки 

безубыточности» («порога рентабельности», «мертвой точки»). 

Точка безубыточности соответствует такому минимальному объему продаж, при 

котором выручка покрывает все издержки предприятия, связанные с производством и 

реализацией продукции. 

При расчете точки безубыточности надо учитывать, что в модели линейной 

зависимости точка безубыточности может быть одна, в то время как на практике функция 

затрат носит нелинейный характер и может пересекать линию объемов производства в 

нескольких местах. Поэтому анализ должен точно очерчивать границы роста объемов 

производства, когда допущения линейного характера зависимости оправданы 

производственными условиями. 
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Операционный рычаг, сила его воздействия 

Основными элементами себестоимости являются постоянные и переменные затраты, 

причем соотношение их может быть различным и определяется технической и 

технологической политикой, выбранной в организации. Изменение структуры 

себестоимости может существенно повлиять на величину прибыли. 

Операционный рычаг – потенциальная возможность влиять на прибыль путем 

изменения структуры себестоимости и объема выпуска и реализации продукции. 

 
 

Таким образом, любое изменение выручки влечет за собой еще большее изменение 

прибыли. При изменении выручки на 10 % прибыль возросла на 20 % в первом варианте, 

на 18,3 – во втором варианте, на 17 % – в третьем и т. д. 

Сила воздействия производственного рычага определяется отношением маржинальной 

прибыли (дохода) к прибыли и показывает, насколько изменится прибыль при изменении 

выручки на 1 %. 

Положительное воздействие производственного рычага начинает проявляться 

только после того, как предприятие преодолело точку безубыточности своей 

операционной деятельности. Наибольшее положительное воздействие 

операционного рычага достигается в поле, максимально приближенном к точке 

безубыточности. По мере дальнейшего наращивания объема реализации и удаления от 

точки безубыточности эффект производственного рычага начинает снижаться, каждый 

последующий процент прироста объема реализации продукции будет приводить к все 

меньшему темпу прироста прибыли. Механизм операционного рычага имеет и обратную 

направленность – при любом снижении объема реализации продукции в еще большей 

степени будет уменьшаться размер валовой операционной прибыли. 

Понимание механизма проявления операционного рычага позволяет целенаправленно 

управлять соотношением постоянных и переменных затрат в целях повышения 

эффективности операционной деятельности. 

Тема 9. Формирование капитала организации 

     1.Собственный капитал и его роль в формировании капитала предприятия 

2. Формирование уставного капитала 

3. Добавочный капитал 

4. Резервный капитал и прочие резервы 

5. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

Конспект лекции 

1. Собственный капитал и его роль в формировании капитала предприятия 

Капитал –  это самовозрастающая стоимость, т. е. стоимость, авансированная 

(инвестированная) в производство с целью извлечения прибыли (воспроизводство 

новой стоимости). 

В трактовке понятия «капитал» проявляются его разные аспекты. Капитал 

принято рассматривать как денежную сумму, вкладываемую капиталистом в 

предприятие с целью получения прибыли. Эта сумма как источник средств находит 

свое отражение в пассиве баланса, при этом капитал выступает как совокупность 
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средств производства, представленных в статьях актива баланса. По источникам 

средств различают собственный и заемный капитал, а по функциональной 

принадлежности выделяют основной и оборотный капитал. Представляя собой один 

из факторов производства, капитал наряду с другими факторами должен получать 

вознаграждение пропорционально своему вкладу, что выражается в понятии стоимости 

капитала. 

Сложность управления капиталом предприятия состоит в том, что в процессе текущей 

деятельности происходят непрерывные изменения, связанные с увеличением или 

уменьшением как общей величины капитала, так и отдельных его составляющих. При 

этом отличается стоимость различных источников, которая является выражением 

требуемой доходности на вложенный капитал разными инвесторами. Выбор 

оптимального соотношения между различными источниками капитала должен 

максимально повысить доходность собственного капитала предприятия. 

Проблемам формирования и увеличения капитала как источника средств уделяется 

самое пристальное внимание как со стороны собственников, так и со стороны 

государственных органов, кредитных организаций, финансовых служб предприятий. Это 

связано с необходимостью всесторонней оценки финансовых последствий, касающихся 

изменения стоимости предприятия, потери им финансового независимости, а также 

правовых последствий, которые могут повлечь за собой потерю собственниками контроля 

над предприятием. 

Собственный капитал – совокупность средств, принадлежащих собственникам 

предприятия на правах собственности, участвующих в процессе производства и 

приносящих прибыль в любой форме. 

Способность капитала к росту отражает его деление на инвестированную часть, т. е. 

вложенную собственниками в предприятие, и накопленную часть, созданную 

эффективной деятельностью предприятия. 

Инвестированный капитал представлен в пассиве баланса уставным капиталом и 

эмиссионным доходом в составе добавочного капитала. 

Накопленная часть возникает в результате распределения чистой прибыли на 

отчисления в резервный капитал и за счет увеличения нераспределенной прибыли 

прошлых лет. Изменение каждого из перечисленных элементов является следствием как 

решений в области финансового управления предприятием, так и выполнения 

определенных требований налогового, бухгалтерского и правового законодательства. 

Акционерное законодательство предъявляет требования к минимальному размеру 

капитала, свободного от обязательств, и к его соотношению с величиной уставного 

капитала. Для выполнения этих требований акционерные общества должны регулярно 

производить оценку стоимости чистых активов, информация о которой должна быть 

раскрыта в бухгалтерской отчетности.  

Порядок расчета стоимости чистых активов по данным баланса: 

чистые активы = капитал и резервы + доходы будущих периодов – задолженность 

учредителей по взносам в уставный капитал. 

Причины изменений состава и величины собственного капитала предприятия, 

представленных в разделе баланса «Капитал и резервы», можно проследить по данным 

«Отчет об изменениях капитала». 

В состав собственного капитала организации входят: 

♦ уставный (складочный) капитал; 

♦ добавочный капитал; 

♦ резервный капитал; 

♦ нераспределенная прибыль и прочие резервы. 

В структуре собственного капитала компаний за последние десятилетия в мире 

отмечаются серьезные изменения, которые коснулись в первую очередь акционерного 

капитала. Его доля сильно сократилась за 30 лет вдвое, при этом значительно выросла 
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доля резервных фондов. В самом акционером капитале уменьшается удельный вес акций, 

находящихся во владении индивидуальных держателей, соответственно растет доля 

корпоративных держателей акций. 

2.Формирование уставного капитала 

В составе собственного капитала уставный капитал занимает особое место в силу того, 

что за ним закреплено выполнение важных функций. Во-первых, он представляет 

первоначальную сумму средств учредителей, необходимую для функционирования 

предприятия, и отражает закрепленное в уставе общества право на ведение собственной 

предпринимательской деятельности. В дальнейшем эта сумма может изменяться в 

зависимости от результатов работы предприятия. 

Уставный капитал представляет собой совокупность средств, вложенных в 

активы, а также имущественные права, имеющие денежную оценку. Вкладами 

участников могут быть основные средства, другое имущество, нематериальные 

активы. В зависимости от организационно-правовой формы уставный капитал 

может иметь форму: 

♦ складочного капитала – в полном товариществе и товариществе на вере; 

♦ паевого фонда – в производственных кооперативах; 

♦ уставного фонда – в унитарных государственных и муниципальных 

предприятиях; 

♦ уставного капитала – в акционерных обществах, обществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью. 

Наиболее развитой во всем мире организационно-правовой формой является 

акционерная, поэтому законодательство всех стран предусматривает повышенный 

уровень требований к выполнению другой функции уставного капитала акционерного 

общества – гарантийной. 

Это значит, что, во-вторых, предприятие должно нести ответственность перед своими 

кредиторами. Эта ответственность гарантируется имуществом как минимум в пределах 

закрепленного в уставе размера капитала. 

Закона об акционерных обществах, акции общества при его учреждении должны быть 

полностью оплачены в течение года с момента его регистрации, если меньший срок не 

определен договором о создании общества, при этом не менее 50 % уставного капитала 

должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента регистрации общества. 

До этого момента общество не вправе вести хозяйственную деятельность. 

Освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества (в том числе путем 

зачета требований к обществу) не допускается. 

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость 

чистых активов общества будет меньше уставного капитала, общество обязано объявить и 

зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если 

же стоимость указанных активов окажется меньше минимального размера уставного 

капитала, общество подлежит ликвидации. 

Уменьшение уставного капитала общества допускается после уведомления всех его 

кредиторов. При этом кредиторы общества вправе потребовать досрочного прекращения 

или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков. 

Необходимость поддержания минимальной величины собственного капитала 

предприятия выражается в недопустимости объявления и выплаты дивидендов в 

следующих случаях: 

♦ до полной оплаты всего уставного капитала; 

♦ если стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного 

капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью, 

определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных 

привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате выплаты 

дивидендов. 
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Наконец, третьей функцией уставного капитала является установления меры 

ответственности каждого собственника и его участия в прибылях. 

Хотя величина уставного капитала может в общей сумме капитала общества составлять 

незначительную сумму, именно размер долей и их соотношение является определяющим 

при решении ключевых вопросов развития общества. 

В зависимости от того, открытым или закрытым является общество, 

предусматривается соответствующий порядок приобретения и продажи акций. 

Участники открытого акционерного общества могут отчуждать принадлежащие 

им акции без согласия других акционеров. Акционерное общество, акции которого 

распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга 

лиц, признается закрытым акционерным обществом. Такое общество не вправе проводить 

открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для 

приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры закрытого акционерного 

общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых 

другими акционерами этого общества. 

Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов 

привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных 

акций не должна превышать 25 % от уставного капитала общества. 

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 

более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению 

общего собрания акционеров. 

Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить 

уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки 

части акций в целях сокращения их общего количества пропорционально долям, 

определенным учредительными документами. 

Увеличение уставного капитала может происходить за счет имущества общества в 

пределах величины чистых активов, а также путем дополнительной эмиссии акций. 

Формирование и изменение уставного капитала в обществах с ограниченной 

ответственностью в целом происходит, как в акционерных обществах. 

В производственных кооперативах формируется не уставный, а паевой фонд. 

Имущество кооператива образуется за счет паевых взносов членов кооператива, 

предусмотренных его уставом, прибыли от собственной деятельности, кредитов, 

имущества, переданного в дар физическими и юридическими лицами, иных 

допускаемых законодательством источников. 

Имущество, находящееся в собственности кооператива, делится на паи его членов в 

соответствии с уставом кооператива. 

Пай состоит из паевого взноса члена кооператива и соответствующей части чистых 

активов кооператива (за исключением неделимого фонда). 

Паевые взносы образуют паевой фонд кооператива. Паевой фонд кооператива 

определяет минимальный размер имущества кооператива, гарантирующего интересы его 

кредиторов. Паевой фонд должен быть полностью сформирован в течение первого года 

деятельности кооператива. 

Общее собрание членов кооператива обязано объявить об уменьшении размера паевого 

фонда кооператива, если по окончании второго или каждого последующего года 

стоимость чистых активов окажется меньше стоимости паевого фонда кооператива, и 

зарегистрировать это уменьшение в установленном порядке. 

Порядок формирования и изменения уставного капитала обществ с дополнительной 

ответственностью соответствует рассмотренному ранее порядку, существующему для 

акционерных обществ. 

Движение собственных акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров 

для их последующей перепродажи или аннулирования.  Если выкупленные собственные 

акции общества не будут реализованы в течение года, общество обязано уменьшить 
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уставный капитал. При определении величины собственного капитала стоимость 

выкупленных акций должна быть вычтена. 

Целью выкупа акций могут быть: продажа собственных акций своим работникам, 

необходимость улучшить показатель прибыли на акцию, усиление контроля над 

обществом и т. д. 

3.Добавочный капитал 

Наряду с уставным капиталом к собственному относится также добавочный 

капитал, который включает в себя сумму прироста стоимости имущества при 

переоценке, эмиссионный доход, курсовые разницы в случае, когда задолженность 

по взносам в уставный капитал выражена в иностранной валюте. 

На добавочный капитал (в эмиссионный доход) предприятия, созданные в форме 

акционерных обществ, зачисляют при формировании уставного капитала (при 

учреждении общества; при увеличении уставного капитала путем дополнительной 

эмиссии акций или повышения номинальной стоимости акций) сумму разницы между 

продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной при реализации их по цене, 

превышающей номинальную стоимость. Курсовые разницы возникают в связи с 

формированием уставного капитала и представляют собой разность между рублевой 

оценкой задолженности учредителя по его вкладу в уставный капитал на дату 

поступления и дату подписания учредительных документов. 

Использование добавочного капитала может иметь место в следующих случаях: 

♦ переоценка основных средств, если ранее проводилась дооценка и ее результаты 

нашли отражение на счете добавочного капитала; 

♦ выбытия основных средств, если результаты их дооценки отражены на счете 

добавочного капитала; 

♦ размещения дополнительных акций акционерного общества путем 

распределения их среди акционеров этого общества; 

♦ размещения акций при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения 

или преобразования; 

♦ выплаты доли участнику общества с ограниченной ответственностью при его 

выходе из этого общества в случае превышения действительной стоимости доли над 

ее номинальной стоимостью. 

4. Резервный капитал и прочие резервы 

В зарубежной практике создание определенных резервов предусматривается уставом 

или законодательными актами для того, чтобы дать компании или ее кредиторам 

дополнительные меры защиты от последствий убытков. Резервирование является 

неотъемлемой частью финансовой работы, обеспечивающей реализацию принципа 

постоянно действующего предприятия, в силу чего доля резервов в составе собственного 

капитала предприятий неуклонно повышается в экономически развитых странах. По 

законодательству, акционерные общества должны создавать необходимый для своей 

деятельности резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но не менее 

5 % от его уставного капитала. 

Резервный фонд  акционерного общества формируется путем обязательных 

ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом 

общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не 

может быть менее 5 % от чистой прибыли до достижения размера, установленного 

уставом общества. Решение об отчислении прибыли отчетного года в резервный фонд 

принимается годовым собранием акционеров. 

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для 

погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных 

средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 

Уставом общества может быть предусмотрено формирование из чистой прибыли 

специального выкупного фонда акционирования работников общества. Его средства 
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расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами 

этого общества, для последующего размещения его работникам. 

Уставом кооператива может быть установлено, что определенная часть 

принадлежащего кооперативу имущества составляет неделимый фонд кооператива, 

используемый в целях, определяемых уставом кооператива. Решение об образовании 

неделимого фонда кооператива принимается по единогласному решению членов 

кооператива, если уставом кооператива не предусмотрено иное. Имущество, 

составляющее неделимый фонд кооператива, не включается в паи членов кооператива. На 

указанное имущество не может быть обращено взыскание по личным долгам члена 

кооператива. 

Общество с ограниченной ответственностью может создавать резервный фонд и 

иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных уставом общества. Таким 

образом, для обществ с ограниченной ответственностью при создании резервных фондов 

не установлены минимально необходимые размеры. 

Это же можно сказать и об обществах с дополнительной ответственностью, о полных 

товариществах, о товариществах на вере (коммандитных товариществах) и о 

государственных и унитарных предприятиях. 

В настоящее время для компенсации возможных убытков организация может 

создавать оценочные резервы и резервы предстоящих расходов.  

К оценочным резервам относят: 

♦ резервы под снижение стоимости материальных ценностей; 

♦ резервы под обесценение вложений в ценные бумаги; 

♦ резервы по сомнительным долгам, которые создаются за счет финансовых 

результатов организации и позволяют предприятию компенсировать возможные 

убытки. 

Резерв под снижение материальных ценностей предприятия обязаны создавать, если 

эти ценности морально устарели, потеряли свое первоначальное качество или их цены 

имеют устойчивую тенденцию к снижению. Также устойчивое существенное снижение 

стоимости финансовых вложений служит основанием для формирования резервов под 

обесценение финансовых вложений. 

Особое внимание следует уделить резервам по сомнительным долгам. 

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая 

не погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспечена 

соответствующими гарантиями. Резервы создаются в бухгалтерском учете на полную 

сумму долга по каждому долгу отдельно, при этом необходимо определять величину 

резерва в зависимости от финансового состояния дебитора и оценки вероятности 

погашения долга. Основанием служит проведенная инвентаризация дебиторской 

задолженности. В Налоговом кодексе разрешается создавать резервы не только по 

расчетам за продукцию, но и по любой задолженности, кроме процентов по долговым 

обязательствам, а также определяется зависимость величины резерва от срока 

возникновения обязательства. По долгам, просроченным более чем на 90 дней, можно 

создавать резерв на всю сумму долга. Если время просрочки составляет от 45 до 90 дней, в 

суммы резерва включаются 50 % от суммы сомнительной дебиторской задолженности. На 

сомнительную задолженность со сроком возникновения менее 45 дней резерв не 

создается. Общая сумма резерва не должна превышать 10 % от выручки отчетного года. 

В соответствии с экономической сущностью к собственному капиталу целесообразно 

относить также резервы предстоящих платежей. В целях равномерного включения 

предстоящих расходов в издержки производства или обращения отчетного периода 

организация может создавать резервы: 

♦ на предстоящую оплату отпусков работникам (включая отчисления на 

социальное страхование и обеспечение); 

♦ на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 
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♦ расходов на ремонт основных средств; 

♦ производственных затрат по подготовительным работам в связи с сезонным 

характером производства; 

♦ предстоящих затрат по ремонту предметов проката; 

♦ на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; 

♦ другие цели, предусмотренные законодательством, нормативными актами КР. 

Порядок резервирования сумм за счет издержек производства и обращения 

регулируется соответствующими законодательными и другими нормативными актами. 

В бухгалтерском балансе оценочные резервы отдельно не показываются, но уменьшают 

суммы соответствующих статей. Теоретически считается, что резервы и амортизационные 

отчисления не должны превышать сумму прибыли. 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

5.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отражает информацию о 

размерах чистой прибыли, которая осталась в распоряжении предприятия после ее 

распределения по решению общего собрания акционеров, проводимого не ранее чем 

через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания 

финансового года. В балансе нераспределенная прибыль показывается общей 

суммой за отчетный период и за предыдущие годы. Динамика этого показателя 

позволяет судить о темпах роста внутренних источников собственного капитала и 

способности предприятия к развитию. 

Факторы, оказавшие существенное влияние на величину нераспределенной прибыли, 

должны быть раскрыты в отчете об изменениях капитала. Среди этих факторов следует 

выделять причины бухгалтерского происхождения, связанные с предоставлением 

предприятиям права изменять свою учетную политику, а также право раз в год 

производить переоценку основных средств. Учетная политика организации может 

меняться как по желанию самой организации, так и из-за появления новых требований 

нормативных актов по бухгалтерскому учету. 

Более важными последствиями обладают решения собственников о порядке 

распределения чистой прибыли. 

Чистую прибыль собственники могут направить: 

♦ на выплату дивидендов; 

♦ на увеличение резервного капитала; 

♦ на погашение убытков; 

♦ на другие цели по решению собственников. 

Политику предприятия по распределению прибыли характеризует показатель 

коэффициента выплаты дивидендов, показывающего долю чистой прибыли, направленной 

на выплату акционерам. Чем выше этот показатель, тем ниже темпы роста собственного 

капитала, тем меньше возможности направлять средства на развитие своей деятельности. 

Преимущественное право в решении этих вопросов имеют владельцы обыкновенных 

акций. 

В акционерных обществах акционеры – владельцы обыкновенных акций общества 

могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации 

общества – право на получение части его имущества. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций общества, как правило, не имеют 

права голоса на общем собрании акционеров (хотя, например, акционеры – владельцы 

кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в 

общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции). В 

уставе общества должны быть определены размер дивиденда и/или стоимость, 

выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по 

привилегированным акциям каждого типа. Размер дивиденда и ликвидационная 

стоимость определяются в твердой денежной сумме или в процентах к номинальной 
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стоимости привилегированных акций. Владельцы привилегированных акций, по которым 

не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с 

владельцами обыкновенных акций. 

Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение 

(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить 

объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются 

деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, – иным имуществом. 

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества за текущий год 

(нераспределенной прибыли отчетного года). Дивиденды по привилегированным акциям 

определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого 

фондов общества. 

Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по 

акциям: 

♦ до полной оплаты всего уставного капитала общества; 

♦ до выкупа всех акций; 

♦ если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) предприятий или указанные признаки появятся у общества в результате 

выплаты дивидендов; 

♦ если стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и 

резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом 

ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо она станет 

меньше их размера в результате выплаты дивидендов. 

Помимо вышеназванных причин изменения нераспределенной прибыли в отчете об 

изменениях капитала указывается возможность влияния на величину нераспределенной 

прибыли отчетного периода реорганизации предприятия, изменения видов деятельности и 

т. п. 

Средства нераспределенной прибыли могут использоваться в качестве финансового 

обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий 

по приобретению нового имущества. 

Тема 10. Заемный капитал и эффект финансового рычага 

     1.Заемный капитал и характеристика его составляющих 

2. Цена заемного капитала 

3. Влияние заемных средств на рентабельность собственного капитала 

4. Влияние заемных средств на показатель прибыли на акцию 

5. Управление структурой капитала 

6. Стоимость собственного капитала 

7. Оптимизация структуры капитала 

В настоящее время многие предприятия финансируют свою деятельность как за счет 

собственных, так и за счет заемных средств. Прежде всего заемные средства необходимы 

для финансирования быстро растущих предприятий, когда темпы роста собственных 

источников отстают от темпов роста предприятия, а также для реализации различных 

инвестиционных программ по модернизации производства, освоения новых видов 

продукции, расширения своей доли на рынке, приобретения другого бизнеса и т. д. 

Инфляция и недостаток собственных оборотных средств вынуждает большинство 

предприятий привлекать заемные средства для финансирования оборотного капитала. 

Преимуществом финансирования за счет долговых источников перед дополнительной 

эмиссией акций является сохранение контроля со стороны существующих владельцев, а 

также относительно более низкая себестоимость кредита по сравнению со стоимостью 

акционерного капитала, которая выражается в эффекте финансового рычага. 

Заемный капитал – это совокупность заемных средств, приносящих предприятию 

прибыль.  Заемные средства могут быть оформлены в виде договоров кредита, займа, 

а также в виде товарного и коммерческого кредита. 
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Кредит – это предоставление в долг товаров или денег. 

Система кредитования предприятий производится в порядке, установленном 

законодательством КР. Законодательство предусматривает кредитование одного 

предприятия другим в натуральной или денежной форме, кредитование предприятия 

физическим лицом. Привлечение банковских кредитов предприятиями вызвано в 

основном острой нехваткой собственных оборотных средств. Банковский кредит выдается 

для финансирования оборотных средств при наличии ликвидного залога и обоснования 

его целевого назначения. 

Заем (долговое обязательство) – это договор, по которому одна из сторон 

(заимодавец) передает другой стороне (заемщику) в пользование деньги или вещи, 

определенные родовыми признаками – числом, весом, мерой, а заемщик обязуется 

возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное количество вещей такого 

же рода и качества.  

Заем может быть, как платным, так и бесплатным. В случае платного 

заимствования размер процентов определяется либо по соглашению сторон с 

соблюдением требований к процентным ставкам по кредитам, установленным 

законодательством, либо в размере средней ставки банковского процента, 

существовавшего в месте нахождения кредитора. Выделяются отдельные виды 

обязательств займа: вексельные обязательства и обязательства, возникающие при выпуске 

и продаже хозяйственным обществом облигаций. 

Определение величины заемного капитала и его структуры является 

необходимым этапом при решении ряда задач финансового менеджмента: 

♦ оценки финансовой устойчивости на основе расчетов коэффициентов 

финансовой независимости и платежеспособности предприятия; 

♦ прогнозирования вероятного банкротства и оптимизации структуры капитала; 

♦ расчета цены заемного капитала и средневзвешенной стоимости капитала 

предприятия; 

♦ определения приемлемого уровня финансового риска. 

Каждая из этих задач может быть поставлена различными заинтересованными 

сторонами, начиная от собственников компании и заканчивая государственными 

органами, поэтому учитывает тот вид заемного финансирования, который касается их 

интересов. 

Наиболее важной является трактовка понятия «заемный капитал» при оценке 

финансового состояния предприятия и характеристике общего уровня финансовой 

независимости на основе суммы долгосрочных и краткосрочных пассивов бухгалтерского 

баланса. В группе статей «Займы и кредиты» раздела «Долгосрочные обязательства» 

показаны непогашенные суммы заемных средств с учетом начисленных процентов, 

подлежащие погашению в соответствии с договорами более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты. К долгосрочным обязательствам также относятся отложенные налоговые 

обязательства. 

   В составе «Краткосрочных обязательств» наряду с краткосрочными займами и 

кредитами отражаются группы статей «Кредиторская задолженность», «Доходы будущих 

периодов», «Резервы предстоящих расходов и платежей». Для определения величины 

заемных средств суммы, показанные по статье «Доходы будущих периодов», следует 

исключить из расчета. В группе статей «Кредиторская задолженность» принято выделять 

так называемые устойчивые пассивы, поскольку они постоянно находятся в обороте. Их 

минимальный размер выступает в качестве источника приравненных к собственным 

оборотным средствам. 

Важным аспектом оценки финансовой устойчивости и прогнозирования 

банкротства предприятия является его зависимость от размера заимствований в 

финансово-кредитной сфере. Для этого следует обращать внимание на сроки погашения 

и своевременность погашения займов и кредитов. По просроченным кредитам и займам 
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должны быть указаны причины неисполнения, возможные санкции и наиболее вероятный 

срок их погашения. 

2.Цена заемного капитала 

При определении цены заемного капитала в расчет включают только те заемные 

средства, привлечение которых вызывает необходимость у предприятия нести 

определенные издержки. К таким заемным средствам относит банковский, товарный и 

коммерческий кредиты, а также заемные средства, привлеченные путем выдачи векселей, 

выпуска и продажи облигаций юридическими лицами. Расходами, связанными с 

выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, являются: 

♦ проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору); 

♦ дополнительные расходы по займам. 

Дополнительными расходами по займам являются: 

♦ суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

♦ суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 

♦ иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

Затраты по полученным займам и кредитам, включаемые в текущие расходы 

организации, являются ее прочими расходами. Их сумма отражается в форме «Отчета о 

прибылях и убытках». 

Проценты по заемным средствам, взятым для приобретения инвестиционных объектов, 

до момента принятия их к учету включаются в первоначальную стоимость этого актива. 

В бухгалтерском учете задолженность организации-заемщика по полученным займам и 

кредитам подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. 

К краткосрочной задолженности относят задолженность, срок погашения которой, 

согласно условиям договора, не превышает 12 месяцев. Соответственно по долгосрочной 

задолженности срок погашения превышает 12 месяцев. 

Цена заемного капитала (Кз) находится как относительная величина, выраженная 

в процентах: 

 
 

Надо иметь в виду, что цена различных видов заемных средств должна определяться с 

учетом налогообложения выплачиваемых сумм по оплате процентов. При 

налогообложении прибыли учитываются проценты по заемным средствам любого вида 

вне зависимости от их инвестиционного или текущего характера. Для признания 

процентов расходом в целях налогообложения необходимо выполнение следующего 

условия – размер начисленных по долговому обязательству процентов не отклоняется от 

среднего уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам, выданным в том же 

отчетном периоде на сопоставимых условиях, более чем на 20 %. Под сопоставимыми 

условиями понимают валюту, в которой выдают обязательства, сроки кредита, качество 

обеспечения и группа кредитного риска. 

3.Влияние заемных средств на рентабельность собственного капитала 

Решение о выборе тех или иных форм привлечения заемных средств принимается на 

основе сравнительного анализа их цены, а также оценки влияния использования заемного 

капитала на финансовые показатели деятельности предприятия в целом. Эффективное 

управление заемным капиталом увеличивает рентабельность собственных средств. 

Игнорирование этих требований при привлечении заемных источников может 

пагубно отразиться на финансовом состоянии предприятия, так как требования 

кредиторов должны быть удовлетворены независимо от результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. В то же время использование заемного 

капитала может быть крайне выгодным для собственников предприятия, поскольку 

позволяет достичь увеличения объемов производства, прибыли и роста рентабельности 

без дополнительных вложений крайне дефицитного финансового ресурса – собственного 
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капитала. Поэтому перед финансовым менеджером стоят две достаточно противоречивые 

задачи – как при привлечении заемного капитала не допустить критической потери 

финансовой независимости и вместе с тем увеличить рентабельность собственного 

капитала. 

Изменение рентабельности собственного капитала за счет использования заемных 

средств происходит за счет действия финансового рычага и определяется в 

европейской концепции по следующей формуле: 

ЭФР  = D/E × (R – K)  (1 – T), 

где D/E – плечо рычага; R – K  – дифференциал рычага; R  – рентабельность 

активов, рассчитанная как EBIT/(D +  E); К  – ставка процента по кредиту; (1 – T)  – 

налоговый щит. 

Уровень эффекта финансового рычага зависит от условий кредитования, наличия льгот 

при налогообложении кредитов, займов, ссуд и порядка оплаты процентов по кредитам и 

займам. 

Если рентабельность активов выше, чем реальная цена заемного капитала, то возникает 

положительный эффект финансового рычага. 

Пример.  Предприятие имеет экономическую рентабельность (EBIT /активы), равную 

20 %, и обладает капиталом в размере 1000 ден.ед. Если капитал сформирован только за 

счет собственных источников, то рентабельность собственного капитала (чистая прибыль 

(NP )/собственный капитал) будет равна (200 ден.ед. × 0,8 /1000 ден.ед.) × 100 % =16 %. 

Если же капитал на 1/4 сформировать из заемных средств, т. е. в сумме 250 ден.ед., 

привлеченных по ставке 13 %, то чистая прибыль составит (200–250 × 013 %) × 0,8 =134 

ден.ед. В этом случае рентабельность собственного капитала будет 134/750 × 100 %= 

17,9 %. Итак, рентабельность собственного капитала возросла при привлечении заемных 

средств на 1,9 %, что и выражает эффект финансового рычага. 

4. Влияние заемных средств на показатель прибыли на акцию 

Другой подход к определению эффекта финансового рычага выражает американскую 

концепцию, основанную на приоритетной роли фондового рынка в принятии финансовых 

решений. Определена необходимость раскрытия акционерным обществом информации о 

прибыли, приходящейся на одну обыкновенную акцию. 

Базовая прибыль является результатом уменьшения чистой прибыли на сумму 

дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный 

период. 

Идея финансового рычага по американской концепции та же, что и у 

производственного: оценить уровень риска по колебаниям прибыли, вызванным 

постоянной величиной (в данном случае финансовыми издержками предприятия по 

обслуживанию долга). 

 

Эффект финансового рычага =  

 =  

 

где I  – сумма выплачиваемых процентов по всем заемным средствам; Р  – цена 

продукта; а  – переменные затраты в цене изделия; X  – количество проданных 

изделий; F  – постоянные затраты. 

Итак, эффект финансового рычага по американской концепции характеризует 

процентное изменение показателя EPS при изменении на 1 % прибыли до уплаты 

процентов и налогов и определяется отношением прибыли до уплаты процентов и налогов 

к налогооблагаемой прибыли. Под заемным капиталом здесь подразумеваются все 

привлеченные средства с твердо установленной ценой: кредиты банков, облигации, 
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привилегированные акции, если по ним предусмотрены фиксированные дивиденды, так 

как показатель EPS характеризует долю прибыли, приходящейся на владельцев 

обыкновенных акций. Соответственно в формуле все выплаты по использованию 

заемного капитала показываются до налогообложения. Проценты по облигациям, 

дивиденды по привилегированным акциям, сумма банковских процентов, превышающая 

законодательно регулируемый процент, разрешенный к отнесению на себестоимость в 

целях налогообложения, должны быть увеличены на сумму налога на прибыль. 

Общий предпринимательский риск, оцениваемый как чувствительность чистой 

прибыли к изменениям в объемах реализации, выражается с помощью совмещенного 

эффекта финансового и производственного рычагов. 

Из этого выражения вытекает важнейшее правило финансового менеджмента: никогда 

не совмещать высокий уровень производственного риска и высокий уровень финансового 

риска.  Если предприятию удается снизить долю постоянных затрат на производство 

продукции, то оно может без дополнительного риска увеличить заемное финансирование. 

Эффект финансового рычага послужил основой для создания и дальнейшего развития 

концепций управления структурой капитала. 

5.Управление структурой капитала 

Стоимость капитала – одно из основных понятий финансового менеджмента, дающее 

возможность оценки предприятия, регулирования и прогнозирования его финансовой 

деятельности, отражает условия, на которых руководство привлекает капитал для 

финансирования всех видов деятельности предприятия. Следует различать текущую и 

предельную стоимость капитала.  

Текущая стоимость капитала характеризует существующую структуру капитала и 

может быть выражена как в балансовой оценке, так и в рыночной.  Каждый подход имеет 

свои определенные преимущества и недостатки. Основным недостатком балансовой 

оценки является искажение реальной стоимости капитала и его величины, что в 

российских условиях особенно видно на примере формирования добавочного капитала, 

стоимости всего собственного капитала. 

Рыночная оценка является более точной, так как определяет истинные доходы 

предприятия, которые могут быть получены при реализации своих ценных бумаг на 

рынке. В соответствии с Законом КР «Об акционерных обществах» выкуп акций 

обществом у своих акционеров осуществляется по рыночной стоимости. 

Поскольку текущая стоимость капитала учитывает уже произведенные затраты по 

привлечению капитала акционеров, пайщиков и уже заключенные кредитные договоры, 

условия коммерческого кредитования, она представляет интерес в плане оценки принятых 

решений руководства. 

Обычно стоимость капитала выступает как критерий принятия решений при выборе 

источников финансирования, поэтому во внимание следует принимать будущую 

структуру капитала и связанные с привлечением дополнительных средств издержки. 

Осуществление инвестиционных проектов, например, зависит от того, насколько 

будущие доходы от этих инвестиций смогут компенсировать издержки, связанные с их 

финансированием. Этот вопрос будет волновать и кредиторов, и акционеров, 

заинтересованных в стабильных дивидендах и в росте цены своих акций. Следовательно, 

здесь стоимость капитала выступает как предельная ставка той формы 

финансирования, которую предприятие собирается использовать в будущем. 

Стоимость капитала может быть рассчитана по целевой и по оптимальной структуре. 

Целевая структура капитала характеризует желаемое соотношение заемных и 

собственных средств. На выбор целевой структуры оказывают влияние различные 

факторы: доступность и стоимость различных источников, отношение к риску различных 

групп собственников, уровень коммерческого риска предприятия и др. Стоимость, 

рассчитанная по целевой структуре, может отличаться от стоимости, оцениваемой по 

оптимальной структуре. Оптимальная структура обеспечивает такое соотношение риска и 
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доходности по привлекаемым источникам, которое способствует максимизации рыночной 

стоимости акционерного капитала. 

Средневзвешенная стоимость привлечения капитала (затраты на привлечение 

капитала) служит ставкой дисконтирования (она представляет собой временную 

стоимость денег), с помощью которой определяют приведенную стоимость ожидаемых 

инвесторами денежных потоков. 

Общая формула средневзвешенной стоимости капитала: 

 
 

где WACC –  средневзвешенная по источникам финансирования стоимость капитала; r 

d  – ожидаемая рыночная доходность к погашению долговых обязательств; t c  – ставка 

налога на прибыль; D –  рыночная стоимость процентных долговых обязательств; V –  

рыночная стоимость объекта оценки (V = E +  D); r e  – стоимость капитала, 

привлеченного в виде обыкновенных акций; E –  рыночная стоимость обыкновенных 

акций. 

В эту формулу включены два источника капитала (долговые обязательства, например, 

банковский кредит, и обыкновенные акции). Подлинная процедура «взвешивания» куда 

сложнее, поскольку в реальной жизни нужно определять вес рыночной стоимости 

каждого источника капитала, который требует оплаты – сейчас или в будущем. Так, 

порой нужно учитывать лизинг, конвертируемые или отзывные долговые обязательства, 

конвертируемые или отзывные привилегированные акции, неконтрольный пакет акций 

и/или варранты и опционы на акции руководящего аппарата. 

6.Стоимость собственного капитала 

Стоимость собственного капитала в целом рассматривается с позиции упущенной 

выгоды, при этом следует учитывать особенности формирования отдельных его 

составляющих. 

Самой трудной задачей является определение стоимости акционерного капитала, так 

как, приобретая обыкновенные акции, их владелец может рассчитывать на получение 

дохода по ним в последнюю очередь, после распределения чистой прибыли между 

держателями ценных бумаг с фиксированным доходом. Свой риск акционер стремиться 

возместить соответствующим уровнем доходов по акциям. Поэтому методы определения 

стоимости акций учитывают два направления: прогноз будущего уровня доходности по 

акциям и оценка риска, связанного с вложениями в данное предприятие.  

7. Оптимизация структуры капитала 

При выборе источников финансирования и расширения деятельности своего 

предприятия руководство заинтересовано в том, чтобы средневзвешенная цена росла при 

условии: 

♦ опережающего роста показателя EPS;  

♦ рыночной оценки стоимости капитала предприятия. 

Эти показатели выступают основными критериями оптимизации структуры капитала. 

Выбор альтернативных источников финансирования может опираться также на так 

называемую модель точек безразличия. В этой модели устанавливается зависимость 

показателя прибыли на акцию (EPS)  от прибыли от продаж (EBIT)  при различных 

сочетаниях долгосрочных источников финансирования. 

Основной целью анализа в данной модели является определение величины прибыли от 

продаж, при которой достигается равенство показателя прибыли на акцию для 

альтернативных источников 

Исследования, посвященные анализу структуры капитала, ее оптимизации с позиции 

интересов держателей обыкновенных акций, основываются на теории структуры 

капитала. Основоположники теории структуры капитала Франко Модильяни и Мертон 

Миллер в своих работах, впервые опубликованных в 1958 г., сделали вывод о 
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независимости стоимости фирмы и общей стоимости капитала от структуры и источников 

финансирования в условиях идеального рынка капитала. Идеальный рынок основан на 

следующих допущениях: 

♦ все инвесторы могут брать и давать ссуды неограниченного количества по 

безрисковой процентной ставке; 

♦ все инвесторы имеют равный доступ к информации и могут одинаково оценить 

ожидаемую величину дохода; 

♦ все активы абсолютно делимы и совершенно ликвидны; 

♦ не существует трансакционных затрат; 

♦ количество финансовых активов заранее определено и фиксировано; 

♦ не учитывается налогообложение; 

♦ инвесторы принимают цену как заданную величину. 

Миллер и Модильяни математически обосновали, что в результате арбитражных 

операций инвесторов рыночная стоимость фирм выравнивается независимо от структуры 

источников капитала. В последующих исследованиях они ввели в модель налог на 

прибыль, который позволил выявить преимущество заемного финансирования. 

Научные построения Миллера и Модильяни подвергались критике со стороны 

практических работников, которые выдвигали следующие соображения. 

Существует так называемый эффект банкротства – при возрастании доли заемного 

финансирования увеличивается премия за риск в виде дополнительных гарантий, 

требуемых кредиторами, и соответственно ряд дополнительных затрат. Таким образом, 

стоимость фирмы увеличивается до установленного предела, после чего возможные 

затраты, связанные с финансовыми затруднениями, превышают эффект налоговой 

экономии, и стоимость капитала начинает расти. 

Кроме затрат, связанных с финансовыми затруднениями, в реальности существуют 

трансакционные затраты. К тому же информация и доступ к кредитным ресурсам не могут 

быть одинаковыми для частных лиц и корпораций. 

Следует иметь в виду, что оптимальная структура капитала конкретного предприятия 

зависит от многочисленных факторов. К наиболее существенным относятся показатели 

прироста выручки, конкурентная среда, показатели оборачиваемости активов, делового 

риска, взаимоотношения с кредиторами. 

Комбинация различных факторов приводит к тому, что предприятия далеко не всегда 

стремятся использовать вышеназванные преимущества заемного финансирования, а 

предпочитают прибегать к другим источникам увеличения их капитала. Исследования в 

этой области позволили профессору Гарвардского университета Г. Дональдсону 

сформулировать ряд выводов, которые отчасти находят подтверждение на примере 

отдельных отечественных предприятий. 

Наиболее значимые положения из выводов Г. Дональдсона: 

♦ фирмы предпочитают финансироваться за счет нераспределенной прибыли и 

амортизационных отчислений; 

♦ в случае нехватки собственных средств фирмы лишь в крайнем случае прибегают к 

выпуску акций, пытаясь сначала решить проблемы с помощью продажи ценных бумаг, 

принадлежащих фирме, а только затем использовать кредиты банков и конвертируемые 

долговые обязательства. 

Тема 11. Инвестиции в основные средства и нематериальные активы 

1. Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия 

2. Инвестиционная политика предприятия 

3. Источники финансирования инвестиций в основные фонды 

4. Амортизационные отчисления, порядок их планирования 

5. Лизинг как форма финансирования инвестиционной деятельности 

предприятия 

6. Финансирование инвестиций в нематериальные активы 
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Конспект лекции 

1. Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия 

Термин «инвестиции» происходит от латинского invest, что означает 

«вкладывать». В более широкой трактовке инвестиции выражают вложение 

капитала в предприятия с целью последующего его увеличения. При этом прирост 

капитала, полученный в результате инвестирования, должен быть достаточным, чтобы 

возместить инвестору отказ от использования собственных средств на потребление в 

текущем периоде, вознаградить его за риск и компенсировать потери от инфляции в 

будущем периоде. 

Инвестиции выражают все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 

которые вкладываются в объекты предпринимательской деятельности, в результате 

которой образуется прибыль (доход) или достигается социальный эффект. Сфера, где 

осуществляются приобретение и реализация инвестиционных товаров по равновесным 

ценам, представляет собой рынок инвестиций. 

Классификация инвестиций может быть представлена следующим образом: 

♦ в зависимости от источников финансирования выделяют государственные, 

муниципальные, отраслевые, частные, смешанные инвестиции; 

♦ в зависимости от объектов инвестиций выделяют прямые (реальные) инвестиции в 

объекты отраслей реального производства, портфельные инвестиции в ценные бумаги, 

интеллектуальные инвестиции в науку, приобретение патентов и т. д.; 

♦ по назначению различают производственные инвестиции (производственная сфера), 

инвестиции социального назначения (социальная сфера), инвестиции природоохранного и 

экологического назначения (экологическая сфера); 

♦ по срокам инвестиции делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. 

Инвестиционная деятельность представляет собой совокупность практических 

действий предприятий по реализации инвестиций. Объектами данной деятельности 

являются: 

1. вновь создаваемые и реконструируемые основные фонды производственного и 

непроизводственного назначения, а также оборотные активы во всех отраслях народного 

хозяйства; 

2. ценные бумаги (акции, облигации и др.), т. е. финансовые инвестиции; 

3. целевые вклады юридических и физических лиц в банках; 

4. научно-техническая продукция и другие объекты собственности, имущественные 

права и права на интеллектуальную собственность; 

5. природные ресурсы (включая ресурсы земных недр, водных и лесных массивов). 

Аналогичные объекты включают в себя иностранные инвестиции, если они не 

противоречат законодательству Кыргызской Республики. Иностранные инвесторы имеют 

право осуществлять инвестирование на территории Кыргызстана путем: 

а) долевого участия в предприятиях, созданных на территории Кыргызской Республики 

совместно с отечественными юридическими и физическими лицами; 

б) создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам, а 

также филиалов иностранных юридических лиц; 

в) приобретения движимого и недвижимого имущества, фондовых ценностей и др.; 

г) предоставления займов, кредитов и иных имущественных прав. 

Субъектами инвестиционной деятельности являются: 

1. застройщики (инвесторы); 

2. исполнители работ (подрядчики); 

3. пользователи объектов инвестиционной деятельности; 

4. поставщики товарно-материальных ценностей, оборудования и проектной продукции 

для строительства объектов; 
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5. финансовые посредники (коммерческие банки, страховые компании, 

инвестиционные фонды, фондовые биржи и др.), осуществляющие операции с ценными 

бумагами; 

6. иностранные юридические и физические лица, государства и международные 

организации. 

Необходимо помнить, что субъекты инвестиционной деятельности действуют в 

инвестиционной сфере, где происходит практическая реализация инвестиций. В состав 

данной сферы включаются: 

1. сфера капитального строительства, где происходит вложение реальных инвестиций в 

основные фонды отраслей хозяйства; 

2. инвестиционная сфера, где реализуется научно-техническая продукция и 

интеллектуальный потенциал; 

3. сфера обращения финансового капитала (денежного, ссудного и финансовых 

обязательств в различных формах; 

4. сфера реализации имущественных прав субъектов инвестиционной деятельности 

(рынок движимого и недвижимого имущества), где применяются залоговое право и 

ипотечный кредит. 

2. Инвестиционная политика предприятия 

Инвестиционная политика – составная часть общей финансовой стратегии 

предприятия, которая заключается в выборе и реализации наиболее рациональных путей 

расширения и обновления его производственного потенциала. 

При выработке инвестиционной политики необходимо предусмотреть: 

1. достижение экономического, научно-технического и социального эффекта от 

рассматриваемых мероприятий. При этом для каждого объекта инвестирования 

используются конкретные методы оценки эффективности. По итогам такой оценки 

осуществляется отбор отдельных инвестиционных проектов по критерию их 

эффективности (рентабельности). При прочих равных условиях принимаются к 

реализации те из них, которые обеспечивают предприятию максимальную эффективность; 

2. получение предприятием наибольшей прибыли на вложенный капитал при 

минимальных инвестиционных затратах; 

3. рациональное распоряжение средствами на реализацию бесприбыльных 

инвестиционных проектов, т. е. снижение расходов на достижение соответствующего 

социального, научно-технического или экологического эффекта реализации данных 

проектов; 

4. использование предприятием государственной поддержки для повышения 

эффективности инвестиций в форме гарантий Правительства КР, бюджетных ссуд и т. д.; 

5. привлечение субсидий и льготных кредитов международных финансово-кредитных 

организаций и частных иностранных инвесторов; 

6. обеспечение минимизации инвестиционных рисков, связанных с реализацией 

конкретных проектов; 

7. обеспечение ликвидности инвестиций следует предусматривать в силу значительных 

изменений внешней инвестиционной среды, конъюнктуры рынка или стратегии развития 

предприятия в предстоящем году. Из-за воздействия этих факторов часто приходится 

принимать решение о своевременном выходе из неэффективных проектов и 

реинвестировании высвобождающегося капитала. С этой целью по каждому 

инвестиционному объекту следует оценить уровень ликвидности инвестиций. По итогам 

оценки проводится ранжирование реальных проектов по критерию их ликвидности. 

Отбираются для реализации те из них, которые имеют максимальный уровень 

ликвидности; 

8. соответствие мероприятий, которые предусматривается осуществить в рамках 

инвестиционной политики, законодательным и другим правовым актам Кыргызской 

Республики по вопросам регулирования инвестиционной деятельности. 
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При разработке инвестиционной политики учитываются следующие факторы: 

1) финансовое положение предприятия; 

2) технический уровень производства, наличие у него незавершенного строительства и 

неустановленного оборудования; 

3) возможность получения оборудования по лизингу; 

4) наличие у предприятия как собственных капиталов, так и возможности привлечения 

заемных средств в форме кредитов и займов; 

5) финансовые условия инвестирования на рынке капитала; 

6) льготы, получаемые инвестором от государства; 

7) коммерческая и бюджетная эффективность намечаемых к реализации 

инвестиционных проектов; 

8) условия страхования и получения гарантий от некоммерческих рисков. 

Потребность предприятия в инвестиционных ресурсах соответствует расходам, 

которые необходимы с начала периода реализации инвестиционной политики. Стоимость 

объектов незавершенного строительства, оплаченного неустановленного оборудования, 

иные затраты истекших лет не включаются в общий объем капитальных вложений 

предстоящего периода. 

При разработке инвестиционной политики предприятия рекомендуется определить 

общий объем инвестиций, способы рационального использования собственных средств и 

возможности привлечения дополнительных денежных ресурсов с кредитного и фондового 

рынков. Инвестиционные проекты в рамках долгосрочной стратегии предприятия 

целесообразно согласовывать между собой по объемам выделяемых ресурсов и срокам 

реализации исходя из достижения максимального общего экономического эффекта 

(дохода или прибыли), получаемого в процессе реализации инвестиционной политики. 

3. Источники финансирования инвестиций в основные фонды 

В соответствии с действующим законодательством в Кыргызской Республике 

основными источниками финансирования являются: 

1. собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы инвесторов 

(чистая прибыль, амортизационные отчисления); 

2. заемные средства инвесторов (банковских кредитов, облигационных займов и др.); 

3. привлеченные финансовые средства инвесторов (средства, полученные от эмиссии 

акций, паевых и иных взносов юридических и физических лиц в уставный капитал); 

4. денежные средства, централизуемые добровольными союзами (объединениями) 

предприятий и финансово-промышленными группами, а также мобилизуемые 

инвесторами для долевого участия в строительстве объектов; 

5. средства внебюджетных фондов (например, дорожного фонда); 

6. средства, предоставляемые иностранными инвесторами в форме кредитов, займов и 

т. д. 

В составе собственных источников ведущее место занимают прибыль и 

амортизационные отчисления. После уплаты налогов и других платежей из прибыли в 

бюджет у предприятий остается чистая прибыль. Часть ее предприятие вправе направить 

на капитальные вложения производственного и непроизводственного назначения. Эта 

часть прибыли может использоваться на инвестиции в составе фонда накопления или 

другого аналогичного фонда, создаваемого на предприятиях. 

Вторым крупным источником финансирования инвестиций в основные средства 

предприятий являются амортизационные отчисления (как составная часть фонда 

возмещения). 

В настоящее время в области амортизационной политики права предприятий 

существенно расширены. Предприятие самостоятельно при утверждении учетной 

политики и на период всего срока амортизации выбирает один из четырех способов 

начисления амортизационных отчислений:  

1) линейный метод; 
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2) метод уменьшаемого остатка; 

3) метод списания стоимости основных средств по сумме числа лет их полезного 

использования; 

4) метод списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Государство осуществляет финансирование инвестиционной деятельности в отраслях 

хозяйства путем финансовой поддержки целевых строительных программ. Суммы 

ассигнований на указанные цели предусматриваются ежегодно в утверждаемых бюджетах 

и инвестиционных программах в объемах централизованных капитальных вложений. Эти 

капиталовложения (государственные инвестиции), выделяемые на воспроизводство 

основных фондов, финансируются из республиканских и местных бюджетов на 

безвозвратной и возвратной основе. 

Бюджетные ассигнования, предоставляемые на возвратной основе для финансирования 

государственных инвестиций, ежегодно предусматриваются в республиканском бюджете 

по соответствующим разделам функциональной классификации.  

Важнейшие направления использования данных средств следующие: 

а) производственные капитальные вложения; 

б) закупка оборудования в счет иностранных кредитов; 

в) финансовая поддержка экспорта; 

г) санация предприятий и др. 

Долгосрочные кредиты коммерческих банков направляются сейчас в реальные и 

быстро реализуемые проекты с высокой нормой прибыльности (доходности) инвестиций. 

Необходимо отметить, что в отличие от бюджетных средств привлечение долгосрочных 

кредитов банков на капиталовложения повышает ответственность заемщиков за их 

рациональное использование благодаря возвратности и платности заемных средств. 

Конкретные сроки предоставления долгосрочного кредита и сроки его погашения 

определяются договором между заемщиком и банком. Однако долгосрочным 

кредитованием капиталовложений способны заниматься сейчас только крупные 

коммерческие банки. 

4. Амортизационные отчисления, порядок их планирования 

Необходимо понимать, что процесс начисления амортизации представляет собой 

процесс перенесения стоимости амортизируемых основных фондов на стоимость 

производимой продукции (работ, услуг). 

Применяются следующие методы начисления амортизационных отчислений: 

♦ линейный способ: сумма амортизационных отчислений определяется исходя из 

первоначальной стоимости основных фондов и нормы амортизации, исчисленной исходя 

из срока полезного использования основных фондов; 

♦ способ уменьшаемого остатка: сумма амортизационных отчислений определяется 

исходя из остаточной стоимости основных фондов на начало отчетного года и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этих основных 

фондов и коэффициента не выше 3; 

♦ способ списания стоимости по сумме лет срока полезного использования: сумма 

амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости 

основных фондов и годового соотношения, где в числителе – число лет, остающихся до 

конца срока службы объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока службы объекта; 

♦ способ списания стоимости пропорционально объему продукции: начисление 

амортизации производится исходя из натурального показателя объема продукции и 

соотношения первоначальной стоимости основных фондов и предполагаемого объема 

продукции (работ) за весь период. 

Амортизация не начисляется: 

♦ по объектам жилищного фонда; 

♦ по объектам основных средств некоммерческих организаций; 
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♦ по объектам основных средств, потребительские свойства которых с течением 

времени не изменяются. (земельные участки, объекты природопользования) 

При выборе способа начисления амортизации инвестор руководствуется желанием 

вернуть вложения в основные средства в самый короткий срок, так как все 

амортизационные отчисления включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) и 

возмещаются из выручки от продажи товаров. 

Следовательно, амортизационные отчисления, с одной стороны, являются элементом 

текущих эксплуатационных затрат и участвуют в формировании прибыли предприятия, а 

с другой – выступают налоговыми вычетами, позволяющими исключить из 

налогооблагаемой базы определенную часть доходов предприятия. В целях налогового 

учета используются методы начисления: линейный (аналогичен способу с таким же 

названием, применяемому для целей бухгалтерского учета) и нелинейный (аналогичен 

способу уменьшаемого остатка). 

Начисление амортизации приостанавливается на период восстановления объектов 

основных средств продолжительностью более одного года. Амортизационные отчисления 

по основным средствам показываются в учете того отчетного периода, к которому они 

относятся, и начисляются независимо от финансовых результатов деятельности 

предприятия в данном периоде. 

Амортизация нематериальных активов производится одним из следующих способов: 

♦ линейный способ; 

♦ способ уменьшаемого остатка; 

♦ способ списания стоимости пропорционально объему продукции. 

Норма амортизации определяется исходя из срока полезного действия нематериальных 

активов. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок 

полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в 

расчете на 20 лет, но не более срока деятельности организации. 

Амортизационные отчисления являются объектом финансового планирования, т. е. 

включаются в доходный раздел финансового плана (бюджета доходов и расходов) 

предприятия. Для определения суммы этих отчислений можно пользоваться как методами 

прямого счета, так и аналитическим методом. При использовании прямого метода расчета 

сумма амортизационных отчислений (А) устанавливается по формуле: 

 
 

где СБ i  – балансовая стоимость i-ro объекта (или их группы), тыс. руб.; Hj  – норма 

амортизации по объекту i-ro вида, %; п  – количество объектов (или их групп), по которым 

начисляется амортизация (i  = 1, 2, 3, п). 

При использовании аналитического метода в начале исчисляется средняя стоимость 

амортизируемых основных фондов на планируемый год (Сос) по формуле: 

С ос  = СБ  + В×К/12 –  В1×(12 – К)/12, 

где СБ – балансовая стоимость основных средств предприятия на начало расчетного 

периода; В  – стоимость вводимых в эксплуатацию основных средств в планируемом 

периоде; В 1  – стоимость выбывающих из эксплуатации основных средств в планируемом 

периоде; К  – число полных месяцев функционирования основных средств в планируемом 

периоде; 12 – К –  число месяцев, остающихся до конца года после выбытия основных 

средств. 

Среднюю стоимость основных средств, амортизируемых в плановом году, умножают 

на среднюю фактическую норму амортизации (Н ф ),  которая сложилась по отчету 

предприятия за базовый год: 

 

А  = Сос  × Нф /100. 
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Определенную расчетным путем суммы амортизационных отчислений включают в 

бюджет доходов и расходов предприятия на предстоящий год. Аналитический метод 

расчета (в отличие от метода прямого счета) более прост в использовании, но дает менее 

точный результат, так как расчет ведется не по каждому инвентарному объекту, а по всем 

основным средствам предприятия. 

 

5. Лизинг как форма финансирования инвестиционной деятельности предприятия 

Своеобразной формой финансирования инвестиционной деятельности является лизинг 

– долгосрочная аренда движимого и недвижимого имущества. Лизинг рассматривается 

как товарный кредит, предоставляемый заемщику (лизингополучателю). В договоре 

лизинга может быть предусмотрено право выкупа имущества. Развитие лизинга в 

Кыргызстане способствует решению таких задач, стоящих перед экономикой страны, как 

структурная перестройка основных производственных фондов, повышение 

конкурентоспособности продукции и эффективности инвестиций, стимулирование 

внедрения научно-технических достижений. Субъектами лизинга являются: 

1. лизингодатель – юридическое лицо, которое осуществляет лизинговую деятельность, 

т. е. передачу в лизинг по договору специально приобретенного для этого имущества; 

2. лизингополучатель (пользователь) – юридическое лицо, получающее имущество в 

пользование по договору лизинга; 

3. продавец лизингового имущества – предприятие, изготавливающее машины и 

оборудование. 

Преимущество лизинга по сравнению с другими способами инвестирования состоит в 

том, что предприятиям предоставляются не денежные средства, контроль за 

обоснованным расходованием которых не всегда возможен, а непосредственно средства 

производства, необходимые для обновления и расширения производственного аппарата. 

Лизинговые операции делятся на два вида. 

1. Оперативный лизинг – срок аренды не предусматривает полной окупаемости, 

арендодатель не покрывает свои затраты за счет арендных платежей одного арендатора; 

2. Финансовый лизинг – лизинг с полной окупаемостью. Арендные платежи возмещают 

затраты лизингодателя и обеспечивают ему фиксированную прибыль. 

Использование лизинговой формы инвестирования дает возможность предприятиям 

приобретать необходимое оборудование без значительных единовременных капитальных 

затрат. При этом выгода лизингополучателя зависит от доходов по новым инвестициям и 

суммы арендных (лизинговых) платежей. Лизинговые платежи включают в себя: 

♦ сумму, возмещающую полную (или близкую к ней) стоимость лизингового 

имущества; 

♦ сумму, выплачиваемую лизингодателю за кредитные ресурсы, использованные им 

для приобретения имущества по договору лизинга; 

♦ комиссионное вознаграждение лизингодателю; 

♦ сумму, выплачиваемую за страхование лизингового имущества, если оно было 

застраховано лизингодателем; 

♦ иные затраты лизингодателя, предусмотренные договором лизинга. 

Лизинг предоставляет следующие преимущества лизингодателю: 

♦ расширить номенклатуру продукции, с которой он выступает на внутреннем и 

внешнем рынках; 

♦ обеспечить реализацию технических средств и предоставление услуг, продажа 

которых на других условиях невыгодна или невозможна; 

♦ повышать экономическую эффективность сдаваемых в долгосрочную аренду машин 

и оборудования путем отбора выгодных контрактов; 

♦ создавать и расширять круг своих постоянных партнеров, укреплять с ними деловые 

связи, минуя посредников. 

 



 

89 

 

Лизинговые операции дают возможность лизингополучателю: 

♦ приобрести необходимое имущество без значительных затрат; 

♦ частично устранить риск потерь, связанный с моральным износом машин и 

оборудования; 

♦ снизить налогооблагаемую прибыль, так как платежи по лизингу уменьшают 

прибыль до налогообложения, включаются в себестоимость продукции; 

♦ в договоре лизинга учитывать особенности деятельности предприятия (сезонность, 

цикличность производства и др.); 

♦ упрощенное заключение лизингового договора по сравнению с получением кредита 

банка, что очень важно для малых и средних предприятий. 

Для изготовителя (поставщика) создаются предпосылки для снижения расходов на 

рекламу, изучения рынка, поиск потребителей. Эти услуги непосредственно 

предоставляет лизингодатель, а производитель может сконцентрировать свои ресурсы на 

выпуске машин и оборудования. 

 6. Финансирование инвестиций в нематериальные активы 

В отличие от основных средств нематериальные активы не являются 

материально-вещественными ценностями. В отличие от товаров они не предназначены 

для продажи и используются в производстве в течение более длительного времени (свыше 

года), чем производственные запасы.  

К нематериальным активам относят: 

♦ объекты интеллектуальной собственности: 

• исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 

полезная модель; 

• исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; 

• имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных 

микросхем; 

• исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания; 

♦ деловая репутация; 

♦ организационные расходы. 

Организационные расходы – это затраты, произведенные в период создания 

предприятия (на разработку учредительных документов, оплату консультационных и 

посреднических услуг, пошлин и сборов и др.). 

Особым видом нематериальных активов является деловая репутация (англ. 

goodwill  – право продолжать производство и торговлю под фирмой предшественника). 

Деловая репутация отражает уровень деловой репутации предприятия, которая 

выявляется при его покупке по цене, превышающей стоимость его активов. 

В частности, при приватизации государственных предприятий может осуществляться 

продажа их имущества на аукционе по цене выше оценочной стоимости их имущества. В 

данном случае сумма превышения уплаченной цены над оценочной стоимостью объекта 

составляет деловую репутацию и учитывается у покупателя в составе нематериальных 

активов. 

Нематериальные активы могут поступать на предприятие различными путями: 

1. в счет взносов учредителей в уставный капитал; 

2. приобретения за плату у юридических и физических лиц; 

3. поступления безвозмездно от других предприятий и граждан. 

Нематериальные активы отражают в учете и отчетности в сумме затрат на 

приобретение, изготовление и расходов на их доведение до состояния, пригодного для 

полезного использования. 

Указанные активы могут выбывать с предприятия вследствие: 

1) продажи (реализации); 

2) списания по причине нецелесообразности дальнейшего использования; 

3. вложений в капитал других предприятий; 



 

90 

 

4) безвозмездной передачи; 

5) вклада в совместную деятельность. 

Источниками финансирования приобретения нематериальных активов являются: 

а) амортизационные отчисления, поступающие в составе выручки от реализации 

продукции (работ, услуг) на расчетный счет предприятия; 

б) чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия; 

в) средства, поступающие с фондового рынка от продажи ценных бумаг; 

г) ссуды коммерческих банков и др. 

При этом необходимо помнить, что по объектам, по которым производится погашение 

стоимости, нематериальные активы равномерно (ежемесячно) переносят свою 

первоначальную стоимость на издержки производства или обращения по нормам, 

определяемым предприятием исходя из установленного срока их полезного 

использования. По нематериальным активам, по которым невозможно установить срок 

полезного использования, нормы переноса определяются в расчете на 10 лет (но не более 

срока деятельности предприятия). 

Тема 12. Инвестиции в оборотные активы 

1. Экономическое содержание оборотных средств 

2. Классификация оборотных средств 

3. Состав и структура оборотного капитала организации 

4. Планирование потребности в оборотных средствах 

5. Оптимизация производственных запасов 

6. Эффективность использования оборотных средств 

7. Операционный и финансовый цикл 

8. Управление дебиторской задолженностью 

9. Источники формирования оборотных средств 

10. Прирост (уменьшение) оборотных средств, источники его покрытия 

Конспект лекции 

1.Экономическое содержание оборотных средств 

Оборотные средства (оборотный капитал) – это капитал предприятия, 

авансированный в оборотные активы. Оборотные средства обеспечивают непрерывность 

процесса производства. 

В процессе кругооборота средств оборотный капитал последовательно принимает 

различные формы стоимости (денежная – товарная – производительная – товарная – 

денежная). 

На 1-й стадии происходит авансирование оборотного капитала в сырье, материалы, 

топливо и другие виды предметов труда, происходит подготовка условий для 

производства. 

На 2-й стадии в процессе соединения материальных и трудовых ресурсов создается 

новый продукт, включающий в себя перенесенную (потребленную) стоимость и вновь 

созданную стоимость. Производительный капитал превращается в товарный. 

На 3-й стадии происходит процесс реализации произведенной готовой продукции. 

Оборотный капитал переходит из сферы производства в сферу обращения. В процессе 

реализации происходит возмещение затрат (использованных оборотных фондов) и 

получение денежных накоплений. Товарный капитал превращается в денежный, 

добавочная стоимость поступает предприятию после реализации готового продукта. 

Таким образом, отличие оборотных средств от оборотных фондов заключается в 

следующем: 

♦ оборотные средства авансируются, т. е. они должны быть сформированы до 

получения дохода (выручки). Оборотные средства проходят три стадии кругооборота 

средств предприятия, возвращаются в денежной форме в оборот данного предприятия; 

♦ оборотные средства находятся в непрерывном движении, не расходуются и не 

потребляются, одновременно находятся во всех стадиях процесса кругооборота в виде 



 

91 

 

авансирования стоимости производственных запасов, незавершенного производства, 

готовой продукции. 

Следует различать понятия «оборотные фонды» и «оборотные средства». Оборотные 

фонды делятся на производственные фонды и фонды обращения. 

Оборотные производственные фонды по вещественному содержанию представляют 

собой в основном предметы труда (сырье, основные и вспомогательные материалы, 

топливо, энергетические ресурсы (в твердом и жидком состоянии), незавершенное 

производство, полуфабрикаты (покупные и собственного производства). Главным 

экономическим признаком производственных фондов является то, что они свою 

стоимость полностью переносят на стоимость готовой продукции в каждом 

производственном цикле. 

Средства предприятий, вложенные в запасы готовой продукции, предназначенной для 

реализации, денежные средства, находящиеся в кассе, на счетах в банке и в пути 

(например, денежные переводы), средства в расчетах (стоимость отгруженных 

покупателям готовой продукции), суммы, находящиеся в незаконченных расчетах за 

реализованную продукцию, составляют средства в фондах обращения. Основное 

назначение фондов обращения состоит в обеспечении денежными ресурсами 

планомерного осуществления процесса обращения как на предприятии, так и во всех 

отраслях хозяйства. 

Для успешной работы предприятиям необходимы соответствующие производственной 

программе запасы сырья, материалов, топлива, малоценных и быстро изнашивающихся 

предметов. Обеспечивая потребности рынка, каждое предприятие должно создавать и 

определенные запасы готовой продукции. Осуществляя поставки готовой продукции на 

различных договорных условиях и применяя различные формы расчетов, организации 

значительные средства отвлекают в расчеты, т. е. дебиторскую задолженность. В свою 

очередь, необходимость своевременной оплаты товарно-материальных ценностей, 

выплаты заработной платы, перечисления налогов и отчислений в государственный 

бюджет и внебюджетные фонды требует обеспечения определенной части денежных 

средств на расчетном счете и других счетах в банках и кассе предприятия. В целях 

сохранения от обесценения свободных денежных средств и получения дополнительной 

прибыли часть финансовых ресурсов вкладывается в ценные бумаги различного вида. 

Все это определяет необходимость вложения части капитала предприятия в 

оборотные фонды (активы). 

Оборотные активы организации отражаются в балансе в следующем виде: 

♦ запасы: сырье, материалы, топливо, малоценные и быстро изнашивающиеся 

предметы, животные на выращивании и на откорме, незавершенное производство, готовая 

продукция и товары для перепродажи, прочие запасы и затраты; 

♦ дебиторская задолженность: покупатели и заказчики, векселя по получению, 

задолженность дочерних и зависимых обществ, задолженность участников (учредителей) 

по взносам в уставной капитал, авансы выданные, прочие дебиторы; 

♦ краткосрочные финансовые вложения: вложения на срок не более 1 года в ценные 

бумаги других предприятий, облигации государственных и муниципальных займов, а 

также предоставляемые другим предприятиям займы. При этом выделяют инвестиции в 

зависимые общества, собственные акции, выкупленные у акционеров, прочие 

краткосрочные вложения; 

♦ денежные средства: касса, расчетные счета, валютные счета, прочие денежные 

средства. 

2. Классификация оборотных средств 

Классификация оборотных средств предприятий может быть рассмотрена по 

следующим направлениям: 
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1. в зависимости от обслуживания сферы производства и сферы обращения оборотные 

средства подразделяются на средства, авансированные в оборотные производственные 

фонды, и оборотные средства в фондах обращения; 

2. с учетом особенностей планирования, хозяйствования и принципов организации 

оборотные средства подразделяются на планируемые (нормируемые) и непланируемые; 

3. по источникам формирования оборотных средств – на собственные, заемные и 

привлеченные; 

4. по ликвидности оборотные средства делятся на средства, авансированные в: 

♦ наиболее ликвидные активы – денежные средства (касса, расчетный, валютный, 

текущий и прочие денежные счета), т. е. активы, не требующие реализации и 

представляющие собой готовые средства платежа; 

♦ быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность; 

♦ медленно реализуемые активы – производственные запасы и затраты; 

♦ трудно реализуемые и неликвидные активы. 

Необходимость выделения из оборотных средств, планируемых (нормируемых) и 

непланируемых (ненормируемых) вытекало из требования коммерческого расчета 

хозяйствования в условиях административно-командной системы: достижение 

наибольших результатов при наименьших затратах. В данном случае путем установления 

оптимальной потребности по отдельным статьям оборотных средств предприятием 

ставилась задача с минимальными запасами сырья, материалов, топлива, незавершенного 

производства, готовых изделий и т. д. обеспечить непрерывность и эффективность 

производства, необходимое качество продукции работ. 

В настоящее время, когда бюджетирование является одним из важнейших 

инструментов финансового менеджмента, при разработке Бюджета движения денежных 

средств, Бюджета по балансовому листу практически все статьи оборотных средств 

становятся планируемыми. 

Деление оборотных средств на собственные и заемные средства зависит от выбранной 

предприятием политики управления оборотными активами (агрессивная, консервативная 

и умеренная политика). 

Использование заемного капитала для формирования оборотных средств может быть 

чрезвычайно выгодным для предприятия, так как эффективное управление им позволяет 

увеличить рентабельность собственного капитала (эффект финансового рычага). 

Собственные оборотные средства (собственный оборотный капитал) называют 

еще чистым оборотным капиталом или чистыми текущими активами. 

 

 
3. Состав и структура оборотного капитала организации 
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Оборотные активы включают в себя материальные и денежные ресурсы, 

эффективное управление которыми обеспечивает финансовую устойчивость, 

непрерывность процесса производства и организации. 

Принято различать состав и структуру оборотных средств. Под составом оборотных 

средств следует понимать совокупность элементов, статей, образующих оборотные 

средства. 

В бухгалтерском балансе состав оборотных средств отражен в разделе II актива 

баланса. 

В процессе управления оборотными средствами в их составе выделяют материальные 

оборотные средства, дебиторскую задолженность, денежные средства, прочие оборотные 

средства. В свою очередь, оборотные средства в товарно-материальных ценностях 

включают в себя: 

♦ производственные запасы; 

♦ незавершенное производство; 

♦ готовую продукцию; 

♦ товары; 

♦ прочее. 

Структура оборотных средств – это соотношение между статьями; она не одинакова в 

различных отраслях хозяйства. 

Структура оборотных средств зависит от ряда факторов: 

♦ производственных – состава затрат на производство, типа производства (массовое, 

серийное, единичное и т. д.), характера изготовляемой продукции, длительности 

производственного цикла ит.д.; 

♦ особенностей материально-технического снабжения – периодичности и регулярности 

поставок, удельного веса комплектующих изделий; 

♦ организации расчетов, формы расчетов с покупателями и поставщиками; 

♦ учетная политика предприятия. 

Оптимизация структуры способствует высвобождению оборотных средств, получению 

дополнительного дохода, росту платежеспособности и укреплению финансовой 

устойчивости. 

Переход к рыночной экономике в Кыргызстане сопровождается значительными 

инфляционными явлениями. Инфляция обесценивает все доходы и поступления 

предприятия, является дестабилизирующим фактором устойчивости финансового 

положения, так как любая отсрочка платежей ведет к недополучению причитающего 

дохода, что, в свою очередь, приводит к неоправданному росту потребности в 

оборотных средствах. Затраты на сырье, материалы и прочие элементы, учитываемые в 

себестоимости продукции по ценам предыдущего периода, не возмещают реальные 

расходы предприятия в текущем периоде. Усиливающийся «налоговый пресс» приводит к 

изъятию собственных налоговых средств в казну государства. 

4. Планирование потребности в оборотных средствах 

Управление оборотными средствами направлено в первую очередь на формирование 

необходимого объема и состава оборотных активов, оптимизации структуры их 

источников финансирования. Потребность в оборотных средствах зависит от ряда 

факторов: 

♦ характера и видов деятельности предприятия; 

♦ объема производства и длительности производственного цикла; 

♦ условий материально-технического снабжения и сбыта продукции, а также форм 

расчетов с покупателями и поставщиками; 

♦ структуры затрат на производство продукции; 

♦ ассортимента выпускаемой продукции; 

♦ структуры капитала и скорости его оборота; 

♦ учетной политики и т. д. 
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В целях «выживания» необходимость ежегодно определять потребность в оборотных 

средствах не только сохранилась, но и является первоочередной задачей. Поскольку 

понятия «нормируемые оборотные средства» и «ненормируемые оборотные средства» в 

современных условиях практически потеряли свое значение, на первый план выдвигается 

планирование оборотных средств на новой качественной основе. Планирование 

осуществляется по укрупненным элементам (с последующей их детализацией) без 

деления оборотных средств на нормируемые и ненормируемые. В основу расчета 

положены длительность операционного цикла и планируемые затраты по хозяйственно-

финансовой деятельности. 

Длительность операционного цикла определяется периодами: снабжения, 

производства, сбыта и расчетов с покупателями. Она может быть установлена с 

учетом специфики каждого предприятия. 

Продолжительность цикла снабжения и сбыта не должна превышать значений, 

принятых в маркетинговой стратегии организации. Продолжительность цикла 

производства устанавливается менеджерами по производству. Цикл расчетов должен 

соответствовать договорным условиям. 

Однодневные расходы по каждому циклу определяются на основе плановой сметы 

(бюджета) затрат на производство. Однако при необходимости можно использовать 

фактические данные за базовый год, скорректированные на индекс инфляции в 

планируемом периоде. 

5. Оптимизация производственных запасов 

Управление оборотными средствами предполагает тесное переплетение финансового 

менеджмента, производственного менеджмента и маркетинга. 

При определении величины оборотных средств, вкладываемых в производственные 

запасы, предприятие должно решать проблему оптимизации запасов, нахождение такой их 

величины, при которой: 

1. затраты по их поддержанию минимальны; 

2. величина запасов достаточна для устойчивой работы предприятия. Считается, что 

спрос заранее известен. Он отражен в объеме продаж: 

♦ продажи предполагаются постоянными в течение года; 

♦ издержки, связанные с временным отсутствием запасов на складе, не 

рассматриваются; 

♦ не учитывается необходимость иметь на складе минимальный запас для 

подстраховки; 

♦ сроки поставки предполагаются постоянными. 

Если рассматривать предприятие, у которого продажи равномерно распределены во 

времени, то и пополнение запасов должно происходить через равные интервалы.  

Затраты по размещению и выполнению заказов связаны с организацией снабжения и 

поставок. Их также называют затратами на заказ. Затраты по размещению и выполнению 

заказов в большинстве случаев являются постоянными, т. е. не зависят от размера запасов. 

Общие затраты по контролю за исполнением заказов равны произведению количества 

заказов затрат и затрат на единицу заказа. Если обозначить D  – годовая потребность в 

запасах; Е  – затраты на единицу заказа, то общие затраты на исполнение заказ будут 

равны: 

З з  = D/Q×Е.  

Общие затраты на складское обеспечение, таким образом, равны 

З  = D/Q×Е +  Q/2×С  = Зхр + Зз .  

Отсюда оптимальный размер партии определяется по формуле 
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а оптимальный размер запаса — 

З  = Q/2. 

Пример.  Годовая потребность в материалах составляет 14 000 тыс. сом, средняя 

стоимость размещения одного заказа – 1,2 тыс. сом, а средняя стоимость хранения 

единицы товара – 0,7 тыс. сом. Тогда оптимальный размер заказа должен составить 

 
 тыс. сом, 

а оптимальный средний размер запаса материалов составит 

З  = Q/2 = 219,1/2 = 109,6 тыс. сом. 

 

6. Эффективность использования оборотных средств 

 

Прежде всего необходимо определить, что понимается под эффективностью 

использования оборотных средств. Экономическая эффективность использования 

оборотных средств выражается в полезном результате, получаемом предприятием в 

процессе осуществления своей деятельности. Финансовое состояние предприятий 

находится в прямой зависимости от состояния оборотных средств, организации их 

движения с минимально возможной суммой для получения наибольшей отдачи в 

форме прибыли. Она определяется показателями оборачиваемости. Под 

оборачиваемостью оборотных средств понимается их движение в процессе производства 

и реализации произведенного продукта, т. е. длительность одного полного кругооборота 

средств от приобретения производственных запасов и выплаты заработной платы до 

реализации готовой продукции, и поступления денег на расчетный счет предприятия. 

Оборачиваемость оборотных средств выражается с помощью показателей: 

коэффициента оборачиваемости (К о ),  длительности одного оборота в днях (О д )  и 

отдачи оборотных средств, исчисляемой по стоимости товарной продукции или 

прибыли на 1 сом. оборотных средств. 

Коэффициент оборачиваемости исчисляется по следующей формуле: 

К о  = V/ОС,  

где V  – объем реализации (продаж); ОС  – средний остаток оборотных средств. 

 

Пример.  За год объем реализации составил 10 000 тыс. сом, оборотный капитал в 

размере 2000 тыс. сом, к о  = 5 (10 000/2000). Это означает, что на каждый рубль 

оборотных средств реализовано 5 сом. товарной продукции, или вся сумма 

оборотных средств за год совершила 5 оборотов. 

 

В процессе управления оборотными средствами рассматривают длительность оборота 

отдельных элементов оборотных активов: 

1. Длительность оборота товарно-материальных запасов. Этот показатель 

отражает период времени, необходимый для превращения материальных запасов 

(сырья) в готовую продукцию и ее реализации: 

t мз = Д × Мз /Vc ,  

где Д  – 360 дней; М з  – среднее значение запасов товарно-материальных 

ценностей; V c  – объем продаж по себестоимости. 

 

Пример.  Себестоимость реализованной продукции составит 200 тыс. сом, средние 

остатки производственных запасов – 20 тыс. сом. Определить длительность оборота 

производственных запасов. Она составит 72 дня (360×20 / 200), т. е. необходимо 72 

дня для превращения сырья, материалов, топлива и т. п. в готовую продукцию и ее 

реализацию. 
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2. Длительность оборота дебиторской задолженности отражает средний срок 

получения платежа: 

tдб = ДЗ /v , 

где ДЗ  – дебиторская задолженность; v  – однодневная выручка от реализации. 

 

Пример.  Дебиторская задолженность составляет 30 тыс. сом. Выручка от 

реализации – 450 тыс. сом. Найти длительность оборота дебиторской задолженности. 

Она составит 24 дня (30/450/360), т. е. потребуется 24 дня, чтобы дебиторская 

задолженность была превращена в денежные средства.́ 

 

Скорость оборачиваемости оборотных средств на предприятиях различных отраслей 

промышленности неодинакова. На предприятиях с длительным циклом производства 

средства оборачиваются медленнее, чем на предприятиях с коротким циклом 

производства. 

Ускорение или замедление оборачиваемости оборотных средств определяется путем 

сопоставления фактических показателей оборачиваемости с плановыми или 

соответствующими данными за прошлые периоды. Исключительно большое значение 

имеет ускорение оборачиваемости оборотных средств. Под ускорением оборачиваемости 

понимается сокращение длительности одного оборота. Предприятие при той же сумме 

оборотных средств может выпустить и реализовать больше продукции и, следовательно, 

получить больше прибыли, повысить рентабельность. Все это способствует увеличению 

производства и реализации продукции при тех же ресурсах, т. е. минимизации 

финансовых затрат. 

Различают абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств. 

Абсолютное высвобождение оборотных средств происходит в том случае, когда 

выполнение или перевыполнение производственной программы обеспечивается при 

использовании меньшей суммой оборотных средств, чем предусмотрено планом. 

Относительное высвобождение оборотных средств представляет собой разность между 

потребностью в оборотных средствах организации, исчисленной исходя из плановой или 

фактически достигнутой в отчетном году оборачиваемости, и той суммой, с которой 

предприятие обеспечило выполнение и перевыполнение производственной программы. 

7. Операционный и финансовый цикл 

Управление оборотными средствами в значительной степени зависит от их структуры. 

При принятии управленческих решений большое значение придается анализу 

операционного и финансового цикла. 

Продолжительность операционного цикла включает в себя период оборачиваемости 

запасов (материалы, сырье; незавершенное производство; готовая продукция) и период 

оборачиваемости дебиторов. 

Финансовый цикл необходим для того, чтобы учитывать время нахождения 

капитала по циклу оборота капитала (сырье – незавершенное производство – 

готовая продукция – дебиторы – деньги). Он взаимно увязывает оборотные активы, 

текущие пассивы, собственный оборотный капитал с производственными и финансовыми 

характеристиками: длительность производства продукции, период нахождения сырья и 

готовой продукции на складе, срок оплаты дебиторской задолженности, срок погашения 

кредиторской задолженности. 

Финансовый цикл равен продолжительности операционного цикла оборачиваемости 

минус период оборачиваемости кредиторской задолженности: 

ФЦ  = tмз + tнп + tгп + tдб – Кз , 

где tмз – период оборачиваемости сырья, материалов; tдб  – период 

оборачиваемости дебиторской задолженности; tнп  – период оборачиваемости 

незавершенного производства; tгп  – период оборачиваемости готовой продукции; К з  

– период оборачиваемости кредиторской задолженности. 
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Период оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитывается 

следующим образом: 

К з  = КЗ/v,  

где КЗ  – средняя величина кредиторской задолженности; v  – однодневная 

выручка. 

Смысл управления финансовым циклом – это его максимальное сокращение путем 

уменьшения продолжительности операционного цикла (ведет к уменьшению оборотных 

средств) и увеличению периода оборачиваемости кредиторской задолженности. Это 

приводит к уменьшению необходимого собственного капитала, а значит, к повышению 

эффективности его использования. Большое значение для уменьшения операционного 

цикла имеет сокращение длительности оборота дебиторской задолженности. 

 8. Управление дебиторской задолженностью 

Поступление платежей от дебиторов является одним из основных источников 

поступления денежных средств на предприятии. Следовательно, организация 

оптимальных режимов движения дебиторской задолженности прямо влияет на цель 

деятельности предприятия в рыночных условиях – получение доходов и прибыли. 

Образование дебиторской задолженности является объективным фактом процесса 

функционирования предприятия: отгружая произведенную продукцию или 

оказывая некоторые услуги, предприятие, как правило, не получает деньги в оплату 

немедленно, т. е. оно, по сути, кредитует покупателей. При этом, с одной стороны, 

возникающая дебиторская задолженность отвлекает средства из сферы производства, что 

приводит к снижению эффективности использования оборотных средств в целом, 

отражается на показателях выполнения плана поставок по договорам, планов по прибыли 

и рентабельности. Но с другой стороны, увеличивая продажи в кредит (и соответственно 

размер дебиторской задолженности), предприятие может привлечь новых покупателей, 

увеличить объем продаж и получаемую прибыль. 

На величину дебиторской задолженности предприятия влияют внешние факторы: 

♦ состояние экономики в стране (спад производства увеличивает размеры 

дебиторской задолженности); 

♦ состояние расчетов в стране (кризис неплатежей приводит к росту дебиторской 

задолженности); 

♦ уровень инфляции (при высокой инфляции не торопятся расстаться с долгами – чем 

позже срок уплаты долга, тем меньше его сумма); 

♦ эффективность денежно-кредитной политики НБКР (ограничение эмиссии 

вызывает «денежный голод» и затрудняет расчеты); 

♦ вид продукции (если это сезонная продукция, то дебиторская задолженность 

возрастает); 

♦ емкость рынка и степень его насыщенности (если рынок мал и насыщен данным 

видом продукции, то возникают трудности с реализацией продукции). 

Внутренние факторы, определяющие уровень дебиторской задолженности: 

♦ общий объем продаж и доля в нем реализации на условиях последующей оплаты 

(с ростом объема продаж растут и остатки дебиторской задолженности); 

♦ условия расчетов с покупателями и заказчиками (увеличение сроков, снижение 

требований по оценке надежности дебиторов ведут к росту дебиторской 

задолженности); 

♦ политика взыскания дебиторской задолженности (чем активнее предприятие во 

взыскании дебиторской задолженности, тем меньше ее остатки и тем выше 

«качество» дебиторской задолженности); 

♦ платежная дисциплина покупателей и общее экономическое состояние тех 

отраслей, к которым они относятся. 
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Исходя из того, что дебиторская задолженность – ненормируемое оборотное средство, 

она не может быть заранее учтена в силу специфики формирования, скорости движения, 

закономерности возникновения.  

Любое увеличение дебиторской задолженности должно быть профинансировано за 

счет собственных, привлеченных или заемных источников. При отгрузке продукции 

запасы уменьшаются на величину затрат на реализованную продукцию. При этом 

дебиторская задолженность увеличивается на сумму подлежащей получению выручки от 

реализации, а реализация продукции, отражаемая в отчетности, увеличивается на 

величину дебиторской задолженности. При оплате товара немедленно предприятие 

получает прибыль реально, если товар отгружен, но не оплачен при соблюдении условий 

договора (перехода права собственности), прибыль лишь числится на балансе, фактически 

ее не существует до того момента, пока оплата не будет произведена. Для контроля 

дебиторской задолженности и предотвращения появления безнадежных долгов 

предприятие классифицирует задолженность по срокам возникновения, а также изучает 

показатель оборачиваемости дебиторской задолженности в днях. В целях управления 

дебиторской задолженностью производится анализ платежной дисциплины дебиторов. 

Группировка покупателей продукции по уровню кредитоспособности 

основывается на результатах ее оценки и предусматривает обычно выделение 

следующих их категорий: 

♦ покупатели, которым кредит может быть предоставлен в максимальном объеме, 

т. е. на уровне установленного кредитного лимита (группа «первоклассных 

заемщиков»); 

♦ покупатели, которым кредит может быть предоставлен в ограниченном объеме, 

определяемом уровнем допустимого риска невозврата долга; 

♦ покупатели, которым кредит может быть предоставлен в ограниченном объеме, 

определяемом уровнем допустимого риска невозврата долга; 

♦ покупатели, которым кредит не предоставляется (при недопустимом уровне 

риска невозврата долга, определяемом типом избранной кредитной политики). 

С этой целью подробно рассматривается состав просроченной дебиторской 

задолженности, выделяется сомнительная и безнадежная дебиторская задолженность, 

рассчитывается удельный вес таких долгов в структуре дебиторской задолженности. 

9. Источники формирования оборотных средств 

Источники формирования оборотных средств отражены в пассиве баланса 

предприятия. Исходя из классификации оборотных средств предприятия источники 

делятся на собственные, заемные и привлеченные. 

К источникам формирования собственных оборотных средств относятся: 

♦ уставной капитал; 

♦ добавочный капитал; 

♦ резервный капитал (фонды, образованные в соответствии с законодательством, а 

также с учредительными документами); 

♦ целевые поступления и финансирования; 

♦ нераспределенная прибыль. 

К заемным источникам формирования оборотных средств относят краткосрочные 

кредиты и займы. Краткосрочные ссуды предоставляются коммерческими банками на 

основе кредитных договоров на создание сезонных запасов сырья и материалов, 

временное восполнение недостатка собственных оборотных средств, осуществление 

расчетов и т. д. 

Коммерческие кредиты других предприятий предоставляются в виде займов, авансов, 

векселей; кроме того, возможны выпуски в обращение долговых ценных бумаг – 

облигаций, векселей. Несмотря на платность за пользование заемными ресурсами, 

привлечение их в оборот предприятия может существенно повысить рентабельность 

собственных средств. 
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К привлеченным источникам относится кредиторская задолженность. Она может быть 

связана с существующей системой расчетов (отгрузка – оплата), а также может 

возникнуть в связи с нарушением платежной дисциплины. Это наиболее весомая часть 

краткосрочной задолженности, она может быть выше у более мелких предприятий, 

которые не всегда имеют возможность использовать другие источники. 

На каждом конкретном предприятии источники формирования оборотных средств 

определяются финансовой политикой. 

♦ Консервативный подход к формированию оборотных активов предусматривает 

низкий удельный вес краткосрочных кредитов и займов, которые покрывают лишь часть 

переменных текущих активов (временная потребность в оборотных средствах). 

Внеоборотные активы и основная доля оборотных активов финансируются за счет 

собственных источников и долгосрочных обязательств. При этом предполагается создание 

высоких размеров страховых запасов на случай сбоев в поставках сырья и материалов, 

технологических условиях производства, ухудшения общей ситуации на рынке. 

Консервативная политика снижает предпринимательские и финансовые риски, но не 

способствует повышению эффективности использования оборотных активов и росту их 

рентабельности. 

♦ Умеренный подход к формированию оборотных активов направлен на обеспечение 

полного удовлетворения текущей потребности во всех видах оборотных активов и 

создание нормальных страховых их размеров на случай наиболее типичных сбоев в ходе 

операционной деятельности предприятия. За счет краткосрочных кредитов и займов 

покрывается, как правило, вся переменная часть текущих активов, ее постоянная часть 

финансируется за счет собственных источников. При таком подходе обеспечивается 

среднее для реальных хозяйственных условий соотношение между уровнем риска и 

уровнем эффективности использования финансовых ресурсов. 

♦ Агрессивный подход к формированию оборотных активов заключается в 

минимизации всех форм страховых резервов по отдельным видам этих активов. За счет 

краткосрочного кредита финансируется не только переменная часть оборотных средств, 

но и существенная доля ее постоянной части. При отсутствии сбоев в ходе операционной 

деятельности такой подход к формированию оборотных активов обеспечивает наиболее 

высокий уровень эффективности их использования. Однако любые сбои в осуществлении 

нормального хода операционной деятельности, вызванные действием внутренних или 

внешних факторов, приводит к существенным финансовым потерям из-за сокращения 

объема производства и реализации продукции. 

Таким образом, выбор источников финансирования оборотных активов и 

формирования оборотных средств зависит от финансовой стратегии и политики 

организации в целом и в конечном итоге влияет на эффективность использования 

оборотных средств, на уровень риска, финансовую устойчивость и платежеспособность. 

10. Прирост (уменьшение) оборотных средств, источники его покрытия 

Сопоставление совокупной потребности в собственных оборотных средствах на конец 

и начало планируемого периода определяет прирост или уменьшение собственных 
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оборотных средств. Прирост оборотных средств находит отражение в финансовом плане и 

требует определения источников его покрытия. Такими источниками могут быть: 

♦ излишек оборотных средств на начало года; 

♦ неиспользованная прибыль предприятия; 

♦ прирост кредиторской задолженности, постоянно находящейся в обороте 

предприятия (устойчивые пассивы), т. е. приравненные к собственным источникам; 

♦ эмиссия ценных бумаг; 

♦ прочие источники. 

Излишек или недостаток оборотных средств определяется путем сопоставления 

фактического наличия собственных оборотных средств по балансу с потребностью в них.  

Как излишек, так и недостаток оборотных средств негативно влияет на финансовое 

состояние. Излишек оборотных средств означает отвлечение, омертвление средств в 

излишних запасах товарно-материальных ценностей, что замедляет оборачиваемость 

оборотных средств; увеличение расходов, связанных с хранением этих запасов. 

Основными причинами образования сверхнормативных запасов могут быть: 

♦ по производственным запасам – излишние и неиспользуемые материалы на складе, 

неравномерное поступление материальных ресурсов, сверхнормативные расходы на 

производство продукции; 

♦ по незавершенному производству – удорожание себестоимости в результате 

несоблюдения технологии производства, перерасход материальных ресурсов, недостатки 

планирования и организации производства; 

♦ по готовой продукции – низкое качество, неритмичный выпуск продукции, сбои 

в отгрузке, изменение ситуации на рынке сбыта. 

Недостаток оборотных средств приводит к сбоям в производственном процессе в связи 

с невозможностью своевременно пополнять производственные запасы, осуществлять 

расчеты с кредиторами, работниками, банками и т. д. Все это в конечном итоге 

сказывается на финансовом состоянии предприятия, ухудшает его платежеспособность, 

приводит к банкротству. 

Тема 13 Финансовые вложения (инвестиции) 

1. Понятие и классификация финансовых инвестиций 

2. Определение стоимости и доходности ценных бумаг 

3. Понятие и типы портфелей ценных бумаг 

4. Управление портфелем ценных бумаг 

5. Риски, связанные с портфельными инвестициями 
Конспект лекции 

1. Понятие и классификация финансовых инвестиций 

Предприятие может осуществлять финансовые вложения в государственные ценные 

бумаги, акции, облигации, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, чеки, 

коносаменты и другие документы, которые действующим законодательством отнесены к 

фондовым ценностям, в уставные (складочные) капиталы других организаций, а также 

предоставлять другим организациям займы, приобретать дебиторскую задолженность на 

основании уступки права требования. Для признания финансовых вложений в 

бухгалтерском учете необходимо, чтобы организация имела права на получение денежных 

средств и иных активов, связанные с владением этими вложениями. Финансовые 

вложения должны приносить организации при условии перехода финансовых рисков 

проценты, дивиденды либо другие экономические выгоды. 

Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий с соблюдением установленной 

формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и передача 

которых возможны только при его предъявлении. С передачей ценной бумаги другому 

лицу переходят все удостоверяемые ею права. 

Ценные бумаги классифицируются по двум группам – денежные и капитальные. 

Денежные бумаги выражают заимствование денег (долговые ЦБ). К ним относятся: 
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коммерческие векселя, депозитные и сберегательные сертификаты и другие 

документально оформленные обязательства со сроком исполнения платежа до одного года 

(чеки, аккредитивы, платежные поручения). Доход по этим ценным бумагам носит, как 

правило, разовый или краткосрочный характер. Он образуется в результате покупки их 

ниже номинальной стоимости и погашения в пределах номинала (дисконтный доход) либо 

за счет получения процентов при их погашении. Расчетные документы (например, 

платежные поручения) используются для совершения платежей по финансовым 

обязательствам. 

Капитальные ценные бумаги выпускаются с целью формирования или увеличения 

уставного капитала или долгосрочных пассивов, что необходимо для расширения 

производственно-коммерческой деятельности предприятия. Капитальные ценные бумаги 

делятся на долевые и долговые (процентные). К долевым бумагам относятся акции и 

инвестиционные сертификаты. Последний документ подтверждает долю участия 

владельца в инвестиционном фонде и дает право на получение определенного дохода. 

На практике различают простые (обыкновенные) и привилегированные акции 

(префакции). Простая акция – ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на 

получение части прибыли эмитента (в форме дивиденда), на участие в управлении делами 

эмитента и на часть его имущества, оставшегося после ликвидации эмитента (после 

удовлетворения претензий кредиторов). Возврата вложенных средств простая акция не 

гарантирует. Она не может быть предъявлена эмитенту с целью получения ранее 

вложенных средств (кроме случаев ликвидации акционерного общества). Если акционер 

не удовлетворен доходами, то он может продать акции по рыночной стоимости. 

Префакция – ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на гарантированное 

получение части чистой прибыли эмитента (в форме дивиденда). Размер дивиденда 

устанавливается при ее выпуске. Владельцы префакций имеют преимущественное право 

на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. Держатели 

обыкновенных акций несут более высокий риск, связанный с деятельностью эмитента, 

поэтому к долговым ценным бумагам относятся все виды облигаций, поскольку они 

удостоверяют отношения займа. Облигации могут быть краткосрочными (со сроком 

погашения до 1 года) и долгосрочные (со сроком погашения свыше 1 года). По истечении 

определенного срока заемщик обязан вернуть кредитору обозначенную на облигации 

сумму. 

Доход по этим ценным бумагам может быть регулярным и разовым. В первом случае 

определенные проценты от номинальной стоимости облигации выплачиваются регулярно 

в установленные сроки в течение всего периода займа. Во втором случае разовый доход 

получается в момент погашения облигации за счет разницы между покупной и 

номинальной стоимостью. 

Облигации в КР выпускаются государством (государственные и муниципальные 

облигации), коммерческими банками, а также акционерными предприятиями 

(корпорациями). Государственные облигации — выпускаются государственными 

органами (МинФин, НБКР): Ноты НБКР (до 1 месяца), Государственные казначейские 

векселя (до 1 года), Государственные казначейские облигации (более 1 года). 

Муниципальные облигации – выпускаются органами местного самоуправления (мэрия) 

для финансирования местного бюджета или различных проектов. 

Корпоративные облигации – выпускаются частными компаниями. Являются самым 

массовым видом облигаций. 

 Корпоративные облигации выпускаются под залог определенного имущества. 

Облигации, обеспеченные залогом, дают их владельцам дополнительную гарантию от 

потери своих средств, поскольку закладная дает право держателю облигаций (кредитору) 

продавать заложенное имущество, если заемщик неплатежеспособен. Беззакладные 

облигации могут выпускаться акционерными обществами с устойчивым финансовым 

положением и высоким уровнем кредитоспособности. 
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Порядок выплаты доходов по корпоративным ценным бумагам следующий: в первую 

очередь из прибыли до налогообложения выплачиваются проценты по облигациям; во 

вторую – из чистой прибыли вычитаются дивиденды по префакциям; в третью очередь – 

дивиденды по обыкновенным акциям. 

На фондовом рынке функционируют также производные ценные бумаги (опционы, 

варранты, фьючерсы). Они удостоверяют право их владельца на покупку или продажу 

ценных бумаг в определенном количестве и по фиксированной цене. Производные 

фондовые инструменты только удостоверяют право на ценные бумаги, но не являются 

таковыми. 

2. Определение стоимости и доходности ценных бумаг 

При оценке акций с целью купли-продажи определяют их рыночную стоимость, под 

которой понимается наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть 

отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией. 

Инвестиционная стоимость отличается от рыночных индивидуальных 

предпочтений инвестора. Внутренние возможности актива отражает его 

фундаментальная стоимость, которая в сравнении с рыночной стоимостью дает 

аналитикам и инвесторам сведения о том, какие именно акции следует приобретать, 

а какие – продавать. Если фундаментальная стоимость выше рыночной, то акции 

целесообразно покупать. 

В момент покупки обычно известна только начальная стоимость актива, а конечная 

стоимость и текущий доход за период являются неопределенными. Для преодоления 

неопределенности при инвестировании средств в акции разработан ряд подходов к 

оценке их стоимости: 

♦ метод капитализации чистой прибыли; 

♦ метод капитализации дивидендов; 

♦ метод капитализации денежных потоков. 

В наиболее общем виде определение стоимости может быть выражено формулой: 

P  = D/K, 

где P  – настоящая стоимость будущего дохода; D  – ожидаемый доход; K–  норма 

капитализации. 

Принятие решений о приобретении акций строится на прогнозировании их рыночной 

цены, опирающемся на два подхода: фундаментальном и техническом. Фундаментальный 

анализ основывается на изучении показателей деятельности предприятия-эмитента и 

факторов, определяющих его развитие. Технический анализ связан с изучением динамики 

цен на акции, объема их продаж и прочими рыночными индикаторами, которые помогают 

определить наиболее благоприятный момент совершения операций покупки-продажи 

ценных бумаг. 

Главная цель инвестора – достичь оптимального соотношения между риском и 

доходом. По мере снижения риска, который характерен для данной ценной бумаги, 

растет ее ликвидность и падает доходность. 

Ликвидность  – способность финансового актива быстро превращаться в деньги 

для достижения конкретной цели инвестора. 

Доходность –  способность фондового инструмента приносить инвестору 

приемлемый уровень прибыльности на вложенный капитал. Доходы от финансовых 

инвестиций могут представлять собой либо текущие поступления (дивиденды, 

проценты), либо прирост капитала в форме будущего дохода, который может быть 

реализован только при продаже соответствующего актива. 

Показатели доходности используются для обоснования решений о целесообразности 

приобретения или выпуска акций и облигаций, привлечения кредитов и т. п. Исходная 

формула расчета доходности может быть представлена: 
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где d  – доход, генерируемый активом (дивиденд, процент, прирост 

капитализированной стоимости); CI –  величина инвестиций в актив. 

В финансовом менеджменте используются следующие виды показателей доходности: 

фактическая доходность, которая рассчитывается на основе фактически полученных 

данных и имеет значение лишь для ретроспективного анализа; 

ожидаемая доходность, рассчитываемая на основе прогнозных данных в рамках 

имитационного перспективного анализа и используемая для принятия решения о 

целесообразности приобретения тех или иных ценных бумаг. 

Алгоритм расчета доходности актива может представлен следующим образом: 

 
 

где d t  – общая доходность; d s  – текущая доходность; d c  – капитализированная 

доходность; P 0  – цена приобретения актива; P m – ожидаемая цена реализации 

актива; I  – регулярный доход от использования актива, полученный в виде 

процентов или дивидендов. 

В соответствии с приоритетом в удовлетворении претензий по ценным бумагам и 

степенью гарантированности, а также величиной процентных выплат по ним определяется 

зависимость доходности от риска. 

Рискованность актива характеризуется степенью вариабельности дохода (или 

доходности), который может быть получен благодаря владению данным активом. Для 

измерения риска финансовых активов используются ряд статистических коэффициентов, 

в частности: размах вариации, дисперсия, среднеквадратичное отклонение, называемое 

иногда стандартным, и коэффициент вариации. Самый низкий риск и относительно низкая 

норма доходности характерны для краткосрочных государственных облигаций, наиболее 

значительный риск свойствен обыкновенным облигациям и производным ценным 

бумагам. 

3. Понятие и типы портфелей ценных бумаг 

Одним из ключевых направлений деятельности финансового директора акционерной 

компании (корпорации) является управление портфелем ценных бумаг. Портфель 

ценных бумаг – совокупность аккумулированных воедино инвестиционных 

ценностей, служащих инструментом для достижения конкретной цели владельца. 

Структура инвестиционных портфелей выражает определенное сочетание интересов 

эмитентов и инвесторов, а также консолидирует риски по отдельным видам ценных бумаг 

(акциям, облигациям и т. д.). Это позволяет рассматривать фондовый портфель 

акционерного общества как целостный объект управления, что предполагает: 

1. определение задач, стоящих перед портфелем в целом; 

2. формирование инвестиционных ресурсов, необходимых для формирования 

фондового портфеля; 

3. разработку и реализацию сложных стратегий по выполнению задач, 

поставленных перед портфелем с использованием приемов фундаментального и 

технического анализа фондового рынка. 

Формирование портфеля инвестиций, согласно теории инвестиционного 

портфеля, У. Шарпа и Г. Марковица, основывается на следующих принципах. 

Во-первых,  успех инвестиций в основном зависит от правильного распределения 

средств по типам активов. 

Во-вторых,  риск инвестиций в конкретный тип ценных бумаг определяется 

вероятностью отклонения прибыли от ожидаемого значения. 
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В-третьих,  общая доходность и риск инвестиционного портфеля могут меняться 

путем варьирования его структурой. 

В-четвертых,  все оценки, используемые при составлении инвестиционного 

портфеля, носят вероятностный характер. 

Тип портфеля  – обобщенная характеристика с позиции задач, стоящих перед ним, или 

видов ценных бумаг, входящих в портфель. 

Типы портфелей ценных бумаг: 

1. портфели роста  – ориентированы на акции, растущие на фондовом рынке по 

курсовой стоимости. Цель таких портфелей – увеличение капитала инвесторов. Поэтому 

владельцам таких портфелей дивиденды выплачиваются в небольшом размере либо не 

выплачиваются совсем (в течение периода интенсивного инвестирования); 

2. портфели дохода  – ориентированы на получение высоких текущих доходов. 

Отношение стабильно выплачиваемого дохода к курсовой стоимости ценных бумаг, 

входящих в такой портфель, выше среднеотраслевого уровня; 

3. портфели рискованного капитала  – состоят преимущественно из ценных бумаг 

молодых компаний или предприятий «агрессивного» типа, выбравших стратегию 

расширения производства на основе освоения новых видов продукции и технологий; 

4. сбалансированные портфели –  частично состоят из ценных бумаг, быстро 

растущих в курсовой стоимости, а частично – из высокодоходных ценных бумаг. В 

подобном портфеле могут находится и высокорискованные ценные бумаги «агрессивных» 

компаний; таким образом, цели увеличения капитала и получения высокого дохода при 

условии минимизации финансовых рисков оказываются сбалансированными; 

5. специализированные портфели –  ценные бумаги объединены в них не по общим 

целевым признакам, а по более частичным критериям (вид ценных бумаг, уровень риска, 

отраслевая или региональная принадлежность и др.). 

Тип портфеля у его владельца постоянно изменяется исходя из конъюнктуры 

фондового рынка и стратегических целей инвестора. Конкретные портфельные 

стратегии (агрессивная, умеренная и консервативная) определяются следующими 

факторами: 

1. типом и целями портфеля; 

2. состоянием фондового рынка, его наполняемостью различными видами ценных 

бумаг, их ликвидностью, доходностью и безопасностью для инвесторов; 

3. макроэкономическими факторами (учетной ставкой НБКР, темпами инфляции 

и др.); 

4. наличием законодательных льгот (например, налоговых) или ограничений; 

5. необходимостью поддержания должного уровня ликвидности портфеля и 

минимализации рисков; 

6. типов стратегии – краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Различные 

факторы, определяющие портфельные стратегии, комбинируются между собой и 

вызывают непростые варианты поведения эмитентов и инвесторов на фондовом рынке 

современного Кыргызстана.  

4. Управление портфелем ценных бумаг 

Целью управления фондовым портфелем является достижение прибыльности, 

ликвидности и безопасности (минимизация рисков). 

В портфель могут включаться ценные бумаги одного типа (акции) или несколько типов 

(акции, облигации, депозитные сертификаты и др.). Под безопасностью инвестиций 

имеется в виду страхование от возможных рисков и стабильности получения дохода. 

Безопасность портфеля достигается, как правило, в ущерб доходности и росту вложений. 

Управление фондовым портфелем включает: 

1. формирование и анализ его состава и структуры; 
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2. регулирование его содержания для достижения поставленных перед портфелем 

целей при сохранении необходимого уровня и минимизации связанных с ним 

расходов. 

Задачи портфельного инвестирования могут быть различны: 

♦ получение дохода (процента, дивиденда); 

♦ сохранение акционерного капитала; 

♦ обеспечение прироста капитала на основе курсовой стоимости ценных бумаг. 

Эти задачи могут быть альтернативными и соответствовать различным типам 

портфелей ценных бумаг. Например, для получения высокого процента предпочтение 

отдается «агрессивным» портфелям, состоящим из низколиквидных и высокорискованных 

ценных бумаг молодых компаний, способных принести высокий доход в будущем. 

Наоборот, если наиболее важным для инвестора является обеспечение сохранности и 

увеличение капитала, то в портфель включается высоколиквидные ценные бумаги, 

которые эмитированы известными компаниями. 

Распространенным методом снижения риска потерь инвестора служит 

диверсификация портфеля, т. е. приобретение им различных типов ценных бумаг. 

Риск существенно снижается, когда активы акционерного общества распределяются 

между множеством видов ценных бумаг. 

Диверсификация  понижает риск за счет того, что возможные низкие доходы по 

одним ценным бумагам будут компенсированы высокими доходами по другим 

фондовым ценностям. Минимизация риска достигается за счет того, что в фондовый 

портфель включаются ценные бумаги широкого круга отраслей хозяйства. Отдельные 

специалисты оценивают оптимальную величину фондового портфеля от 8 до 15 видов 

различных ценных бумаг. При большем количестве типов ценных бумаг фондовый 

портфель становится трудноуправляемым. 

Анализу и методом расчета оптимального, наиболее выгодного плана распределения 

фондовых инвестиций посвящено немало исследований, называемых «Теорией 

портфеля». Общее правило для осмотрительных инвесторов, которые располагают 

возможностями распределения вкладываемых средств между несколькими 

активами, заключается в том, что финансовые активы показали за предыдущие 

годы: 

♦ различную тесноту связи каждого финансового актива с общерыночными 

ценами; 

♦ противоположный диапазон колебаний цен на фондовые ценности внутри 

портфеля. 

С таким портфелем ценных бумаг риск неожиданных убытков минимален. Однако 

вопрос о получении максимально возможной прибыли остается открытым. 

5. Риски, связанные с портфельными инвестициями 

Риск портфеля ценных бумаг – степень возможности того, что наступят обстоятельства, 

при которых инвестор понесет потери, вызванные инвестициями в фондовый портфель, а 

также операциями по привлечению финансовых ресурсов для его создания. К рискам 

портфельного инвестирования В. В. Бочаров относит следующие виды: 

1. Капитальный риск – общий риск на все вложения в ценные бумаги. Потери при 

данном виде риска неизбежны. Анализ капитального риска сводится к оценке того, стоит 

ли вообще иметь дело с портфелем ценных бумаг, – не лучше ли вложить денежные 

средства и иные виды активов (недвижимость, товары, валюту и др.). 

2. Селективный риск – риск неправильного выбора ценных бумаг для инвестирования 

в сравнении с другими их видами при создании портфеля. Данный риск связан с 

неправильной оценкой инвестиционных качеств ценных бумаг. 

3. Временной риск – риск покупки или продажи ценных бумаг в неподходящее время, 

что неизбежно влечет за собой потери для инвестора. Например, сезонные колебания 

ценных бумаг торговых, перерабатывающих сельхозпродукцию предприятий. 
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4. Риск законодательных изменений возникает в связи с перерегистрацией 

акционерного общества, получением лицензии на право осуществления операции с 

ценными бумагами, что вызывает дополнительные расходы у эмитента и инвестора. 

5. Риск налоговых изменений связан с корректировкой налогообложения операций с 

ценными бумагами, что отражается на доходах юридических и физических лиц – 

участников фондового рынка. Для снижения налогового риска следует использовать в 

учетной политике предприятия все законные способы снижения налогового бремени 

(метод ускоренной амортизации вместо линейного, учет материальных затрат по методам 

ЛИФО и ФИФО, консультации квалифицированных аудиторов и др.). 

6. Риск ликвидности – связан с возможностью потерь при реализации ценных бумаг 

из-за изменения их качества. Риск ликвидности широко распространен на фондовом 

рынке Кыргызстана, когда ценные бумаги продаются по курсу ниже номинальной 

стоимости (за исключением дисконтных государственных облигаций), поэтому инвесторы 

отказываются видеть в них надежный товар. 

7. Рыночный риск – возможные потери от снижения стоимости ценных бумаг в связи 

с общим падением макроэкономической конъюнктуры на фондовом рынке. В практике 

зарубежных акционерных компаний широко используется бета-коэффициент (в), т. е. 

показатель, характеризующий изменение курса конкретной ценной бумаги (акции) по 

отношению к динамике сводного индекса всего фондового рынка. 

8. Кредитный (деловой) риск – наблюдается в ситуации, когда эмитент, выпустивший 

долговые (процентные) ценные бумаги, оказывается не в состоянии выплачивать 

проценты по ним или основную сумму долга. Чем выше доля заемных средств в пассиве 

баланса, тем выше вероятность для акционеров остаться без дивидендов, так как 

значительная часть доходов уйдет банку в качестве процентов за кредит. При банкротстве 

такого предприятия большая часть выручки от продажи активов будет направлена на 

погашение долга кредиторам (банкам). 

9. Инфляционный риск возникает вследствие того, что при высоких темпах инфляции 

доходы, получаемые инвесторами от ценных бумаг, обесцениваются (с точки зрения 

реальной покупательной способности денег) быстрее, чем увеличатся в ближайшем 

будущем. Мировой опыт подтверждает, что высокий уровень инфляции разрушает рынок 

ценных бумаг. 

10. Процентный риск – потери, которые могут понести инвесторы в связи с 

изменением процентных ставок на рынке кредитных ресурсов. Рост банковской 

процентной ставки приводит к понижению курсовой стоимости ценных бумаг. При 

резком повышении процента по депозитным счетам может начаться массовый сброс 

ценных бумаг, эмитированных под более низкие проценты. Эти ценные бумаги по 

условиям выпуска могут быть досрочно возвращены эмитенту. 

11. Отзывной риск – возможные потери для инвестора, если эмитент отзовет свои 

облигации в связи с превышением фиксированного уровня процентных выплат по ним над 

текущим рыночным процентом. 

12. Страновой риск – риск вложения денежных средств в ценные бумаги акционерных 

компаний, находящихся под юрисдикцией страны с неустойчивым экономическим 

положением или с недружественным отношением к стране, резидентом которой является 

инвестор. 

13. Отраслевой риск связан со спецификой отдельных отраслей. Данный риск 

проявляется в изменении инвестиционных качеств и курсовой стоимости ценных бумаг, и 

потерях инвесторов исходя из принадлежности отрасли к определенному типу. 

14. Риск самого предприятия аналогичен отраслевому риску и во многом обусловлен 

последним. Свой вклад в уровень риска вносит тип поведения предприятия. Это может 

быть «консервативное предприятие, которое не преследует стратегию расширения 

(поглощения других компаний), а довольствуется завоеванными позициями на рынке 

товаров и услуг. Иная степень риска присуща ценным бумагам «агрессивного» 
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предприятия, которое выбрало путь расширения производства и освоения новых видов 

продукции. «Умеренное поведение» предприятия может сочетать «агрессивный» и 

«консервативный» типы поведения. 

15. Валютный риск связан с вложениями в валютные ценные бумаги и обусловлен 

изменением курса иностранной валюты. Потери инвестора возникают в связи с 

повышением курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам. 

Тема 14 Управление денежным оборотом организации 

       1.Состав и классификация денежных потоков предприятия 

2. Прямой и косвенный методы расчета денежных потоков 

3. Анализ денежных потоков 

4. Расчет среднего остатка денежных средств организации 

5. Модели управления остатками денежных средств 

6. Денежный поток предприятия как процесс, осуществляемый с учетом 

фактора времени.  

Конспект лекций 

1.Состав и классификация денежных потоков предприятия 

Денежные потоки опосредуют кругооборот капитала предприятия на всех его 

стадиях, из чего можно сделать вывод о том, что они неоднородны. Следовательно, 

для более эффективного управления денежными потоками необходима их детальная 

классификация. 

Классификацию денежных потоков можно проводить по целому ряду признаков. 

1. По масштабам обслуживания хозяйственного процесса: 

♦ денежный поток по предприятию в целом; 

♦ денежный поток по отдельным структурным подразделениям (центрам 

ответственности) предприятия; 

♦ денежный поток по отдельным хозяйственным операциям. 

2. По экономическому содержанию: 

♦ денежный поток по текущей деятельности; 

♦ денежный поток по инвестиционной деятельности; 

♦ денежный поток по финансовой деятельности. 

3. По направленности движения денежных средств: 

♦ положительный денежный поток – характеризует совокупность поступлений 

денежных средств на предприятие от всех видов хозяйственных операций; 

♦ отрицательный денежный поток – характеризует совокупность выплат денежных 

средств предприятием в процессе осуществления всех видов его хозяйственных операций. 

4. По непрерывности формирования в рассматриваемом периоде: 

♦ регулярный денежный поток; 

♦ дискретный денежный поток. 

5. По методу исчисления объема: 

♦ валовый денежный поток – характеризует всю совокупность поступлений или 

расходования денежных средств в рассматриваемом периоде времени в разрезе отдельных 

его интервалов; 

♦ чистый денежный поток – характеризует разницу между положительным и 

отрицательным денежными потоками в рассматриваемом периоде времени в разрезе 

отдельных его интервалов. 

6. По методу оценки во времени: 

♦ настоящий денежный поток; 

♦ будущий денежный поток. 

Однако наиболее важной является группировка денежных потоков по экономическому 

содержанию хозяйственных операций (трем видам деятельности).  

В соответствии с данным документом текущей деятельностью считается деятельность 

организации, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели либо не 
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имеющая извлечение прибыли в качестве такой цели в соответствии с предметом и 

целями деятельности, т. е. производством промышленной, сельскохозяйственной 

продукции, выполнением строительных работ, продажей товаров, оказанием услуг 

общественного питания, заготовкой сельскохозяйственной продукции, сдачей имущества 

в аренду и др. 

Инвестиционной деятельностью считается деятельность организации, связанная с 

приобретением земельных участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, 

нематериальных активов и других внеоборотных активов, а также их продажей; 

с осуществлением собственного строительства, расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические разработки; с осуществлением финансовых 

вложений (приобретение ценных бумаг других организаций, в том числе долговых, 

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, предоставление другим 

организациям займов и т. п.). 

Финансовой деятельностью считается деятельность организации, в результате которой 

изменяются величина и состав собственного капитала организации, заемных средств 

(поступления от выпуска акций, облигаций, предоставления другими организациями 

займов, погашение заемных средств и т. п.). 

Таким образом, вся совокупность финансовых отношений предприятий, связанных с 

формированием и использованием финансовых ресурсов, может быть условно 

представлена в виде трех видов денежных потоков и иметь четкие стоимостные 

характеристики. 

Другие способы классификации денежных потоков используются при финансовом 

планировании и бюджетировании, принятии инвестиционных решений, в финансовом 

анализе. 

2. Прямой и косвенный методы расчета денежных потоков 

Предприятие может отчитываться о движении денежных средств, используя либо 

прямой, либо косвенный метод расчета. Расчет прямым методом ведется посредством 

отражения итогов операций (оборотов) по счетам денежных средств за период. При этом 

операции группируются по трем видам деятельности. Необходимые данные для 

заполнения формы можно получить непосредственно из бухгалтерских регистров. 

Расчет денежного потока прямым методом дает возможность оценить 

платежеспособность предприятия, а также осуществлять контроль за поступлением и 

расходованием денежных средств. В системе внутрифирменного финансового 

планирования разработка кассового бюджета в большинстве случаев ведется именно 

прямым методом. В Кыргызской Республике прямой метод положен в основу формы 

отчета о движении денежных средств. 

Прямой метод имеет довольно простую процедуру расчета, понятную бухгалтерам, 

составляющим отчетность. Необходимые данные для заполнения формы можно получить 

непосредственно из бухгалтерских регистров. 

Расчет денежных потоков косвенным методом основан на трансформации показателя 

чистой прибыли в результат движения денежных средств посредством специальных 

корректировок. Показатель прибыли, как результат хозяйственной деятельности является 

условно-расчетной величиной и строится в основном на методе начислений (т. е. отражает 

хозяйственные операции по факту их совершения, а не по движению денежных средств), 

поэтому необходимо устранить влияние временных лагов между совершением операций и 

движением денег путем «очистки» прибыли от так называемых неденежных компонентов. 

При косвенном методе финансовый результат с помощью ряда корректировок 

преобразуется в величину изменения денежных средств от текущей деятельности за 

период (разность сумм на начало и конец периода) на основании информации 

бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к балансу и Главной 

книги. 

♦ Прибавляется к чистой прибыли:  
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• начисленная за период амортизация основных фондов и нематериальных активов; 

• уменьшение дебиторской задолженности; 

• уменьшение остатков ТМЦ; это товарно-материальные ценности  

• уменьшение расходов будущих периодов; 

• увеличение кредиторской задолженности; 

• увеличение начисленных прочих обязательств; 

• увеличение задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами; 

• уменьшение НДС по приобретенным ценностям. 

♦ Вычитается из чистой прибыли:  

• переоценка основных средств; 

• увеличение дебиторской задолженности; 

• увеличение остатков ТМЦ; 

• увеличение расходов будущих периодов; 

• уменьшение кредиторской задолженности; 

• уменьшение начисленных прочих обязательств; 

• уменьшение задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами; 

• использование нераспределенной прибыли прошлых лет; 

• использование резервов; 

• использование средств фондов, формируемых из чистой прибыли; 

• увеличение НДС по приобретенным ценностям. 

Подготовка отчета о движении денежных средств проводится в несколько этапов: 

♦ рассчитываются изменения статей баланса за рассматриваемый промежуток времени; 

♦ определяется их влияние на величину денежных потоков; 

♦ классифицируются данные, взятые из отчета о прибылях и убытках и отчета о 

движении капитала, на факторы, которые способствуют увеличению объема денежных 

средств, и факторы, которые способствуют его уменьшению. 

Полученная информация объединяется по видам деятельности в отчете о движении 

денежных средств. 

3. Анализ денежных потоков 

Информационной базой для анализа в первую очередь служит отчет о движении 

денежных средств, а также бухгалтерский баланс, приложения к нему, отчет о 

финансовых результатах, данные учетных регистров. С помощью отчета о денежных 

потоках можно получить ответы на следующие вопросы: 

♦ увеличилась или уменьшилась сумма денежных средств за отчетный период; 

♦ какая часть денежных средств была получена от текущей деятельности, 

инвестирования, займов; 

♦ какое количество денег расходуется на осуществление текущих операций, 

инвестиции, погашение долгов, выплату дивидендов. 

Следует подчеркнуть приоритетное значение денежных потоков именно по текущей 

деятельности. Положительный из года в год денежный поток по текущей деятельности – 

это первостепенное условие успешной работы предприятия и свидетельство его 

финансовой устойчивости. Он означает, что поступлений от текущей деятельности 

достаточно для осуществления не только простого, но и расширенного воспроизводства. 

Отрицательный денежный поток по текущей деятельности свидетельствует в первую 

очередь о недостатке собственных оборотных средств даже для простого воспроизводства. 

Предприятия, имеющие отрицательный денежный поток по текущей деятельности, 

вынуждены прибегать либо к увеличению задолженности для поддержания производства 

на прежнем уровне, либо к продаже имущества и сворачиванию инвестиционных 

программ, а в более тяжелых случаях и к сокращению объемов производства. В случае 

устойчивой тенденции в отрицательных результатах текущей деятельности предприятие 

со временем становится неплатежеспособным и вероятность наступления банкротства 

оценивается очень высоко. 
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При горизонтальном анализе отчета оценивают тенденции, уровень и разброс 

денежных потоков во времени. Общая тенденция или тренд позволяет определить стадию 

и направление развития предприятия – рост, спад или стагнация. Уровень или порядок и 

среднюю величину ежегодного денежного потока необходимо сравнить со 

среднеотраслевыми показателями, для того чтобы иметь представление о месте 

предприятия в отрасли. Разброс колебаний данного показателя относительно среднего 

значения является характеристикой стабильности работы предприятия и может 

использоваться при оценке делового риска. Чем больше разброс колебаний, больше 

дисперсия, тем более рисковым является данное предприятие. 

На следующем этапе анализа необходимо выяснить причины отрицательного значения 

результата движения денежных средств. Основными внутренними причинами 

отрицательного значения денежного потока за период могут быть: 

♦ недостаточная рентабельность реализации, которая не в состоянии покрыть 

нормальную потребность в оборотном капитале вследствие инфляции; 

♦ снижение объемов реализации из-за потери крупных потребителей; 

♦ быстрый рост и расширение производства; 

♦ замедление оборачиваемости оборотного капитала; 

♦ нерациональная дивидендная политика; 

♦ высокая доля заемного капитала, что вызывает значительные выплаты по процентам 

и погашению ссуд; 

♦ большие капитальные вложения и влияние инфляции на амортизацию; 

♦ чрезмерные налоговые платежи. 

Среди внешних причин наиболее существенными являются: 

♦ кризис неплатежей; 

♦ инфляция; 

♦ рост цен на энергоносители; 

♦ конкуренция; 

♦ рост процентных ставок. 

В случае если денежный поток по предприятию в целом положительный, то следует 

обратить внимание на то, не является ли это следствием получения крупных кредитов, 

либо получения средств из централизованных источников, либо привлечения новых 

акционеров. 

Последствия отрицательного денежного потока или его недостаточной величины с 

устойчивой тенденцией к снижению, как правило, следующие. Для получения 

необходимых сумм предприятие старается реализовать неиспользуемые в хозяйственной 

деятельности активы. Недостаток средств также восполняется за счет дополнительного 

привлечения банковских и коммерческих кредитов. Следовательно, изменяется структура 

пассивов, ухудшается финансовая независимость предприятия. В дальнейшем такие 

предприятия вынуждены откладывать платежи (по заработной плате, контрагентам, в 

бюджет), что выражается в росте кредиторской задолженности, особенно просроченной. 

Предприятие постепенно становится неплатежеспособным, и банкротство является для 

него наиболее вероятным прогнозом. 

Анализ отчета об источниках и использовании денежных средств очень полезен в 

планировании средне– и долгосрочного финансирования, так как позволяет судить о 

потребности в денежных средствах, о времени возникновения этой потребности и ее 

характере. Другими словами, появляется возможность прогнозировать состояние 

денежных средств фирмы с помощью денежного бюджета (бюджета денежных средств), в 

котором дается оценка будущих потоков денежных средств. 

4. Расчет среднего остатка денежных средств организации 

Для оптимизации среднего остатка денежных активов предприятия целесообразно 

разделить остаток на составляющие: 

♦ операционный; 
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♦ страховой; 

♦ компенсационный; 

♦ инвестиционный. 

Операционный (трансакционный)  остаток денежных активов формируется с целью 

обеспечения текущих платежей, связанных с производственно-коммерческой 

(операционной) деятельностью предприятия: по закупке сырья, материалов и 

полуфабрикатов; оплате труда; уплате налогов; оплате услуг сторонних организаций и 

т. п. Этот вид остатка денежных средств является основным в составе совокупных 

денежных активов предприятия. Потребность в операционном (трансакционном) остатке 

денежных активов характеризует минимальную их сумму, необходимую для 

осуществления текущей хозяйственной деятельности. На практике для расчета 

планируемой суммы операционного остатка денежных активов предлагается 

использовать следующую формулу: 

 
 

где – планируемая сумма операционного остатка денежных активов предприятия; 

ПО од  – планируемый объем денежного оборота (суммы расходования денежных 

средств) по текущей деятельности предприятия; КО да  – количество оборотов 

среднего остатка денежных активов в плановом периоде. 

Расчет планируемой суммы операционного остатка денежных активов может быть 

осуществлен и на основе отчетного их показателя, если в процессе анализа было 

установлено, что он обеспечивал своевременность осуществления всех платежей, 

связанных с операционной деятельностью предприятия. 

Страховой (резервный)  остаток денежных активов формируется для страхования 

риска несвоевременного поступления денежных средств от операционной 

деятельности в связи с ухудшением конъюнктуры на рынке готовой продукции, 

замедлением платежного оборота и по другим причинам. Потребность в страховом 

(резервном) остатке денежных активов определяется на основе рассчитанной суммы их 

операционного остатка и коэффициента неравномерности (коэффициента вариации) 

поступления денежных средств на предприятие по отдельным месяцам предшествующего 

года. 

 

ДАс = ДАо × КВпдс , 

где ДАс  – планируемая сумма страхового остатка денежных активов 

предприятия; ДАо – плановая сумма операционного остатка денежных активов 

предприятия; КВпдс  – коэффициент вариации поступления денежных средств на 

предприятие в отчетном периоде. 

Компенсационный остаток  денежных активов формируется в основном по 

требованию банка, осуществляющего расчетное обслуживание предприятия и 

оказывающего ему другие виды финансовых услуг. Он представляет собой 

неснижаемую сумму денежных активов, которую предприятие в соответствии с 

условиями соглашения о банковском обслуживании должно постоянно хранить на своем 

расчетном счете. Формирование такого остатка денежных активов является одним из 

условий выдачи предприятию бланкового кредита и предоставления ему широкого 

спектра банковских услуг. Потребность в компенсационном остатке денежных активов 

планируется в размере, определенном соглашением о банковском обслуживании. 

Инвестиционный (спекулятивный)  остаток денежных активов формируется с целью 

осуществления эффективных краткосрочных финансовых вложений при благоприятной 

конъюнктуре в отдельных сегментах рынка денег. Этот вид остатка может 

целенаправленно формироваться только в том случае, если полностью удовлетворена 

потребность в формировании денежных авуаров других видов. 
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5. Модели управления остатками денежных средств 

Использование моделей возможно лишь при построении полноценной системы 

планирования деятельности предприятия, ориентированной на расчет целевого остатка 

денежных средств. 

Уильям Баумоль первым заметил, что остаток денежных средств на счете во многом 

сходен с остатком товарно-материальных запасов, поэтому модель оптимальной партии 

заказа (EOQ)  может быть использована и для определения целевого остатка денежных 

средств. Данная модель исходит из следующих основных положений: 

1) потребность компании в денежных средствах находится на постоянном 

прогнозируемом уровне; 

2) прогнозируемость денежных поступлений на постоянном уровне; 

3) сальдо поступления и оттока денежных средств как следствие так же находится на 

постоянном уровне; все резервы денежных активов хранятся в форме краткосрочных 

финансовых вложений; 

4) остаток денежных средств изменяется от максимума до минимума, равного нулю. 

В модели используются следующие переменные: 

С  – сумма денежных средств, которая может быть получена от продажи ликвидных 

ценных бумаг или в результате займа; 

С/2 – средний остаток средств на счете; 

С* – оптимальная сумма денежных средств, которая может быть получена от продажи 

ликвидных ценных бумаг или в результате займа; 

С*/2 – оптимальный средний остаток средств на счете; 

F  – постоянные трансакционные затраты по купле-продаже ценных бумаг или 

обслуживанию полученной ссуды; 

Т  – общая сумма дополнительных денежных средств, необходимых для поддержания 

текущих операций в течение всего периода (обычно равен одному году, но может быть и 

другой продолжительности в случае сезонных изменений потребности в денежные 

средствах); 

k  – относительная величина альтернативных затрат (неполученного дохода), 

принимается в размере ставки дохода по ликвидным ценным бумагам или процента от 

предоставления имеющихся средств в кредит. 

Общие затраты (ТС)  по поддержанию некоторого остатка средств на счете могут быть 

определены суммированием альтернативных затрат и постоянных трансакционных затрат. 

 
 

Необходимо отметить, что общая сумма дополнительных денежных средств и, 

следовательно, целевой остаток средств на счете не изменяются пропорционально 

увеличению объема операций. Это вызвано нелинейным характером установленной 

зависимости и, таким образом, дает ряд преимуществ крупным компаниям по сравнению с 

мелкими. 

Серьезным недостатком модели Баумоля является предположение об устойчивости и 

предсказуемости денежных потоков; кроме того, она не учитывает наличие сезонности и 

цикличности. 

Другим большим недостатком данной модели представляется излишне жесткий 

математический подход к определению точки оптимального остатка денежных средств. 

Здесь не рассматриваются допустимые интервалы и способы определения верхних и 

нижних границ допустимого остатка. Отчасти эти недостатки устранены в моделях 

Миллера-Орра и Стоуна. 

6. Денежный поток предприятия как процесс, осуществляемый с учетом фактора 

времени.  
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Темпы роста объема денежных потоков, а также их структура по видам деятельности 

предприятия складываются под существенным воздействием фактора времени. 

Функционирование денежного капитала во времени всегда представляет собой результат 

избранной его собственниками альтернативы – использовать его в целях текущего 

потребления определенного объема благ или вовлечь его в дальнейший экономический 

процесс для получения этих благ в большом количестве через определенный период 

времени. 

Альтернативные формы временного предпочтения возникают на всех стадиях 

функционирования капитала в денежной форме. Соответственно на каждой из этих стадий 

перед собственниками капитала стоит дилемма выбора, связанная с его использованием 

во времени. 

На стадии накопления капитала в форме запаса денежных средств альтернатива 

временного предпочтения определяет необходимость выбора между текущим 

потреблением дохода и его сбережением. Если бы менталитет индивидуума 

ограничивался только заботами о сегодняшнем дне, он не накапливал бы денежные 

средства путем сбережения части своего дохода, а полностью тратил бы их только на 

приобретение текущих потребительских благ. Однако большинство людей понимают, что 

в перспективе возможности получения доходов по разным причинам могут существенно 

сократиться. В связи с этим они стремятся заранее обеспечить себя экономическими 

благами в будущем периоде. Без цели обеспечения своего будущего потребления, 

накопление капитала в денежной форме потеряло бы всякий смысл. Поэтому процесс 

накопления денежных средств можно рассматривать как результат временного 

предпочтения при следующей альтернативе: потреблять весь полученный доход сразу же 

или сберечь определенную его часть для обеспечения, будущего потребления. 

На стадии использования денежных средств как инвестиционного ресурса временное 

предпочтение связано с альтернативным выбором форм инвестирования, 

дифференцированных во времени. Между инвестированием денежных средств и 

получением инвестиционного дохода временной лаг может характеризоваться большим 

или меньшим интервалом. Соответственно перед собственниками капитала всегда стоит 

альтернатива временного предпочтения – избрать для инвестиционной деятельности 

кратко- или долгосрочные объекты (инструменты) инвестирования. 

На стадии использования денежных средств в операционном процессе альтернатива 

временного предпочтения заключается в выборе возможностей реализации 

производственных целей во времени. Любой производственный процесс представляет 

собой преобразование капитальных товаров (в комплексе с другими факторами 

производства) в экономический продукт и требует определенного времени. Окольный 

путь формирования капитала как фактора производства определяет необходимость его 

предварительного преобразования из денежной формы в средства производства, 

материалы, полуфабрикаты и другие капитальные товары, используемые для выпуска 

конкретных потребительских благ. Усложнение процесса производства все больше 

растягивает во времени использование капитала для выпуска конечного продукта. 

Поэтому в данном случае временное предпочтение связано с альтернативным выбором 

сферы приложения денежного капитала в технологически сложных и простых 

производствах, а также в производствах с различными сезонными составляющими. 

Денежный поток предприятия как процесс, осуществляемый с учетом фактора 

риска. Риск является важнейшей характеристикой всех форм использования денежных 

средств в хозяйственной деятельности предприятия. Носителем этого фактора денежные 

средства выступают в неразрывной связи с их характеристикой как экономических 

ресурсов, генерирующих доход в процессе использования. Уровень риска использования 

денежных средств находится в прямой зависимости от уровня ожидаемого эффекта 

денежного потока (чистого денежного потока), в частности от уровня доходности 

отдельных хозяйственных операций, формируя единую шкалу "доходность — риск" при 
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их осуществлении. Эта шкала отражает среднерыночные количественные параметры 

уровня риска использования капитала в денежной форме в различных и видах 

предпринимательской деятельности, соответствующие конкретным параметрам уровня 

ожидаемой его доходности. Формируя различные виды денежным потоков, связанные с 

использованием капитала в денежной форме для получения дохода в операционном или 

инвестиционном процессе, предприниматель всегда должен осознанно идти на риск, меру 

которого он определяет самостоятельно. Фактор риска является важным объективным 

атрибутом формирования денежных потоков предприятия и должен обязательно 

учитываться в процессе управления ими. 

Тема 15. Финансовое планирование и разработка бюджетов предприятия 

1. Содержание и принципы финансового планирования 

2. Методы финансового планирования. Нормативный метод 

3. Расчетно-аналитический метод 

4. Экономико-математические методы финансового планирования 

5. Организация финансового планирования 

6. Перспективное финансовое планирование 

7. Оперативное финансовое планирование 

8. Текущее финансовое планирование (бюджетирование) 

9. Виды и содержание бюджетов предприятия.  

10. Составление операционных бюджетов 

Конспект лекций  

1. Содержание и принципы финансового планирования 

В рыночной экономике планирование на предприятии является 

внутрипроизводственным, т. е. не носит элементов директивности. Финансовое 

планирование представляет собой процесс разработки системы финансовых планов и 

плановых (нормативных) показателей по обеспечению развития предприятия 

необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности его 

финансовой деятельности в будущем периоде. 

Основная цель внутрипроизводственного финансового планирования – 

определение возможных объемов финансовых ресурсов, капитала и резервов на 

основе прогнозирования величины денежных потоков, формируемых за счет 

собственных, заемных и привлеченных источников. 

Исходя из этого основными задачами финансового планирования деятельности 

предприятия являются: 

♦ обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности; 

♦ определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени 

рационального его использования; 

♦ выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет 

экономного использования денежных средств; 

♦ установление эффективных финансовых отношений с бюджетом, банками и 

контрагентами; 

♦ соблюдение интересов акционеров и других инвесторов; 

♦ контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и 

кредитоспособностью предприятия. 

Значение финансового планирования состоит в том, что в его процессе выработанные 

стратегические цели воплощаются в форму конкретных финансово-экономических 

показателей: объем продаж, себестоимость, прибыль, инвестиции и др.; устанавливаются 

стандарты для упорядочения финансовой информации в виде финансовых планов и 

отчетов об их исполнении; определяются приемлемые объемы финансовых ресурсов, 

необходимые для реализации долгосрочных и оперативных планов предприятия; 
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оперативные финансовые планы (на месяц, квартал) создают базу для разработки и 

корректировки общефирменной финансовой стратегии. 

Принципы финансового планирования вытекают из общих принципов 

организации финансов, но имеют и свои особенности. 

1. Принцип единства предполагает, что планирование должно иметь системный 

характер, т. е. представлять собой совокупность взаимосвязанных элементов, 

развивающихся в едином направлении ради общей цели. Единое направление плановой 

деятельности, общность целей всех подразделений становятся возможным в рамках 

вертикального единства фирмы. 

2. Координация планов отдельных подразделений выражается в том, что нельзя 

планировать эффективно деятельность одних подразделений фирмы вне связи с другими; 

всякие изменения в планах одних структурных единиц должны быть отражены в планах 

других подразделений. 

3. Принцип участия означает, что каждый специалист фирмы становится участником 

плановой деятельности независимо от должности и выполняемой им функции. В ходе 

такого участия создается система мер, в выполнении которой будут задействованы 

подлинные исполнители. 

4. Принцип непрерывности заключается в том, что процесс планирования должен 

осуществляться систематически в рамках установленного цикла. 

5. Принцип гибкости тесно связан с предыдущим и заключается в придании планам и 

процессу планирования в целом возможности изменять свою направленность в связи с 

возникновением непредвиденных обстоятельств. Поэтому планы должны содержать так 

называемые резервы безопасности (ресурсов, производственных мощностей и т. д.). 

6. Принцип обеспечения платежеспособности – планирование денежных средств 

должно обеспечивать платежеспособность предприятия в любое время года. 

7. Принцип предельной рентабельности – при планировании инвестиций следует 

выбирать те проекты, которые обеспечивают максимальную (предельную) 

рентабельность. 

8. Принцип сбалансированности рисков – проекты и программы могут быть 

включены в финансовый план только при условии удовлетворительности рисков; при 

этом особенно рисковые долгосрочные инвестиции целесообразно финансировать за счет 

собственных средств (чистой прибыли и амортизационных отчислений). 

Ключевыми понятиями процесса финансового планирования в организации являются: 

1. Финансовый план – обобщенный плановый документ, отражающий формирование и 

использование финансовых ресурсов на плановый период. 

2. Бюджет – форма планового расчета, определяющая потребности предприятия в 

ресурсах в рамках до одного года с поквартальной и помесячной разбивкой. В практике 

управления используются два основных вида бюджетов: операционные и финансовые. 

3. Бюджетирование – процесс разработки конкретных бюджетов в соответствии с 

целями планирования (например, платежный баланс на предстоящий месяц). 

2. Методы финансового планирования. Нормативный метод 

Планирование финансовых показателей осуществляется посредством определенных 

методов, т. е. конкретных способов и приемов расчетов показателей. Среди известных 

методов планирования можно выделить следующие: 

♦ нормативный; 

♦ расчетно-аналитический; 

♦ балансовый; 

♦ оптимизации плановых решений; 

♦ экономико-математические; 

♦ анализ безубыточности; 

♦ бюджетного планирования. 
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Сущность и содержание нормативного метода планирования финансовых показателей 

заключается в том, что на основе заранее установленных норм и технико-экономических 

нормативов рассчитывается потребность хозяйствующего субъекта в финансовых 

ресурсах и их источниках. В финансовом планировании применяется целая система норм 

и нормативов, которая включает: 

+. отраслевые нормативы применяются в масштабах отдельных отраслей или по 

группам организационно-правовых форм предприятий (малые предприятия, акционерные 

общества и т. п.). Эти нормативы включают нормы предельных уровней рентабельности 

предприятий монополистов, предельные нормы отчислений в резервный фонд, нормы 

льгот по налогообложению и др.; 

+. нормативы предприятия – это нормативы, разрабатываемые непосредственно 

предприятием и используемые им для регулирования производственно-торгового 

процесса и финансовой деятельности, контроля за использованием финансовых ресурсов, 

других целей по эффективному вложению капитала. К этим нормативам относятся нормы 

потребности в оборотных средствах; нормы кредиторской задолженности, постоянно 

находящейся в распоряжении предприятия; нормативы распределения финансовых 

ресурсов и прибыли; норматив отчисления в ремонтный фонд и др. 

Как уже было сказано выше, процесс разработки нормативов внутри предприятия 

является достаточно трудоемким. Однако создание нормативной базы, являющейся 

основой рационального планирования и бюджетирования, обеспечит эффективную работу 

предприятия. В связи с этим на предприятии рекомендуется разрабатывать группы 

нормативных показателей, на основе которых, в свою очередь, будет составляться 

обоснованный план прибыли и реализации, бюджет денежных поступлений и платежей по 

компании, а также отдельным входящим в нее подразделениям. 

Среди основных можно выделить следующие группы нормативов. 

Главным нормативом любой компании является норма прибыли на 

инвестированный капитал.  Именно эта ставка служит основой расчета планового 

объема прибыли фирмы и определяющих ее показателей – объема продаж и суммы 

издержек. 

Продажные цены со скидками, находящиеся под постоянным контролем и 

вниманием руководителей компании, и себестоимость изделий или услуг, управлять 

которой часто не удается простыми способами. Предельные цены по многим видам 

изделий контролирует рынок. 

Третья группа нормативных характеристик, которые должны быть основой 

организации труда и заработной платы, обеспечивать рост производительности, 

совмещать рост зарплаты работников со снижением затрат на единицу 

изготавливаемой продукции. 

Четвертая группа нормативных показателей связана с установлением 

оптимального уровня складских запасов.  В первую очередь это касается запасов сырья 

и материалов: их размер определяется производительностью оборудования, объемами 

реализации и сроками поставки. 

Пятая группа нормативов обеспечивает эффективность управления денежными 

потоками. Еженедельные и ежемесячные нормативы денежных остатков обеспечивают 

контроль за финансовой деятельностью подразделений и компании в целом. Важным 

показателем здесь также является предельный размер дебиторской задолженности по 

каждому покупателю. 

3.Расчетно-аналитический метод 

Сущность и содержание расчетно-аналитического метода планирования показателей 

заключается в том, что на основе анализа достигнутой величины финансового показателя, 

принимаемого за базу, и индексов его изменения в плановом периоде рассчитывается 

плановая величина этого показателя. Данный метод планирования используется при 
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отсутствии технико-экономических нормативов, а взаимосвязь показателей может быть 

установлена не прямо, а косвенно, на основе анализа их динамики и связей. 

Расчетно-аналитический метод широко применяется при планировании суммы 

прибыли и доходов, прогнозировании динамики активов и пассивов. 

Сущность метода процента от реализации заключается в решении двуединой 

задачи: 

1. на основе запланированного роста объема продаж на предстоящий 

хозяйственный год, выраженного в процентах, определить будущие расходы, активы 

и обязательства в виде процента от продаж; 

2. на основе полученных финансовых параметров составить сбалансированные 

форматы прогнозной информации: 

♦ прогноза отчета о прибылях и убытках (плана доходов и расходов); 

♦ прогноза баланса активов и пассивов; 

♦ прогноза отчета о движении денежных средств; 

♦ сметы наличности (календарного плана). 

Решение задачи не вызывает особых затруднений и выполняется в такой 

последовательности: 

1. увеличение всех связанных активов из отчетного баланса на процент от 

продаж; 

2. определение объема нераспределенной прибыли. Нераспределенная прибыль 

планового года равна нераспределенной прибыли на конец отчетного периода плюс 

чистая прибыль планового года за вычетом прибыли на потребление; 

3. определение суммы долга; 

4. вычисление дефицита источников финансирования как разности между 

приростом активов и суммой изменения источников (долга и нераспределенной 

прибыли). 

Главное достоинство этого метода – простота и ясность. Основные недостатки 

планирования методом процента от продаж: 

♦ сомнительное предположение, что предприятие постоянно работает на полную 

мощность, все связанные ресурсы сбалансированы, а для роста объема продаж нужны 

лишь капитальные вложения; 

♦ при наличии у предприятия недогруженных активов использование данного метода 

вызовет усиление степени недозагрузки, что может привести к серьезным искажениям в 

конечных параметрах всего финансового плана. 

Однако при всех перечисленных недостатках этот метод популярен не только потому, 

что он прост, но и потому, что для использования других методов финансового 

планирования предприятие порой не располагает достаточным количеством данных. 

4.Экономико-математические методы финансового планирования 

Сущность и содержание экономико-математического метода в планировании 

финансовых показателей заключается в том, что оно позволяет найти количественное 

выражение взаимосвязей финансовых показателей и факторов, их определяющими. Эта 

связь выражается через экономико-математическую модель, которая представляет собой 

точное математическое описание математического процесса, т. е. описание факторов, 

характеризующих структуру и закономерности изменения данного экономического 

явления с помощью математических символов, и приемов (уравнений, неравенств, таблиц, 

графиков и т. д.). 

В модель включаются только основные (определяющие) факторы. Модель может 

строиться по функциональной или корреляционной связи. Функциональная связь 

выражается уравнением вида: 

Y = f(x),  

где Y  – показатель;x– факторы. 
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Корреляционная связь – это вероятностная зависимость, которая проявляется лишь в 

общем и только большом количестве наблюдений. Корреляционная связь выражается 

уравнениями регрессии различного вида. Например, однофакторные модели вида: 

♦ линейного Y = AO + A1X;  

♦ параболы Y = AO + A1X1 + А2 Х2;   

многофакторные модели вида: 

♦ линейного Y = AO + A1 X1 +  … + An Хп  

♦ и др. 

В экономико-математическую модель должны включаться не все, а только основные 

факторы. Проверка качества моделей производится практикой. Практика применения 

моделей показывает, что сложные модели со множеством параметров оказываются 

зачастую непригодными для практического использования. 

Планирование основных финансовых показателей на основе экономико-

математического моделирования является основой для функционирования 

автоматизированной системы управления финансами. 

Например, с помощью экономико-математического метода можно построить модель 

зависимости прибыли от объема выручки, которая выражается линейным уравнением 

вида: 

Y = AO + A1X,  

где Y  – прибыль, сом.; X  – выручка, сом.; A 1 – коэффициент регрессии, 

показывающий, на сколько сом увеличивается прибыль при увеличении выручки на 1 сом; 

АО  – сумма прибыли, определяемая совокупным действием всех других факторов, кроме 

выручки, сом. 

Разновидностью экономико-математических методов является оптимизация плановых 

решений. Сущность и содержание метода оптимизации плановых решений сводятся к 

разработке нескольких вариантов плановых расчетов, с тем чтобы выбрать из них 

наиболее оптимальный. При этом могут применяться разные критерии выбора: 

♦ минимум приведенных затрат; 

♦ максимум приведенной работы; 

♦ минимум вложения капитала при наибольшей эффективности результата; 

♦ минимум текущих затрат; 

♦ минимум времени на оборот капитала, т. е. ускорение оборачиваемости средств; 

♦ максимум дохода на 1 сом вложенного капитала; 

♦ максимум рентабельности капитала (или суммы прибыли на 1 сом вложенного 

капитала); 

♦ максимум сохранности финансовых ресурсов, т. е. минимум финансовых потерь 

(финансового и валютного риска). 

Указанные затраты представляют собой сумму текущих затрат и капиталовложений, 

приведенных к одинаковой размерности. 

5.Организация финансового планирования 

Систематическое финансовое планирование на предприятии, как правило, ведется по 

трем направлениям: 

♦ перспективное финансовое планирование; 

♦ текущее финансовое планирование; 

♦ оперативное финансовое планирование. 

Все виды финансового планирования находятся во взаимосвязи и осуществляются в 

определенной последовательности. Исходным этапом планирования является 

прогнозирование основных направлений финансовой деятельности предприятия, 

осуществляемое в процессе перспективного планирования. На этом этапе определяются 

задачи и параметры текущего финансового планирования. В свою очередь, база для 

разработки оперативных финансовых планов формируется именно на стадии текущего 

финансового планирования. 
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Исходя из целей и задач, стоящих перед финансовым планированием на 

предприятии, можно отметить, что это сложный процесс, включающий в себя 

несколько этапов. 

На первом этапе анализируются финансовые показатели деятельности предприятия за 

предыдущий период на основе важнейших финансовых документов – бухгалтерского 

баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, данных 

бухгалтерского и налогового учета, отчетов других подразделений. Проведенный анализ 

дает возможность оценить финансовые результаты деятельности организации и 

определить проблемы, стоящие перед ней. 

Второй этап – это разработка параметров по направлениям финансовой деятельности 

предприятия. На этом этапе составляются основные прогнозные документы, которые 

относятся к перспективным финансовым планам и включаются в структуру бизнес-плана 

в том случае, если он разрабатывается на предприятии. 

В процессе осуществления третьего этапа уточняются и конкретизируются основные 

показатели прогнозных финансовых документов посредством составления текущих 

финансовых планов. 

На четвертом этапе происходит состыковка показателей финансовых планов с 

производственными, коммерческими, инвестиционными, строительными и другими 

планами и программами, разрабатываемыми предприятием. 

Пятый этап – это осуществление оперативного финансового планирования путем 

разработки оперативных финансовых планов. 

Завершается процесс финансового планирования на предприятии анализом и 

контролем за выполнением финансовых планов. Данный этап заключается в определении 

фактических конечных финансовых результатов деятельности предприятия, 

сопоставлении с запланированными показателями, выявлении причин отклонений от 

плановых показателей, в разработке мер по устранению негативных явлений. 

Каждый из рассмотренных видов финансового планирования решает свой круг задач и 

составляется в определенной форме  

                               Формы финансовых планов  
 

 
 

Перспективное финансовое планирование 

Перспективное финансовое планирование определяет важнейшие показатели, 

пропорции и темпы расширенного воспроизводства, оно является главной формой 

реализации целей предприятия. 

Перспективное финансовое планирование в современных условиях охватывает период 

от 1 года до 3 (редко до 5) лет. Однако такой временной интервал носит условный 

характер, поскольку зависит от экономической стабильности в стране деятельности, 

возможности прогнозирования объемов финансовых ресурсов и направления их 

использования. 

Перспективное планирование включает разработку финансовой стратегии 

предприятия и прогнозирование финансовой деятельности. Разработка финансовой 

стратегии представляет собой особую область финансового планирования, так как, 
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являясь составной частью общей стратегии экономического развития предприятия, 

она должна согласовываться с целями и направлениями, сформулированными 

общей стратегией. Вместе с тем финансовая стратегия сама оказывает значительное 

влияние на формирование общей стратегии экономического развития предприятия. В 

целом финансовая стратегия представляет собой определение долгосрочных целей 

финансовой деятельности предприятия и выбор наиболее эффективных способов и путей 

их достижения. 

Процесс формирования финансовой стратегии предприятия включает в себя 

следующие основные этапы: 

♦ определение периода реализации стратегии; 

♦ анализ факторов внешней финансовой среды предприятия; 

♦ формирование стратегических целей финансовой деятельности; 

♦ разработка финансовой политики предприятия; 

♦ разработка системы мероприятий по обеспечению реализации финансовой стратегии; 

♦ оценка разработанной финансовой стратегии. 

Важным моментом при разработке финансовой стратегии предприятия является 

определение периода ее реализации. Продолжительность этого периода зависит в первую 

очередь от продолжительности периода формирования общей стратегии развития 

предприятия. Кроме этого, на него воздействуют и другие факторы, такие как: 

♦ динамика макроэкономических процессов; 

♦ изменения, происходящие на финансовом рынке; 

♦ отраслевая принадлежность и специфика производственной деятельности 

предприятия. 

Достаточно важное внимание в процессе формирования финансовой стратегии 

отводится анализу факторов внешней среды путем изучения экономико-правовых условий 

финансовой деятельности предприятия; кроме этого, особое внимание отводится учету 

факторов риска. 

Формирование стратегических целей финансовой деятельности предприятия 

является следующим этапом стратегического планирования, главной задачей 

которого является максимизация рыночной стоимости предприятия. Система 

стратегических целей предприятия должна формироваться четко и кратко, отражая 

каждую из целей в конкретных показателях – нормативах. Обычно в качестве таких 

стратегических нормативов используются: 

♦ среднегодовой темп роста собственных финансовых ресурсов, формируемых из 

внутренних источников; 

♦ минимальная доля собственного капитала; 

♦ коэффициент рентабельности собственного капитала предприятия; 

♦ соотношение оборотных и внеоборотных активов предприятия и др. 

На основе финансовой стратегии определяется финансовая политика предприятия по 

конкретным направлениям финансовой деятельности: налоговой, амортизационной, 

дивидендной, эмиссионной и т. п. 

В результате разработки системы мероприятий, обеспечивающих реализацию 

финансовой стратегии, на предприятии формируются «центры ответственности», 

определяются права, обязанности и меры ответственности их руководителей за 

результаты реализации финансовой стратегии предприятия. 

Заключительным этапом разработки финансовой стратегии предприятия является 

оценка эффективности разработанной стратегии, которая осуществляется по нескольким 

параметрам. 

Во-первых, оценивается, насколько разработанная финансовая стратегия 

согласовывается с общей стратегией предприятия, путем выявления степени 

согласованности целей, направлений и этапов реализации этих стратегий. 
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Во-вторых, оценивается согласованность финансовой стратегии предприятия с 

прогнозируемыми изменениями во внешней предпринимательской среде. 

В-третьих, оценивается реализуемость разработанной финансовой стратегии, т. е. 

рассматриваются возможности предприятия в формировании собственных и привлечении 

внешних финансовых ресурсов. 

В заключение оценивается результативность финансовой стратегии. Такая оценка 

может быть основана на прогнозных расчетах различных финансовых показателей. 

Прогнозирование базируется на обобщении и анализе имеющейся информации с 

последующим моделированием возможных вариантов развития ситуаций и финансовых 

показателей. 

7.Оперативное финансовое планирование 

В целях контроля за поступлением фактической выручки на расчетный счет и 

расходованием наличных финансовых ресурсов предприятию необходимо оперативное 

планирование, которое дополняет текущее. Это связано с тем, что финансирование 

плановых мероприятий должно осуществляться за счет заработанных предприятием 

средств, что требует эффективного контроля за формированием и использованием 

финансовых ресурсов. Оперативное финансовое планирование включает составление и 

исполнение платежного календаря, кассового плана и расчет потребности в 

краткосрочном кредите. 

В процессе составления платежного календаря решаются следующие задачи: 

♦ организация временной стыковки денежных поступлений и предстоящих расходов 

предприятия; 

♦ формирование информационной базы о движении денежных потоков; 

♦ ежедневный учет изменений в информационной базе; 

♦ анализ неплатежей (по суммам и источникам возникновения) и организация 

конкретных мероприятий по их преодолению; 

♦ расчет потребности в краткосрочном кредите в случаях временной «нестыковки» 

денежных поступлений и обязательств и оперативное привлечение заемных средств; 

♦ расчет (по суммам и срокам) временно свободных денежных средств предприятия; 

♦ анализ финансового рынка с позиции наиболее надежного и выгодного размещения 

временно свободных денежных средств предприятия. 

Платежный календарь составляется на квартал с разбивкой по месяцам и более 

мелким периодам. Для того чтобы он был реальным, его составители должны следить за 

ходом производства и реализации, состоянием запасов, дебиторской задолженности в 

целях предупреждения невыполнения финансового плана. 

В платежном календаре притоки и оттоки денежных средств должны быть 

сбалансированы. Правильно составленный платежный календарь позволяет выявить 

финансовые ошибки, недостаток средств, вскрыть причину такого положения, наметить 

соответствующие мероприятия и, таким образом, избежать финансовых затруднений. 

Информационной базой платежного календаря служат: 

♦ план реализации продукции; 

♦ смета затрат на производство; 

♦ план капитальных вложений; 

♦ выписки по счетам предприятия и приложения к ним; 

♦ договора; 

♦ внутренние приказы; 

♦ график выплаты заработной платы; 

♦ счета-фактуры; 

♦ установленные сроки платежей для финансовых обязательств. 

Процесс составления платежного календаря можно разделить на пять этапов: 
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1. выбор периода планирования; как правило, это квартал или месяц, на предприятии, 

где часто изменяются во времени денежные потоки, возможны и более короткие периоды 

планирования (декады); 

2. расчет объема возможных денежных поступлений (доходов); 

3. оценка денежных расходов, ожидаемых в плановом периоде; 

4. определение денежного сальдо представляет собой разность между суммами 

поступлений и расходов за период планирования; 

5. подведение итогов показывает, будет ли у предприятия недостаток средств или 

излишек. 

Превышение планируемых расходов над ожидаемыми поступлениями означает 

недостаточность собственных возможностей для их покрытия и может являться 

признаком ухудшения финансового состояния. В этих случаях необходимо принять 

следующие меры: 

♦ перенести часть непервоочередных расходов на следующий календарный период; 

♦ ускорить по возможности отгрузку и реализацию продукции; 

♦ принять меры по изысканию дополнительных источников. 

Если имеется излишек денежных средств, то это в определенной степени говорит о 

финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

На многих предприятиях наряду с платежным календарем составляется налоговый 

календарь, в котором указывается, когда и какие налоги в соответствии с 

законодательством должно уплатить предприятие, что позволяет избежать просрочек и 

санкций. Некоторые предприятия разрабатывают платежные календари по отдельным 

видам движения денежных средств, например, платежный календарь по расчетам с 

поставщиками, платежный календарь по обслуживанию долга и т. п. 

Кроме платежного календаря на предприятии должен составляться кассовый план 

– план оборота наличных денежных средств, отражающий поступление и выплаты 

наличных денег через кассу. Кассовый план необходим для контроля за 

поступлением и расходованием наличных средств. 

Исходные данные для составления кассового плана: 

♦ предполагаемые выплаты по фонду заработной платы в части денежных 

средств; 

♦ информация о продаже материальных ресурсов или продукции работникам; 

♦ сведения о командировочных расходах; 

♦ сведения о прочих поступлениях и выплатах наличными деньгами. 

Кассовый план необходим не только предприятию, но и банку, обслуживающему 

предприятие, чтобы составить сводный кассовый план на обслуживание своих клиентов в 

установленные сроки. 

8.Текущее финансовое планирование (бюджетирование) 

Бюджет – это смета доходов и расходов фирмы. Составление бюджетов является 

неотъемлемой элементом общего процесса планирования, а не только его финансовой 

части. Механизм бюджетного планирования доходов и расходов целесообразно внедрять 

для обеспечения экономии денежных средств, большей оперативности в управлении 

этими средствами, снижения непроизводительных расходов и потерь, а также для 

повышения достоверности плановых показателей (в целях налогового планирования). 

Бюджеты обычно составляются на год, чаще всего с разбивкой по кварталам. 

В широком смысле бюджетирование можно понимать, как систему тотального 

планирования и контроля целей, потенциала, мероприятий и ресурсов, необходимых для 

их достижения. Бюджетирование является инструментом достижения более высоких 

результатов деятельности организации посредством повышения эффективности процессов 

управления. И главный смысл бюджетирования сводится к повышению финансово-

экономической эффективности и финансовой устойчивости предприятия путем 
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координации усилий всех подразделений на достижение конечного, количественно 

определенного результата. 

Роль и место бюджетирования в общей системе финансового планирования 

достаточно полно характеризуются функциями системы бюджетирования: 

♦ постановка плановых финансово-экономических целей; 

♦ контроль достижения плановых целей посредством своевременного 

сопоставления фактических и запланированных результатов; 

♦ анализ причин, вызвавших отклонения, и последующая корректировка планов. 

Можно выделить шесть основных принципов бюджетирования: 

1. Согласование целей, требующее, чтобы процесс бюджетирования начинался «снизу 

вверх», так как нижестоящие руководители лучше владеют ситуацией на рынке и со своей 

стороны обеспечат реализуемость бюджетных величин. Далее, после согласования 

бюджетных планов с вышестоящими руководителями, обеспечивающим соответствие 

целям предприятия, процесс меняет направление и реализуется по схеме «сверху вниз». 

2. Соподчиненность, предполагающая, что каждое подразделение предприятия 

планирует и отвечает только за те показатели, на которые оказывает влияние. 

3. Ответственность, предусматривающая передачу каждому подразделению функции 

контроля за исполнением своей части бюджета вместе с полномочиями осуществлять при 

необходимости координирующие мероприятия. 

4. Постоянство целей, предполагающее, что установленные базовые величины 

принципиально не меняются в течение планируемого периода. 

5. Последовательность, которая предполагает, что бюджет формируется в 

соответствии с учетной политикой предприятия, применяемой последовательно от одного 

отчетного периода к другому. 

6. Соответствие финансовому (бухгалтерскому) учету, предусматривающее 

формирование бюджетных таблиц таким образом, чтобы прогнозные данные были 

идентичны сведениям, находящим отражение в бухгалтерских проводках, что позволит не 

только значительно облегчить процесс составления бюджета, но и достаточно оперативно 

осуществлять анализ его выполнения, не создавая при этом дополнительных 

информационных потоков. 

Таким образом, современное внутрифирменное планирование и управление, 

основанное на системе бюджетирования, представляет собой целенаправленные, 

последовательные, а также ограниченные определенными принципами действия, 

позволяющие разрабатывать сбалансированные и оптимальные. 

9.Виды и содержание бюджетов предприятия.  

Бюджеты могут иметь множество видов и форм. В отличие от формализованных 

отчетов о прибылях и убытках или бухгалтерского баланса, бюджет не имеет 

стандартизированной формы, которая должна строго соблюдаться. Структура бюджета 

зависит от того, что является предметом бюджета, размера организации, степени, в 

которой процесс составления бюджета интегрирован с финансовой структурой 

предприятия, от квалификации и опыта разработчиков и т. д 

Бюджеты составляются как для структурных подразделений, так и для компании в 

целом. Бюджеты подразделений сводятся в единый бюджет предприятия, называемый 

основным или головным. 

Выделяют две составных части бюджетирования, каждая из которых является 

законченным этапом планирования: 

1. система операционных бюджетов; 

2. система финансовых бюджетов. 

Перечень операционных бюджетов, как правило, исчерпывается следующим списком: 

♦ бюджет продаж; 

♦ бюджет производства; 

♦ бюджет производственных запасов; 
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♦ бюджет прямых затрат на материалы; 

♦ бюджет производственных накладных расходов; 

♦ бюджет прямых затрат на оплату труда; 

♦ бюджет коммерческих расходов; 

♦ бюджет управленческих расходов; 

♦ прогнозный отчет о прибыли. 

Результатом текущего финансового плана является разработка трех основных 

документов: 

♦ бюджета движения денежных средств; 

♦ бюджета доходов и расходов; 

♦ плана бухгалтерского баланса (рис.) 

 

 
 

Основной целью построения этих документов является оценка финансового положения 

предприятия на конец планируемого периода. Текущий финансовый план составляется на 

период, равный одному году, с разбивкой по кварталам, так как такая периодизация 

соответствует законодательным требованиям к отчетности. 

10.Составление операционных бюджетов 

Для составления финансовых документов в процессе осуществления текущего 

финансового планирования важно правильно определить объем будущих продаж (объем 

реализованной продукции). Это необходимо для организации производственного 

процесса, эффективного распределения средств. Как правило, прогнозы объемов продаж 

составляются на три года, годовой прогноз разбивается на кварталы и месяцы, при этом 

чем короче период прогноза, тем точнее и конкретнее содержащаяся в нем информация. 

Текущие финансовые планы предприятия разрабатываются на основе данных, которые 

характеризуют: 

♦ финансовую стратегию предприятия; 

♦ результаты финансового анализа за предшествующий период; 

♦ планируемые объемы производства и реализации продукции, а также другие 

экономические показатели операционной деятельности предприятия; 

♦ систему разработанных на предприятии норм и нормативов затрат отдельных 

ресурсов; 

♦ действующую систему налогообложения; 

♦ действующую систему норм амортизационных отчислений; 

♦ средние ставки кредитного и депозитного процентов на финансовом рынке и т. п. 

Процесс бюджетирования начинается с составления бюджета продаж. 

Бюджет продаж – операционный бюджет, содержащий информацию о 

запланированном объеме продаж, цене и ожидаемом доходе от реализации каждого 

вида продукции. Качество составления бюджета продаж непосредственным образом 

влияет на процесс бюджетирования и успешную работу компании. 

На объем реализации продукции влияют следующие факторы: 
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♦ макроэкономические показатели текущего и перспективного состояния страны 

(средний уровень заработной платы, темп роста производства продукции по отраслям, 

уровень безработицы и т. д.); 

♦ долгосрочные тенденции продаж для различных товаров; 

♦ ценовая политика, качество продукции, сервис; 

♦ конкуренция; 

♦ сезонные колебания; 

♦ объем продаж предшествующих периодов; 

♦ производственные мощности предприятия; 

♦ относительная прибыльность продукции; 

♦ масштаб рекламной кампании. 

Вся реализованная покупателям продукция может быть оплачена следующими видами 

платежей: предоплата, оплата по факту получения продукции и продажа товара в кредит, 

т. е. с временной отсрочкой платежа. Лучшим вариантом прогнозирования характера 

оплаты продукции является совокупная работа по статистическому анализу опыта 

компании, сортировке всех существующих контрактов по признаку срока оплаты 

продукции, оценка степени выполнения покупателями своих обязательств и выдача 

результата. В целом к бюджету продаж предъявляются следующие требования: 

♦ бюджет должен отражать по крайней мере месячный или квартальный объем продаж 

в натуральных и стоимостных показателях; 

♦ бюджет составляется с учетом спроса на продукцию, географии продаж, категорий 

покупателей, сезонных факторов; 

♦ бюджет включает в себя ожидаемый денежный поток от продаж, который в 

дальнейшем будет входить в доходную часть бюджета потоков денежных средств; 

♦ в процессе прогноза денежных потоков от продаж необходимо учитывать 

коэффициенты инкассации, которые показывают, какая часть продукции оплачена в месяц 

отгрузки, в следующий месяц, безнадежный долг. 

Одновременно с бюджетом продаж целесообразно составлять бюджет коммерческих 

расходов. Во-первых, бюджет коммерческих расходов непосредственно связан с 

бюджетом продаж; во-вторых, коммерческие расходы планируются теми же 

подразделениями. 

Бюджет производства – это производственная программа, которая определяет 

запланированные номенклатуру и объем производства в бюджетном периоде (в 

натуральных показателях). 

Он опирается на бюджет продаж, учитывает производственные мощности, увеличение 

или уменьшение запасов, а также величину внешних закупок.  

Необходимый объем выпуска продукции определяется, таким образом, как 

планируемый объем продаж плюс желаемый запас продукции на конец периода минус 

запасы готовой продукции на начало периода. Сложным моментом является определение 

оптимального запаса продукции на конец периода. С одной стороны, большой запас 

продукции поможет отреагировать на непредвиденные скачки спроса и перебои с 

поставкой сырья, с другой – деньги, вложенные в запасы, не приносят дохода. 

Как правило, запас готовой продукции на конец периода выражают в процентах 

относительно продаж следующего периода. Эта величина должна учитывать погрешность 

прогноза объема продаж и историю отношений с покупателями. 

Одновременно с бюджетом производства следует составлять бюджет 

производственных запасов.  Он должен отражать планируемые уровни запасов 

сырья, материалов и готовой продукции. Бюджет подготавливается в стоимостном 

выражении и призван количественно представить опасения снабженцев предприятия 

относительно перебоев в поставках сырья, неточности прогноза продаж и др. Информация 

бюджета производственных запасов используется также при составлении прогнозного 

баланса и отчета о прибылях и убытках. 
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Бюджет прямых затрат на материалы – это количественное выражение планов 

относительно прямых затрат компании на использование и приобретение основных 

видов сырья и материалов. 

Методика составления исходит из следующего: 

♦ все затраты подразделяются на прямые и косвенные; 

♦ прямые затраты на сырье и материалы – затраты на сырье и материалы, из которых 

производится конечный продукт; 

♦ бюджет прямых затрат на материалы составляется на основе производственного 

бюджета и бюджета продаж; 

♦ объем закупок сырья и материалов рассчитывается как объем использования плюс 

запасы на конец периода и минус запасы на начало периода; 

♦ бюджет прямых затрат на материалы составляется с учетом сроков и порядка 

погашения кредиторской задолженности на материалы. 

В дополнение к бюджету прямых затрат на материалы составляют график оплаты 

приобретенных материалов. 

Бюджет прямых затрат на оплату труда – это количественное выражение планов 

относительно затрат компании на оплату труда основного производственного персонала. 

При подготовке бюджета прямых затрат на оплату труда учитывают следующее: 

♦ он составляется исходя из бюджета производства, данных о производительности 

труда и ставок оплаты труда основного производственного персонала; 

♦ в бюджете прямых затрат на оплату труда выделяют фиксированную и сдельную 

часть оплаты труда. 

Если на предприятии накопилась задолженность по оплате труда или предприятие 

подозревает, что не сможет выплачивать заработную плату в установленные сроки, то 

дополнительно к бюджету прямых затрат на оплату труда составляется график погашения 

задолженности по заработной плате. Этот график составляется по тому же принципу, что 

и график оплаты приобретенных сырья и материалов. 

Бюджет производственных накладных затрат – это количественное выражение 

планов относительно всех затрат компании, связанных с производством продукции, за 

исключением прямых затрат на материалы и оплату труда. 

Производственные накладные расходы включают в себя постоянную и переменную 

части. Постоянная часть (амортизация, текущий ремонт и т. д.) планируется в зависимости 

от реальных потребностей производства, а переменная часть использует подход, 

основанный на нормативах. Под нормативом понимается сумма затрат на единицу 

базового показателя. Для оценки нормативов затрат используют различные базовые 

показатели. Расчет нормативов производится на основе данных предшествующих 

периодов с возможными корректировками на инфляцию и некоторые конъюнктурные 

факторы. 

Бюджет управленческих расходов – это плановый документ, в котором приведены 

расходы на мероприятия, непосредственно не связанные с производством и сбытом 

продукции. 

Большинство управленческих расходов носит постоянный характер, переменная часть 

планируется с помощью норматива, в котором роль базового показателя, как правило, 

играет объем проданных товаров (в натуральном или денежном выражении). 

Тема 16. Финансовое состояние предприятия 

1. Сущность, факторы и система показателей, характеризующих финансовое 

состояние предприятия 

2. Порядок расчета чистых активов 

3. Платежеспособность организаций 

4. Финансовая устойчивость организации 

5. Система финансовых бюджетов 

6. Методика составления бюджета движения денежных средств 
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Конспект лекций  

1. Сущность, факторы и система показателей, характеризующих финансовое 

состояние предприятия 

Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и 

использованием средств (активов) и источниками их формирования (собственного 

капитала и обязательств). 

Основными факторами, определяющими финансовое состояние, являются: 

♦ выполнение финансового плана и пополнение по мере возникновения 

потребности собственного оборотного капитала за счет прибыли; 

♦ скорость оборачиваемости оборотных средств (активов). 

Сигнальной характеристикой, в которой проявляется финансовое состояние, выступает 

платежеспособность организации. Поскольку выполнение финансового плана в основном 

зависит от результатов производственной и хозяйственной деятельности в целом, то 

можно сказать, что финансовое состояние определяется всей совокупностью 

хозяйственных факторов. 

Финансовое состояние оценивается с точки зрения краткосрочной и долгосрочной 

перспектив. 

С позиции краткосрочной перспективы критериями финансового состояния являются 

ликвидность и платежеспособность предприятия, т. е. способность своевременно и в 

полном объеме произвести расчеты по краткосрочным обязательствам. 

Под ликвидностью актива понимается его способность трансформироваться в 

денежные средства, а степень ликвидности определяется продолжительностью 

временного периода, в течении которого эта трансформация может быть 

осуществлена. Чем короче период, тем выше ликвидность данного актива. 

С позиции долгосрочной перспективы финансовое состояние предприятия 

характеризуется структурой источников средств, степенью зависимости предприятия от 

внешних инвесторов и кредиторов, а также результативностью функционирования 

предприятия, т. е. его рентабельностью. 

2. Порядок расчета чистых активов 

Чистые активы – это по существу уточненное значение собственного капитала 

организации. При оценке использования собственного капитала (рентабельность, 

коэффициент автономии, соотношение заемных и собственных средств и др.) важен 

расчет чистых активов. 

В состав активов, принимаемых к расчету, включаются: 

♦ внеоборотные активы: нематериальные активы, основные средства, незавершенное 

строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые 

вложения, прочие внеоборотные активы; 

♦ оборотные активы: запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные 

средства, прочие оборотные активы), за исключением задолженности участников 

(учредителей) по взносам в уставный капитал. 

В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются: 

♦ долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные 

обязательства; 

♦ краткосрочные обязательства по займам и кредитам; 

♦ кредиторская задолженность; 

♦ задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов; 

♦ резервы предстоящих платежей; 

♦ прочие краткосрочные обязательства. 

3.Платежеспособность организаций 

Для оценки платежеспособности организации используются следующие показатели 

ликвидности. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности может покрыть предприятие за счет имеющихся денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. Краткосрочные обязательства включают: 

краткосрочные кредиты банков и прочие краткосрочные займы, краткосрочную 

кредиторскую задолженность, включая задолженность по дивидендам, прочие 

краткосрочные пассивы. 

Показатель рассчитывается по формуле: 

К а  = (ДС + КФВ)/КО,  

где ДС  – денежные средства; КФВ  – краткосрочные финансовые вложения; ко  – 

краткосрочные обязательства. 

Считается нормальным, когда К а  &gt; 0,2, т. е. каждый день подлежит погашению 

не менее 20 % краткосрочных обязательств, другими словами, в случае поддержания 

остатка денежных средств на уровне отчетной даты (преимущественно за счет 

обеспечения равномерного поступления платежей от контрагентов) краткосрочная 

задолженность, имеющая место на отчетную дату, может быть погашена за 5 дней. 

Учитывая неоднородную структуру сроков погашения задолженности, указанный 

норматив следует считать завышенным. Для получения реалистичного нормального 

ограничения необходимо на основе данных аналитического учета определить средний 

срок погашения кредиторской задолженности. Тогда коэффициент абсолютной 

ликвидности должен быть не менее величины, показывающей долю краткосрочных 

обязательств, подлежащих ежедневной оплате: 

(КЗС/ССП  + КЗ/ССП кз )/КО, 

где КЗС  – краткосрочные заемные средства; ССПкз – средний срок погашения 

заемных средств; ссп з  – средний срок погашения кредиторской задолженности; КЗ  

– кредиторская задолженность. 

Коэффициент промежуточного покрытия показывает, какую часть текущей 

задолженности предприятие может покрыть в ближайшей перспективе при условии 

полного погашения дебиторской задолженности. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает платежные возможности фирмы, 

оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и 

благоприятной продажи в случае нужды прочих элементов материальных оборотных 

средств.  

Показатели ликвидности дают информацию о финансовом состоянии организации, 

необходимую различным группам пользователей этой информации. Так, для поставщиков 

товаров наиболее интересен коэффициент абсолютной ликвидности, кредитных 

организаций – коэффициент промежуточного покрытия, акционеров – коэффициент 

текущей ликвидности. 

Коэффициент общей платежеспособности организации рассматривается как 

способность покрыть все обязательства фирмы всеми ее активам. 

При расчете коэффициента общей платежеспособности активы предприятия берутся за 

вычетом задолженности участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, а также 

оценочных резервов по сомнительным долгам и под обесценение ценных бумаг, если они 

создавались. Обязательства предприятия в знаменателе коэффициента общей 

платежеспособности не включают суммы доходов будущих периодов, отражаемые 

балансе. 

В зависимости от значения показателя степени платежеспособности по текущим 

обязательствам организации ранжируются на три группы: 

1. платежеспособные организации, у которых значение указанного показателя не 

превышает 3 месяцев; 

2. неплатежеспособные организации 1-й категории, у которых значение 

показателя составляет от 3 до 12 месяцев; 



 

129 

 

3. неплатежеспособные организации 2-й категории, у которых значение 

показателя превышает 12 месяцев. 

Общая ситуация с платежеспособностью организации в целом определяется 

показателем степени общей платежеспособности: 

Сп о  = (ДО + КО)/ВВ м , 

где ДО – долгосрочные обязательства организации. 

Оценка ликвидности и платежеспособности может быть выполнена с определенной 

степенью точности. В частности, в рамках экспресс-анализа платежеспособности 

обращают внимание на статьи, характеризующие наличные деньги в кассе и на расчетных 

счетах в банке, так как они выражают совокупность наличных денежных средств, которые 

имеют абсолютную ценность. Эти ресурсы наиболее мобильны, они могут быть включены 

в финансово-хозяйственную деятельность в любой момент, тогда как другие виды активов 

нередко могут включаться лишь с определенным временным шагом. Таким образом, чем 

значительнее размер денежных средств на расчетном счете, тем с большей долей 

уверенности можно утверждать, что предприятие располагает достаточными средствами 

для текущих расчетов и платежей. Вместе с тем наличие незначительных остатков на 

расчетном счете вовсе не означает, что предприятие неплатежеспособно, – средства могут 

поступить на расчетный счет в течении ближайших дней, некоторые виды активов при 

необходимости легко превращаются в денежную наличность. 

О неплатежеспособности свидетельствуют, как правило, наличие «больных» 

статей в отчетности – убытки, кредиты и займы, не погашенные в срок, 

просроченная дебиторская и кредиторская задолженность и т. д. Следует отметить, 

что в ряде случаев фирмы-монополисты могут сознательно идти на нестрогое соблюдение 

контрактов со своими поставщиками и подрядчиками. В условиях инфляции 

непродуманно составленный договор на предоставление долгосрочных и краткосрочных 

займов и кредитов может вызвать искушение нарушить его и уплачивать штрафные 

санкции обесценивающимися деньгами. 

4.Финансовая устойчивость организации 

Одна из важнейших характеристик финансового состояния организации – стабильность 

его деятельности в свете долгосрочной перспективы. Она связана с общей финансовой 

структурой предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. 

Финансовая устойчивость характеризуется соотношением собственных и заемных 

средств, однако этот показатель дает лишь общую оценку финансовой устойчивости, 

поэтому в мировой и отечественной практике разработана система показателей. 

Коэффициент автономии определяется долей собственного капитала в общем 

обьеме используемого капитала: 

Кавт  = СК/ИК  

где СК  – собственный капитал; ИК  – используемый капитал. 

Нормальное минимальное значение показателя оценивается на уровне 0,5. Это 

означает, что все обязательства организации могут быть покрыты собственными 

средствами. Рост коэффициента автономии свидетельствует о увеличении финансовой 

независимости фирмы, снижении риска финансовых затруднений в будущих периодах. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (плечо финансового 

рычага).  Нормальное ограничение для коэффициента = 1: 

Кфр = ЗК /СК  , 

где ЗК  – долгосрочные и краткосрочные обязательства организации (заемный 

капитал). 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами:  

Ксос = СОК/ОА  

где СОК  – собственный оборотный капитал (собственные оборотные средства); оа  

– оборотные активы предприятия. 
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Минимальное значение показателя установлено в размере 0,1, т. е. не менее 10 % 

оборотных активов организации должно быть сформировано за счет собственного 

капитала. 

Коэффициент маневренности исчисляется как отношение собственного оборотного 

капитала организации к общей величине собственного капитала. Он показывает, какая 

часть собственного капитала находится в мобильной форме, позволяющей относительно 

свободно маневрировать ими. 

Высокое значение коэффициента маневренности положительно характеризует 

финансовое состояние, однако каких-либо устоявшихся в практике нормальных 

значений показателя не существует. 

К м  = СОК/СК,  

где СОК  – собственный оборотный капитал; СК  – собственный капитал. 

Помимо рассмотренных показателей финансовая устойчивость определяется 

соотношением производственных запасов и величины собственных и заемных источников 

их формирования. Обеспеченность запасов источниками формирования является 

сущностью финансовой устойчивости, тогда как платежеспособность выступает ее 

внешним проявлением. С этих позиций возможна следующая классификация финансовых 

ситуаций по степени их устойчивости: 

Абсолютная устойчивость: 

Ез &lt; СОС  + Скк или Ез &lt; Сз , 

где Ез – величина запасов; СОС  – собственные оборотные средства; С кк  – 

краткосрочные кредиты и заемные средства (без просроченных); С з  – всего средств 

для формирования запасов. 

5.Система финансовых бюджетов 

Данная система бюджетов охватывает весь денежный оборот предприятия. Сводный 

бюджет предприятия равен сумме бюджетов структурных подразделений, 

налогового и кредитного бюджетов. Дирекции предприятия целесообразно 

добиваться более активного участия всех структурных подразделений в подготовке 

бизнес-плана и консолидированного бюджета. При составлении бюджетов структурных 

подразделений и служб предприятий необходимо руководствоваться принципом 

декомпозиции. Он заключается в том, что каждый бюджет более низкого уровня является 

детализацией бюджета более высокого уровня, т. е. бюджеты цехов и отделов входят в 

сводный (консолидированный) бюджет предприятия. Оптимальным считается такой 

бюджет, в котором доходный раздел равен расходной части. При дефиците сводного 

бюджета возникает необходимость его корректировки посредством увеличения доходов 

или снижения расходов. 

Для составления финансовых планов используются следующие информационные 

источники: 

1. результаты анализа бухгалтерской отчетности и выполнения финансовых 

планов за предшествующий период (месяц, квартал, год); 

2. договоры (контракты), заключаемые с потребителями продукции и 

поставщиками материальных ресурсов; 

3. прогнозные расчеты по реализации продукции потребителями или планы 

сбыта ее исходя из заказов, прогнозов спроса на нее, уровня продажных цен и других 

условий рыночной конъюнктуры, включая поставку продукции за наличные деньги 

и в порядке бартерного обмена. На основе показателей сбыта рассчитывается объем 

производства, затраты на выпуск продукции, прибыль, рентабельность и иные показатели; 

4. экономические нормативы, утверждаемые законодательными актами 

(налоговые ставки, тарифы отчислений в государственные социальные фонды, 

нормы амортизационных отчислений, учетная ставка банковского процента, 

минимальная месячная оплата труда и т. д.); 

5. утвержденная учетная политика. 
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Разработанные на основе этих данных финансовые планы служат руководством 

(ориентиром) для финансирования текущих финансово-эксплуатационных потребностей, 

инвестиционных программ и проектов. 

Расходы сводного бюджета планируются на основании следующих исходных 

данных: 

♦ плана-графика налоговых выплат; 

♦ бюджета фонда оплаты труда; 

♦ плана-графика платежей во внебюджетные фонды; 

♦ бюджета материальных затрат в расчете на планируемую производственную 

программу; 

♦ бюджета электроэнергии; 

♦ плана-графика погашения кредитов; 

♦ бюджета прочих расходов. 

Прогноз отчета о прибылях и убытках – это форма финансовой отчетности, 

составленная до начала планового периода, которая отражает результаты 

планируемой деятельности. Прогнозный отчет о прибылях и убытках составляется для 

того, чтобы определить и учесть выплату налога на прибыль в оттоке денежных средств в 

бюджете денежных средств. Он составляется на основе данных, содержащихся в 

бюджетах продаж, себестоимости реализованной продукции и текущих расходов. При 

этом добавляется информация о прочих прибылях, прочих расходах и величине налога на 

прибыль. 

Плановый отчет о прибылях и убытках содержит в сжатой форме прогноз всех 

прибыльных операций предприятия и тем самым позволяет менеджерам проследить 

влияние индивидуальных смет на годовую смету прибылей. Если сметная чистая прибыль 

необычно мала по сравнению с объемом продаж или собственным капиталом, 

необходимы дополнительный анализ всех составляющих сметы и ее пересмотр. 

Следующим шагом, одним из самых важных и сложных шагов в бюджетировании, 

является составление бюджета денежных средств. 

Бюджет денежных средств – это плановый документ, отражающий будущие 

платежи и поступление денег. Приход классифицируется по источнику поступления 

средств, а расход – по направлениям использования. Ожидаемое сальдо денежных 

средств на конец периода сравнивается с минимальной суммой денежных средств, 

которая должна постоянно поддерживаться (размеры минимальной суммы 

определяются менеджерами предприятия). Разность представляет собой либо 

неизрасходованный излишек денег, либо недостаток денежных средств. 

Минимальная денежная сумма представляет собой своего рода буфер, который 

позволяет спасти положение при ошибках в управлении движением наличных средств и в 

случае непредвиденных обстоятельств. Эта минимальная сумма денежных средств не 

является фиксированной. Как правило, она будет несколько больше в течение периодов 

высокой деловой активности, чем во время спада. Кроме того, для повышения 

эффективности управления денежными средствами значительная часть указанной суммы 

может находиться на депозитных счетах. 

Бюджет денежных средств составляют отдельно по трем видам деятельности: 

основной, инвестиционной и финансовой. Такое разделение очень удобно и наглядно 

представляет денежные потоки. 

Данные по бюджету продаж, различным бюджетам производственных и текущих 

расходов, а также по бюджету капитальных затрат отражаются в бюджете денежных 

средств. Во внимание также должны быть приняты выплаты дивидендов, планы 

финансирования за счет собственных средств или долгосрочных кредитов, а также другие 

проекты, требующие денежных расходов. 

На заключительном этапе процесса бюджетирования составляется прогнозный 

баланс. 
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Прогнозный баланс –  это форма финансовой отчетности, которая содержит 

информацию о будущем состоянии предприятия на конец прогнозируемого периода. 

Прогнозный баланс помогает вскрыть отдельные неблагоприятные финансовые 

проблемы, решением которых руководство заниматься не планировало (например, 

снижение ликвидности предприятия). Прогнозный баланс позволяет выполнять расчеты 

различных финансовых показателей. Наконец, прогнозный баланс служит в качестве 

контроля всех остальных бюджетов на предстоящий период – действительно, если все 

бюджеты составлены методически правильно, баланс должен «сойтись», т. е. сумма 

активов должна равняться сумме обязательств предприятия и его собственного капитала. 

6.Методика составления бюджета движения денежных средств 

Важнейшим документом по управлению текущим денежным оборотом 

предприятия является план движения денежных средств на счетах в банках и кассе 

(бюджет движения денежных средств БДДС).  Он разрабатывается на предстоящий 

год разбивкой по кварталам и месяцам. С помощью этого документа обеспечивается 

оперативное финансирование всех хозяйственных операций предприятия. На основе 

БДДС предприятие прогнозирует выполнение своих расчетных обязательств перед 

государством, кредиторами и партнерами, фиксирует происходящие изменения в 

платежеспособности. Данный документ позволяет планировать поступление собственных 

средств, а также привлечение в необходимых случаях банковского или коммерческого 

кредита. 

К числу статей, по которым наблюдается наибольший отток денежных средств, 

относятся расчеты с поставщиками. 

Сумма платежей = начальное сальдо + увеличение задолженности – конечное 

сальдо. 

Увеличение задолженности поставщикам определяется объемом поступлений 

материальных ценностей, следовательно, 

увеличение задолженности = фактическая себестоимость заготовления материалов + 

НДС. 

Для определения необходимого объема закупок можно воспользоваться следующей 

зависимостью: 

поступление материальных ценностей = потребление + конечные запасы – начальные 

запасы. 

Другой вариант расчета ожидаемой величины себестоимости израсходованных в 

производстве материалов связан с использованием данных о сложившихся процентных 

соотношениях в структуре издержек. 

В настоящее время целесообразно помимо обобщающего регистра движения денежных 

средств иметь регистры по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, а 

также банковскими кредитами. 

Составление сводного бюджета предприятия, а также прогнозирование ставки 

банковского процента и платежеспособности клиентов предприятия позволяют 

определить объем прибыли, необходимый для обеспечения платежеспособности 

предприятия. В качестве источника данных для реализации указанных мероприятий 

рекомендуется использовать информационные носители (динамические регистры) по 

движению денежных средств. В динамический регистр целесообразно включать 

следующие показатели, раскрывающие динамику высоколиквидных средств предприятия: 

♦ поступления средств на счет предприятия в текущем году за отгруженные товары и 

оказанные услуги в прошлом году; 

♦ поступление оплаты за отгруженные товары и оказанные услуги в текущем году; 

♦ динамика доходов от фондовой деятельности (управление фондовым портфелем, 

доходы от новых эмиссий акций); 
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♦ расходование выручки от продаж по основным направлениям: закупка сырья и 

материалов, оплата труда, постоянные расходы и другие текущие потребности 

предприятия; 

♦ выплата процентов по кредитам; 

♦ выплата дивидендов; 

♦ инвестиционные расходы; 

♦ величина свободных средств предприятия (или величина их дефицита). 

Таким образом, оперативное управление финансами предприятия рекомендуется 

строить на сочетании сводного бюджета с набором динамических регистров, 

используемых для каждой задачи оперативного управления финансами. 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

Например:  

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

             5 семестр 

1 Тема 1. Организация 

финансов предприятий 

(Модуль №1) 

Лекция 1. 

 

 

 

 

Семинар  

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

 

 

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

ПК-1, ПК-2 

 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты  

2 Тема 2. Финансовые 

ресурсы предприятия 

(Модуль №1) 

Лекция 2. 

 

Семинар  

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2 

 

ПК-1, ПК-2 

 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

3 Тема 3. Особенности 

финансов 

предприятий 

различных 

организационно-

правовых форм 

(Модуль №1) 

Лекция 3. 

 

Семинар  

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

 

 

ПК-1, ПК-9 

 

ПК-1, ПК-2 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

4 
Тема 4. Финансы 

организаций малого 

бизнеса 

(Модуль №1) 

Лекция 4. 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

ПК-1, ПК-2 

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора 

Занятия на тренажерах 

Консультирование и 
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работа ПК-1, ПК-2 

 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

5 

 Тема 5. Управление 

финансами организаций 

(Модуль №2) 

Лекция 5. 

 

Семинар  

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2 

 

ПК-1, ПК-2 

 

ПК-1, ПК-2 

 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

6 

Тема6. Экономическое 

содержание затрат и 

расходов предприятия  

(Модуль №2) 

Лекция 6. 

 

Семинар  

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

ПК-1, ПК-2 

 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора 

 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

7 

Тема 7. Доходы 

предприятий (Модуль 

№2) 

Лекция 7. 

 

 

Семинар  

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2 

 

 

ПК-3, ПК-9 

 

ПК-1, ПК-2 

 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

8 

Тема 8. Прибыль 

предприятия, ее 

содержание.  (Модуль 

№2) 

Лекция 8. 

 

 

Семинар  

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

ПК-3, ПК-9 

 

 

ПК-1, ПК-2 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора 

 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

9 

Тема 9. Формирование 

капитала организации 

(Модуль №3) 

Лекция 9. 

 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2 

 

ПК-1, ПК-2 

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора 

 

Занятия на тренажерах 

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

10 Тема 10. Заемный 

капитал и эффект 

финансового рычага  

Лекция 10. 

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

ПК-9,  

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора 
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(Модуль №3) Семинар  

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

 

Занятия на тренажерах 

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

11 

Тема 11. Инвестиции в 

основные средства и 

нематериальные активы  

(Модуль №3) 

Лекция 11. 

 

 

Семинар  

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

ПК-1, ПК-2 

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора 

 

Занятия на тренажерах 

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

12 

Тема 12. Инвестиции в 

оборотные актив 

(Модуль №3) 

Лекция 12. 

 

 

Семинар  

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

ПК-1, ПК-2 

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора 

 

Занятия на тренажерах 

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

13 

Тема 13. Финансовые 

вложения (инвестиции)  

(Модуль №4) 

Лекция 13. 

 

 

Семинар  

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2 

 

ПК-1, ПК-9 

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора 

 

Занятия на тренажерах 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

14 

Тема 14. Управление 

денежным оборотом 

организации  (Модуль 

№4) 

Лекция 14. 

 

 

Семинар  

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2 

 

ПК-1, ПК-2 

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора 

 

Занятия на тренажерах 

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

15 
Тема 15.  Финансовое 

планирование и 

разработка бюджетов 

предприятия (Модуль 

№4) 

Лекция 15. 

 

 

Семинар 1 

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

ПК-1, ПК-2 

 

 

ПК-1, ПК-2 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора 

 

Занятия на тренажерах 
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 Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

16 

Тема 16. Финансовое 

состояние предприятия 

(Модуль №4) 

Лекция 16 

 

 

Семинар  

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

ПК-1, ПК-2 

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора 

 

Занятия на тренажерах 

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей)  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного 

средства  

1 Модуль первый 

«ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФИНАНСОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

ПК-1, ПК-2 

 

Баллы  

2 Модуль второй «ДОХОДЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ» 

ПК-1, ПК-2 Баллы  

3 Модуль третий 

«КАПИТАЛ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

ПК-1, ПК-9 Баллы  

4 Модуль четвертый 

«ФИНАНСОВОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

ПК-1, ПК-2 Баллы 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 
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5 СЕМЕСТР 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4   недели 7 баллов До 28 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4  недели 5 баллов До 20 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4 недели 3 балла  12 баллов 

Рубежный 

контроль (сдача 

модуля)  

4 неделя 100%×0,4=40 баллов 

Итого за 1 модуль  До 100 баллов 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  5, 6, 7,8  недели 7 баллов До 28 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

5, 6, 7,8, недели 5 баллов До 20 баллов  

посещаемость 5, 6, 7,8 недели 3 балла 12 баллов 

Рубежный 

контроль (сдача 

модуля)  

8 неделя 100%×0,4=40 баллов 

Итого за 2 модуль  До 100 баллов 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  9,10,11,12 недели 7 баллов До 28 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

9,10,11,12 недели 5 баллов До 20 баллов  

посещаемость 9,10,11,12 недели 3 балла 12 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

12 неделя 100%×0,4=40 баллов 

Итого за 3 модуль  До 100 баллов 

   

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  13,14,15, 16 недели 7 баллов До 28 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

13,14,15, 16 недели 5 баллов До 20 баллов  

посещаемость 13,14,15, 16 недели 3 балла 12 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

15 неделя 100%×0,4=40 баллов 

Итого за 4 модуль  До 100 баллов 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 
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достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 60 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (12 баллов); 

 степень раскрытия содержания материала (10 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (18 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 40 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 10 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 10 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 10 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,6+Бэкз × 0,4 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

6.4.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Финансы предприятий». 
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1. Сущность финансов предприятий. 

2. Функции финансов предприятий. 

3. Принципы организации финансов. 

4. Организация финансов предприятий  

5. История становления и развития финансовой науки. 

6. Финансовые ресурсы предприятия 

7. Оборотные фонды предприятия 

8. Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм 

9. Финансовый рынок, его роль в распределении финансовых ресурсов 

10. Финансы организаций малого бизнеса 

11. Принципы организации заработной платы.  Формы заработной платы 

12. Управление финансами организаций 

13. Государственное регулирование финансов предприятий. Финансовый механизм 

предприятия.   

14. Экономическое содержание затрат и расходов предприятия 

15. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе 

16. Доходы предприятий 

17. Управление структурой капитала 

18. Прибыль предприятия, ее содержание 

19. Экономическая модель предприятия. Налоги и налогообложение  

20. Формирование капитала организации 

21. Финансовый контроль на предприятии 

22. Заемный капитал и эффект финансового рычага 

23. Территориальные финансы 

24. Инвестиции в основные средства и нематериальные активы 

25. Виды банковских счетов, открываемых предприятия 

26. Инвестиции в оборотные актив 

27. Роль финансов в деятельности организации 

28. Финансовые вложения (инвестиции) 

29. Формирование финансового результата от основной деятельности организации 

30. Управление денежным оборотом организации 

31. Источники финансирования централизованных и децентрализованных фондов КР 

32. Финансовое планирование и разработка бюджетов предприятия 

33. Управление качеством продукции на предприятии  

34. Финансовое состояние предприятия 

35. Отраслевые особенности организации финансов 

36. Доходы от финансовой и инвестиционной деятельности 

37. Источники финансирования оборотных средств 

38. Основные направления работы финансовой службы 

39. Цели финансового планирования предприятия 

40. Виды предпринимательства 

41. Нематериальные активы, источники формирования, амортизация  

42. Лизинг как прогрессивная форма привлечения заемных средств 

43. Платежеспособность и ликвидность, способы их сохранения 

44. Показатели рентабельности предприятия 

45. Особенности финансов коммерческих организаций 

46. Резервы предприятия  

47. Формирование финансовой политики предприятия 

 

Модуль 1 

 Данные для выполнения задания.  

 Вопросы модульного контроля:  
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1. Организация финансов предприятий 

2. Финансовые ресурсы предприятия 

3. Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм 

4. Финансы организаций малого бизнеса 

5. История становления и развития финансовой науки. 

6. Оборотные фонды предприятия 

7. Финансовый рынок, его роль в распределении финансовых ресурсов 

8. Принципы организации заработной платы.  Формы заработной платы 

9. Государственное регулирование финансов предприятий. Финансовый механизм 

предприятия.   

10. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе 

11. Управление структурой капитала 

12. Экономическая модель предприятия. Налоги и налогообложение  

  Тест модульного контроля: 

Под финансами предприятия понимается… 
{~отношения, возникающие в процессе формирования капитала организации; 

 ~отношения, возникающие в процессе формирования внебюджетных фондов денежных 

средств, их распределения и использования; 

=отношения, возникающие в процессе формирования фондов денежных средств, их 

распределения и использования.} 

В условиях рыночной экономики предприятие является… 
{~главным контрагентом государства; 

~главным плательщиком налогов; 

=основным ее составляющим} 

Что такое товарная продукция… 
{=это готовая к реализации продукция; 

~это любой произведенный на предприятии предмет; 

~это произведенная на предприятии продукция, которая может быть использована в 

дальнейшем лишь физическими лицами.} 

Производительность труда на предприятии определяется следующим 

показателем… 
{~снижение трудоемкости изделия; 

~изменение структуры рабочих; 

=трудоемкость.} 

Под финансами следует понимать… 

{~денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, компаний, учреждений, 

организаций и населения; 

=денежные отношения, связанные с формированием, распределением и использованием 

денежных фондов; 

~фонды денежных средств.} 

Основополагающее звено финансовой системы — это:  

  {~мировые финансы; 

  ~государственный долг; 

 =финансы предприятий.} 

Ключевыми функциями финансов, по мнению большинства экономистов, являются:  

 {~оперативная функция; хозрасчетная функция; контрольная функция;  

~распределительная функция; производственная функция; регулирующая функция; 

=распределительная функция; контрольная функция.} 

В состав оборотных средств предприятия входят: 
{~оборотные фонды и фонды обращения; 

= топливо в баках автомобилей, запасы материалов и деталей, готовая продукция на 

складе; 
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~ уставный капитал, текущая прибыль.} 

 

На каком уровне осуществляется непосредственное решение основной 

экономической проблемы посредством создания товаров и услуг… 

{=на микроуровне 

~ на макроуровне  

~ на муниципальном уровне.} 

 К средствам производства относятся… 
 {=предметы и средства труда 

  ~рабочая сила 

 ~сырье и затраты.} 

Производственная себестоимость продукции включает затраты…  
~на приобретение материалов и сырья, необходимых для начала процесса производства; 

{=непосредственно связанные с производством продукции; 

 ~амортизационные отчисления стоимости производственного оборудования и оснастки.} 

 Амортизация основных фондов – это… 
{~износ основных фондов; 

=процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость 

изготовляемой продукции восстановление основных фондов; 

~расходы по содержанию основных фондов.} 

Акционер ЗАО, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно 

известить об этом: 
{~только само общество 

~только третьих лиц(покупателей) 

=остальных акционеров общество и само общество.} 

Финансовые ресурсы предприятия образуется за счет: 

{~только собственных средств 

=собственных и заемных средств 

~кредиторской задолженности.} 

Источниками собственного капитала являются средства, полученные от выпуска: 

{=акций  

~облигации   

~сертификатов.} 

Задача  

Население трудоспособного возраста составляет 80 млн. чел., в том числе 

неработающие инвалиды 1 и 2 групп – 1,2 млн. чел., работающие подростки – 0,1 млн. 

чел., работающие пенсионеры – 4,5 млн. чел. 

Определить численность трудовых ресурсов. 

Решение: 

Трудовые ресурсы – это экономически активное, трудоспособное население, т.е. часть 

населения, обладающая физическими и духовными способностями для участия в трудовой 

деятельности. 

Численность трудовых ресурсов составляет: 

ТР=80-1,2-0,1-4,5=74,2 млн. чел. 

Задачи 

Пример. Приобретен объект стоимостью 120 тыс. сом со сроком пользования 5 лет. 

Годовая норма амортизационных отчислений — 20%. Отсюда годовая сумма 

амортизационных отчислений составляет: 

Решение 120 х 20 : 100 = 24 тыс. сом 

При способе уменьшаемого остатка амортизационные отчисления определяются исходя 

из остаточной стоимости объекта основных фондов на начало отчетного года, нормы 
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амортизации и коэффициента ускорения, устанавливаемого в соответствии с 

законодательством КР. 

Пример. Приобретен объект основных фондов стоимостью 120 тыс. сом со сроком 

полезного использования 5 лет. Годовая норма амортизации объекта, исчисленная исходя 

из срока полезного использования, составляет 20%. Эта норма увеличивается на 

коэффициент ускорения, равный 2, и составит 40% (20 х 2). Отсюда годовая сумма 

амортизационных отчислений равна: 

Решение (120 х 20 : 100) х 2 = 48 тыс. сом 

В первый год эксплуатации годовая сумма амортизации определяется исходя из 

первоначальной стоимости объекта. Во второй год эксплуатации амортизация исчисляется 

в размере 40% от остаточной стоимости, т.е. (120 - 48) х 40 = 28,8 тыс. сом и т.д. 

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

объекта амортизационные отчисления определяются исходя из первоначальной стоимости 

объекта основных фондов и годового соотношения, где в числителе — число лет, 

остающихся до конца срока службы объекта, а в знаменателе — сумма чисел лет срока 

службы объекта. 

Модуль 2 

  Вопросы модульного контроля:  
1. Управление финансами организаций 

2. Экономическое содержание затрат и расходов предприятия 

3. Доходы предприятий 

4. Прибыль предприятия, ее содержание 

5. Финансовый контроль на предприятии 

6. Территориальные финансы 

7. Виды банковских счетов, открываемых предприятия 

8. Роль финансов в деятельности организации 

9. Формирование финансового результата от основной деятельности организации 

10. Источники финансирования централизованных и децентрализованных фондов КР 

11. Управление качеством продукции на предприятии 

Тест модульного контроля: 

Балансовая прибыль предприятия это… 

{~разница между выручкой предприятия и переменными затратами; 

~разница между выручкой предприятия и его постоянными затратами; 

=сумма прибыли от реализации прибыль от внереализационных операции и реализации 

основных средств.} 

 Денежный капитал приносит доход в виде… 

{~прибыли; 

=процента; 

~ренты.} 

В состав краткосрочных обязательств входят… 

{=кредиторская задолженность;  

~дебиторская задолженность; 

~нераспределенная прибыль.}  

Активы, относящиеся к внеоборотным... 

{~основные средства;  

=нематериальные активы;  

~долгосрочные финансовые вложения.}  

К местным налогом и сбором относят… 

{=земельный налог; 

~транспортный  налог; 

~налог на прибыль.} 

К косвенным налогам относятся… 
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{= НДС; 

~налог на недвижимость; 

~налог на прибыль организации.}  

В состав краткосрочных обязательств входят… 

{~дебиторская задолженность; 

~финансовые вложение; 

=кредиторская задолженность.}  

Профицитом бюджета является… 
{=превышение доходов над расходами;  

~равенство доходов и расходов; 

~превышение расходов над доходами.}  

Система управления финансами включает в себя следующие основные элементы… 

{~правовое обеспечение и информационно-методические обеспечение; 

~финансовые методы и информационно-методические обеспечение; 

=все перечисленные элементы.} 

Позволяет управлять платежеспособностью предприятия… 

{~кассовый бюджет; 

=бюджет доходов и расходов; 

~ни один из вышеперечисленных бюджетов.} 

 К основным факторам, формирующим заработную плату работника при 

бестарифной системе оплаты труда, не относится… 

{~квалификационный уровень работника; 

=повышение производительности труда; 

~коэффициент трудового участия.} 

Цена товара – это… 

{~затраты на производство единицы продукции; 

~стоимость товара; 

=денежное выражение стоимости единицы продукции.} 

Зависимость между прибылью от реализации продукции и ее себестоимостью 

отражает рентабельность… 

{~продаж; 

=продукции; 

~производственных фондов.} 

Основной показатель финансовых результатов предприятия, характеризующий его 

экономический эффект – это: 

{~прибыль (убыток) от продаж; 

~валовая прибыль; 

=чистая прибыль.} 

Собственными финансовыми ресурсами предприятия являются: 

{~целевое финансирование, средства, привлеченные путем размещения акций на бирже, 

добавочный капитал; 

~уставный капитал, страховое возмещение по наступившим рискам, средства, полученные 

от партнера для осуществления совместной деятельности (по договору простого 

товарищества); 

=все перечисленное.} 

Задачи 

Определите сумму собственного капитала фирмы, если известно что сумма внеоборотных 

средств фирмы составляет – 1800553 тыс. сом, сумма долгосрочных обязательств – 

108826 тыс. сом, краткосрочных обязательств – 1040136 тыс. сом, а сумма оборотных 

активов – 1015034 тыс. сом 

Решение задачи: 

Данная задача решается с учетом основных балансовых соотношений: 
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1) сумма актива (хозяйственных средств предприятия) равна сумме пассива (источников 

хозяйственных средств), т.е. А=П; 

2) актив состоит из внеоборотных (ВА) и оборотных активов (ОА), т.е. А=ВА+ОА; 

3) пассив состоит из собственного (СК) и заемного капитала. В свою очередь заемный 

капитал представляет собой сумму долгосрочных (ДО) и краткосрочных обязательств 

(КО) предприятия: 

П=СК+ДО+КО. 

Из условия известно: ВА=1800553 тыс. руб., ОА=1015034 тыс. сом 

А=1800553+1015034=2815587 тыс. сом 

Следовательно, П=2815587 тыс. сом 

Из условия также известно: ДО=108826 тыс. сом, КО=1040136 тыс. сом. Тогда сумма 

собственного капитала равна: 

СК=П-ДО-КО=2815587-108826-1040136=1666625 тыс. сом 

Задача. На предприятии установлено оборудование стоимостью 200 тыс. ден. ед., срок 

службы которого 10 лет. Производственные здания стоимостью 5000 тыс. ден. ед. 

утрачивают свою стоимость за 50 лет. В производственном процессе участвуют 

приборы, на приобретение которых затрачено 80 тыс. ден. ед., и инструменты на сумму 

15 тыс. ден. ед. (срок службы соответственно 4 и 3 года). Определите годовую 

амортизацию основного капитала. 

   Решение. Годовая величина амортизационных отчислений основного капитала состоит 

из суммы амортизационных отчислений по каждому элементу, которые определяются 

путем деления балансовой стоимости на срок службы. Следовательно, амортизация 

оборудования составит: 200: 10 = 20 тыс. ден. ед.; амортизация производственных 

зданий: 5000: 50 = 100 тыс. ден. ед.; амортизация приборов: 80: 4 = 20 тыс. ден. ед. и 

амортизация инструментов: 15: 3 = 5 тыс. ден.ед. Вся сумма годовой амортизации: 20 + 

100 + 20 + 5 = 145 тыс. ден.ед.               Ответ: 145 тыс. ден. ед. 

 

Модуль 3 

  Вопросы модульного контроля:  
1. Формирование капитала организации 

2. Заемный капитал и эффект финансового рычага 

3. Инвестиции в основные средства и нематериальные активы 

4. Инвестиции в оборотные актив 

5. Отраслевые особенности организации финансов 

6. Доходы от финансовой и инвестиционной деятельности 

7. Источники финансирования оборотных средств 

8. Основные направления работы финансовой службы 

9. Цели финансового планирования предприятия 

10. Виды предпринимательства 

11. Нематериальные активы, источники формирования, амортизация 

Тест модульного контроля: 

Главным источником собственных средств предприятия является… 

{= уставный капитал; 

~резервный капитал; 

~целевое финансирование.} 

Резервный капитал формируется за счет… 

{~амортизационных отчислений; 

=отчислений от полученной прибыли; 

~заемных средств предприятия.} 

Принцип самоокупаемости означает… 

{=превышение прибыли над затратами; 
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 ~получение финансовых ресурсов из внешних источников; 

~максимальное увеличение прибыли при минимальных затратах.} 

Финансовая работа на крупном предприятии может и должна осуществляться… 

{~исключительно директором предприятия; 

~главным бухгалтером и бухгалтерией; 

=финансовым директором и финансовым отделом.} 

Что не относится к финансовой работе на предприятии… 

{~финансовое планирование; 

=оформление договоров с контрагентами; 

~организация расчетов фирмы.} 

 Финансовое состояние предприятия характеризуется… 

{= совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его 

финансовых средств; 

~потребностью в кредите в случаях несоответствия денежных поступлений и обязательств 

по размерам и срокам; 

~совокупностью показателей, отражающих объем продаж, долю рынка и другие 

показатели, отражающие конкурентоспособность предприятия.} 

Укажите категорию лиц, которые не являются пользователями отчетов о 

финансовом состоянии предприятия… 

{~акционеры; 

~кредиторы; 

=покупатели.} 

Предметом изучения финансов предприятия является… 

{~движение денежных средств; 

=экономические отношения в процессе создания и использования денежных средств; 

~работники предприятия.} 

Совокупность экономических отношений, связанных с формированием и 

использованием денежных средств предприятия – это… 

{= финансовые отношения; 

~финансы предприятий; 

~финансовые ресурсы.} 

К принципам организации финансов не относится… 

{~принцип заинтересованности и ответственности; 

=принцип непрерывности; 

~принцип самостоятельности.} 

К функциям финансов предприятия не относится… 

{~распределительная; 

~контрольная; 

=измерительная.} 

Финансовые ресурсы предприятия – это… 

 {=совокупность собственных денежных доходов и поступлений извне, находящихся в 

~распоряжении предприятия и предназначающихся для выполнения его финансовых 

обязательств, финансирования текущих затрат, а также затрат, связанных с расширением 

производства; 

~совокупность собственных доходов, привлеченных денежных средств и стоимости 

основных фондов, предназначенных для выполнения обязательств перед государством и 

финансирования текущих и единовременных затрат.} 

Целями финансового анализа являются… 

{=оценка количественных и качественных изменений финансового состояния; 
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~формирование информационной базы о движении денежных потоков; 

~расчет временно свободных средств предприятия.} 

Финансовая работа на предприятии заключается в следующем… 

{=финансовое планирование, оперативная и контрольно-аналитическая финансовая 

работа; 

~контроль над производством и реализацией продукции; 

~осуществление расчетов с покупателями и поставщиками.} 

В финансовую политику предприятия не входит… 

{~аналоговая политика; 

~инвестиционная политика; 

=кадровая политика.} 

Задачи 

Переменные затраты на единицу продукции: прямые материальные затраты - 60000 сом, 

прямые трудовые затраты 25000 сом, общепроизводственные затраты 20000 сом, затраты 

на реализацию продукции 15000 сом. Постоянные затраты составили: 

общепроизводственные затраты 6000000 сом, затраты на рекламу 1500000 сом, 

административные расходы 2000000 сом. Цена продажи составляет 300000 сом за единицу 

продукции. Рассчитать точку безубыточности, выручку, валовую маржу, валовую 

прибыль при объеме продаж в 80 шт. 

Решение 

Найдем точку безубыточности. 

Точка безубыточности рассчитывается по формуле: 

Точка безубыточности = Общие постоянные затраты / (цена товара – переменные затраты 

на единицу). 

Подставим данные задачи и найдем точку безубыточности. 

Точка безубыточности = (6000000 + 1500000 + 2000000) / [300000 - (60000 + 25000 + 

20000 + 15000)] = 53 (шт.). 

Выручка = Цена*Количество = 300000*80=24 000 000 (сом). 

Валовая маржа (маржинальная прибыль) рассчитывается по формуле. 

Маржинальная прибыль = Выручка – Общие переменные затраты = 24 000 000 – 80 * 

(60000 + 25000 + 20000 + 15000) = 14 400 000 (сом) 

Валовая прибыль = Выручка – Переменные затраты – Постоянные затраты = 24 000 000 – 

80 * (60000+25000+ 20000 + 15000) - ( 6000000 + 1500000 + 2000000)= 4 900 000 (сом) 

Чистая прибыль = Валовая прибыль – Налог на прибыль = 4 900 000 - 0,2*4 900 000 = 3 9 

20 000 (сом). 

Ответ. Точка безубыточности (критический выпуск) = 53 шт. 

Выручка = 24 млн сом, валовая маржа = 14,4 млн сом, валовая прибыль = 4,9 млн сом 

Чистая прибыль = 3,92 млн сом 

Задача. Рассчитайте годовую прибыль предприятия, если доход за год составил 2,5 млн 

сом, годовые переменные издержки составили 0,5 млн сом, постоянные издержки 

составили 1,2 млн сом Рассчитайте рентабельность продаж. 

Решение задачи на расчет прибыли 

Прибыль и рентабельность расчет. 

Прибыль рассчитывается по формуле: 

Прибыль=Доход – Общие издержки 

Следовательно прибыль = 2,5- (0,5+1,2)=0,8 млн сом или 800 тыс. сом 

Расчет рентабельности продаж. 

Рентабельность продаж находят по формуле: 

Формула рентабельности: Рентабельность продаж = Прибыль / Общий доход = 0,8 / 

2,5=0,32 или 32%. 
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Вывод по расчету рентабельности: Работа предприятия может рассматриваться 

эффективной при рентабельности продаж в 15%. В нашем примере рентабельность 

составляет 32%, следовательно, уровень рентабельности очень хороший. 

 

Модуль 4 

Вопросы модульного контроля: 

1. Финансовые вложения (инвестиции) 

2. Управление денежным оборотом организации 

3. Финансовое планирование и разработка бюджетов предприятия 

4. Финансовое состояние предприятия 

5. Нематериальные активы, источники формирования, амортизация 

6. Лизинг как прогрессивная форма привлечения заемных средств 

7. Платежеспособность и ликвидность, способы их сохранения 

8. Показатели рентабельности предприятия 

9. Особенности финансов коммерческих организаций 

10. Резервы предприятия  

11. Формирование финансовой политики предприятия 

Тест модульного контроля: 

Финансовое состояние предприятия характеризуется… 

Выручка представляет собой… 

{=доход от реализации продукции; 

~собственный оборотный капитал; 

~денежные средства на расчетном счете предприятия.} 

 Капитал предприятия классифицируется… 

{~по принадлежности предприятию; 

 ~по объектам инвестирования; 

=все выше перечисленное.} 

 К основным видам финансовой отчетности организации не относится… 

 {~отчет о финансовых результатах; 

~балансовый отчет (бухгалтерский баланс); 

=отчет о технико-экономических параметрах организации.} 

В состав собственного капитала не входит… 

{~нераспределенная прибыль; 

=себестоимость реализованной продукции; 

~резервный капитал.} 

Уставный капитал организации представляет… 

{=первоначальную сумму средств учредителей, необходимую для функционирования 

организации и отраженную в ее уставе; 

~сумму денежных средств, необходимую для полной загрузки производственной 

мощности организации; 

~величину собственных и привлеченных средств, необходимых для функционирования 

организации в соответствии с ее уставом.} 

Наибольший уровень финансового риска возникает при условии, что… 

{~доля собственного капитала в общей его величине значительно превышает долю 

заемного капитала; 

=доля собственного капитала значительно меньше доли заемного капитала в общей 

величине капитала; 

~организация обходится без заемного капитала.} 

Финансовое состояние предприятия характеризуется… 



 

148 

 

{=совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его 

финансовых средств; 

~потребностью в кредите в случаях несоответствия денежных поступлений и обязательств 

по размерам и срокам; 

~совокупностью показателей, отражающих объем продаж, долю рынка и другие 

показатели, отражающие конкурентоспособность предприятия.} 

Чем будет являться соотношение всех форм собственных и заемных финансовых 

ресурсов, которые использует предприятие в процессе своей хозяйственной 

деятельности для финансирования активов… 
{=структура капитала; 

~капитал; 

~структура активов.} 

Оптимизация структуры капитала направлена на… 
{~на получение займа; 

=на максимизацию рыночной стоимости; 

 ~на увеличение доходов собственников предприятия.} 

Из чего состоит рынок капитала… 
{~рынка реального капитала; 

~рынка денежного капитала; 

~фондового рынка; 

=всего перечисленного.} 

Капитальные вложения – это… 

{~затраты обеспечивающие увеличение капитала предприятия и заработную плату 

сотрудников; 

~ паевые и иные взносы в уставный капитал вновь создаваемых предприятий 

=затраты на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, инструмента, 

инвентаря, прочие капитальные работы и затраты.} 

Как классифицируют налоги по методу налогообложения… 
{=прямые, косвенные; 

~прогрессивные, регрессивные, пропорциональные; 

~раскладные, окладные.} 

Первоначальная стоимость основных фондов – это… 
{=стоимость основных фондов при постановке на учет; 

~разница между стоимостью приобретения основных фондов и износом; 

~восстановительная стоимость основных фондов по экспертному заключению о 

переоценке.} 

Отношение выручки от реализации к средней стоимости основных средств 

характеризует показатель… 
{~фондоемкости; 

~фондовооруженности; 

=фондоотдачи.} 

Что включает понятие «валовая прибыль предприятия»… 
{~выручку от реализации продукции; 

~денежное выражение стоимости товаров; 

~разность между выручкой от продаж продукции и полной производственной  

=прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации доходы; 

~от внереализационных операций, расходы и убытки от внереализационных операций.} 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы  

а) основная литература: 
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Питер, 2010. 

7. Лапуста М. Мазурина Т.Ю.альфа-Пресс, 2010г. 

8. Ковалел В.В. Финансы организаций (предприятий).Учебник.-М.:Проспект,2016. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 
http://www.library.fa.ru/res_links.asp?cat=edu 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

www.iprbookshop.ru 

http://ilim.box/ 

https://www.who.int/hinari/en/ 

http://search.epnet.com/ 

https://www.cambridge.org/core 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

1. Новашина Т. С.Карпуниным В.И. Карпунин В. И., Леднев В.А. Экономика и финансы 

предприятия М – Синергия 2-издание  2014г  

2. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий»П 3-

изд.2015год 

3. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

4.Бочаров В. В. Корпоративные финансы. – СПб.: Питер, 2010.  

5.Гаврилова А. Н., Попов А. А. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие. – 

М.: КНОРУС,      2015. 576 с  

6.Попова Р. Г., Самонова И. Н., Добросердова И. И. Финансы предприятий. – СПб.: Питер, 

2010. 

7.Лапуста М. Мазурина Т.Ю.альфа-Пресс, 2010 г. 

8.Ковалел В.В. Финансы организаций (предприятий). Учебник. -М.: Проспект,2016. 

 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению  

Семинарское занятие № 1 

Тема. История становления и развития финансовой науки. (2 ч)   

      Цель занятия: В результате изучения данной темы студент должен знать  и уметь 

следующее: Изучение истории финансов позволяет проследить как финансовая практика 

и теоретические исследования способствовали становлению финансовой науки.  

Финансовая наука возникла позднее других социально-политических наук, ее зарождение 

большинство экономистов относят к 13 - 15 векам. Финансовая наука выделилась из 

политической экономии и первоначально понималась как наука о финансах государства. 

Уметь различать финансы от денег и капитала. 

Форма проведения – дискуссия  

Вопросы для обсуждения; 

http://www.library.fa.ru/res_links.asp?cat=edu
http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
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1. История финансов и становление товарно-денежных отношений. 

2. Финансы как часть денежных отношений. 

3. Взаимосвязь финансов с другими категориями в процессе стоимостного 

распределения. 

4. Финансовая система КР и зарубежных стран. 

Контрольные вопросы: 

1. Что является экономической основой функционирования финансов? 

2. Назовите признаки финансов как экономической категории. 

3. Дайте характеристику финансам как исторической категории. 

4. Что такое финансовые ресурсы? Чем отличаются от денежных и 

кредитных ресурсов? 

5. Каковы критерии классификации финансовых отношений? 

6. Охарактеризуйте состояние финансов КР на современном этапе. 

Темы СРС: 

1. 1. Организационные и отраслевые особенности финансов предприятий. 

2. Финансовая политика предприятий 

3. Финансовые ресурсы и денежные фонды предприятий. 

4. Денежные фонды и резервы предприятий. 

5. Мобилизация предприятиями финансовых ресурсов на финансовом рынке. 

Практические ситуации и задачи 

Расчет предельного объема расходов бюджета. 

Определите предельный объем расходов бюджета органа местного самоуправления в 

соответствии с Бюджетным кодексом Кыргызской республики при следующих условиях: 

прогнозируемый объем доходов бюджета – 100 млн. сом., из них финансовая помощь из 

бюджета субъекта КР– 10 млн. сом., финансовой помощи из республиканского бюджета 

нет. 

Решение: 

Расходы бюджетов – это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение 

задач и функций государства и местного самоуправления. Доходы бюджета – это 

безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет. Бюджетный 

дефицит – это превышение расходов бюджета над его доходами. Бюджетный профицит – 

это превышение доходов бюджета над его расходами. 

Согласно ст. Бюджетного кодекса КР дефицит местного бюджета не должен превышать 10 

процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений. Следовательно, сумма дефицита 

бюджета органа местного самоуправления составляет: 

Дф=(100-10)*10/100=9 млн. сом. 

Для того, чтобы спланировать предельный объем расходов местного бюджета, который 

может быть утвержден решением органа местного самоуправления о бюджете на 

соответствующий год, суммируем планируемый объем доходов с предельным размером 

дефицита: 

Р=100+9=109 млн. сом. 

Список литературы: 

1. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий»П 3-

изд.2015год 

2. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://www.biblioteka.kg/ 

Семинарское занятие №2 

Тема 2. Оборотные фонды предприятия (2 ч.) 

Цель занятия: Изучение оборотных фондов предприятия. 

http://www.biblioteka.kg/
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Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения 

1. Как соотносятся между собой понятия "оборотные средства" и "имущество"? 

2. Укажите различия между оборотными производственными фондами и основными 

3. производственными фондами. 

4. Почему в состав оборотных средств включают часть средств труда? 

5. Что такое амортизация? 

Дискуссионные вопросы 

1. Согласны ли вы с утверждением, что готовая продукция подлежит амортизации? 

2. Почему оборотные активы называются текущими? 

3. Какие показатели характеризуют производственную программу предприятия? 

4. Что относится к основным производственным фондам? 

5. Может ли максимальная производственная мощность превышать проектную? 

Темы для докладов 

1. Экономическая сущность основных средств (основных фондов) 

2. Состав, структура, динамика основных средств и факторы, их обусловливающие. 

3. Методы (способы) оценки и переоценки основных средств. 

4. Износ и восстановление основных средств 

5. Виды износа 

6. Расчет показателей амортизации. Способы расчета и списания амортизации. 

7. Обеспеченность основными средствами и ее влияние на конечные результаты 

деятельности предприятия. 

8. Воспроизводство основных средств. 

Список литературы: 

1. Новашина Т. С.Карпуниным В.И. Карпунин В. И., Леднев В.А. Экономика и 

финансы        предприятия М – Синергия 2-издание 2014г  

2. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий 3-

изд.2015год 

3. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

https://pravo.studio/osnovyi-finansov/finansovyiy-ryinok-ego-rol-raspredelenii-44503.html 

Семинарское занятие №3 

Тема 3. Финансовый рынок, его роль в распределении финансовых ресурсов (2 ч.) 

Цель занятия: Бесперебойное формирование финансовых ресурсов, их 

инвестирование и целенаправленное использование обеспечивается финансовым 

рынком. Мировые финансовые рынки - это центры сосредоточения банков и других 

кредитно-финансовых институтов, совершающих международные валютные и 

кредитные операции, сделки с золотом, ценными бумагами и другими финансовыми 

активами. Объектом финансового рынка являются финансовые активы. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения 

1. Объективные предпосылки и возможности использования финансов. 

 2. Финансы и расширенное воспроизводство. 

3. Финансовое регулирование экономики. 

4. Возможности использования финансов для стимулирования производства. 

5. Финансовый рынок. 

Дискуссионные вопросы 

1. Каковы объективные предпосылки использования финансов в 

общественном воспроизводстве? 

2. В чем заключается количественная и качественная сторона влияния 

финансов на общественное производство? 

3. В чем заключается назначение финансовых резервов? 
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4. В чем преимущество финансового рынка перед централизованной 

системой перераспределения финансовых ресурсов? 

5. Что такое фондовая биржа? 

6. В чем заключается специфика бюджетных методов стимулирования 

общественного производства? 

7. Почему применяемые финансовые санкции мало результативны? 

Темы для докладов 

1. Формирование финансовых ресурсов предприятия. 

2. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации. 

3. Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала. 

4. Управление краткосрочными источниками финансирования. 

5. Резервы предприятия. 

6. Затраты на производство и реализацию продукции. 

Список литературы 

1. Новашина Т. С.Карпуниным В.И. Карпунин В. И., Леднев В.А. Экономика и 

финансы        предприятия М – Синергия 2-издание  2014г  

2. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий»П 3-

изд.2015год 

3. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

https://pravo.studio/osnovyi-finansov/finansovyiy-ryinok-ego-rol-raspredelenii-44503.html 

http://www.biblioteka.kg/ 

Семинарское занятие № 4 

Тема 4. Принципы организации заработной платы.  Формы заработной платы (2ч.) 
Цель занятия: Изучение принципов организации заработной платы, а также форм 

заработной платы на предприятии. 

Форма проведения – дискуссия 

Вопросы для обсуждения 

1. Как соотносятся между собой понятия "кадры" и "персонал"? 

2. В чем состоит единство и различие между формами оплаты труда? 

 

Дискуссионные вопросы 

1. В чем разница между сдельно-премиальной и сдельно-прогрессивной формами оплаты 

труда? 

2. В чем суть косвенной сдельной формы оплаты труда? 

3. В каких формах работник непосредственно получает вознаграждение? 

Темы для докладов 
1. Формы стимулирования труда. 

2. Экономическая эффективность использования труда 

3. Факторы и пути повышения эффективности труда. 

4. Понятие качества продукции, и ее конкурентоспособности. 

5. Система показателей качества продукции. 

Список литературы 

1. Новашина Т. С.Карпуниным В.И. Карпунин В. И., Леднев В.А. учебник  

Экономика и финансы   предприятия  М – Синергия 2-издание  2014г  

2. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий»П 3-

изд.2015год 

3. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

          http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

Семинарское занятие № 5 

http://www.biblioteka.kg/
http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
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Тема 5. Государственное регулирование финансов предприятий. Финансовый 

механизм предприятия.  (2ч.) 

Цель занятия: Изучение финансового механизма предприятия. Государственное 

регулирование финансов предприятий. 

Форма проведения – дискуссия 

Вопросы для обсуждения 

1. Какими финансовыми принципами прежде всего руководствуется предприятие в 

момент своего образования? 

2. Можно ли организовать эффективное функционирование финансового механизма, 

используя только финансовую отчетность предприятия? 

3. Каковы элементы финансового механизма предприятия и их функциональное 

предназначение? 

Дискуссионные вопросы 

1. В чем проявляется особая роль нормативно-правового обеспечения в 

функционировании финансового механизма предприятия? 

2. Какова необходимость государственного регулирования финансов предприятий? 

3. В чем состоит содержание экономических методов государственного 

регулирования финансов предприятий? 

4. В чем состоит содержание административных методов государственного 

регулирования финансов предприятий? 

                                         Темы для докладов 
1. Эффективность использования основных средств. 

2. Факторы повышения экономической эффективности использования основных 

средств 

3. Состав и классификация оборотных средств предприятия. 

4. Управление оборотными средствами (нормирование оборотных средств; 

формирование запасов; оценка запасов и остатков) 

5. Оборачиваемость оборотных средств. 

6. Факторы повышения экономической эффективности использования оборотных 

средств. 

Список литературы 

1. Новашина Т. С.Карпуниным В.И. Карпунин В. И., Леднев В.А. учебник Экономика и 

финансы   предприятия М – Синергия 2-издание  2014г 

2. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий 3-изд.2015 год 

3. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

Семинарское занятие № 6 

Тема 6. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. (2 ч.) 
Цель занятия: изучить источники формирования основного капитала, капитальные 

вложения как форма осуществления прямых инвестиций.  

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте определение понятию «амортизация». 

 2. В чем заключается суть линейного способа начисления амортизации по основным 

фондам?   

3. В чем заключается суть начисления амортизации по основным фондам способом 

уменьшаемого остатка?  

Дискуссионные вопросы  
1. В чем заключается суть начисления амортизации по основным фондам способом 

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования? 

2. В чем заключается суть начисления амортизации по основным фондам способом 

списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг)? 

Темы для докладов 
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1. Определение ликвидности предприятия. 

2. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности предприятия. 

3. Запас финансовой прочности предприятия. 

4. Платежеспособность и ликвидность предприятий. 

5. Финансовая устойчивость предприятия. 

6. Коэффициентный анализ финансов предприятий. 

Тесты.  

1.Какие существуют способы начисления амортизации в бухгалтерском учете? а) 

линейный и аналитический; б) метод прямого счета; в) линейный, уменьшаемого остатка, 

сложения чисел лет срока полезного использования, списания пропорционально объему 

продукции; г) нелинейный.  

2. Что понимается под прямыми инвестициями? а) затраты на реконструкцию основного 

капитала; б) затраты на техническое перевооружение и реконструкцию основного 

капитала; в) затраты на создание новых объектов основного капитала; г) затраты на 

создание новых объектов основного капитала, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих.   

3. Назовите основные источники финансирования прямых инвестиций: а) выручка от 

реализации продукции (работ, услуг); б) прибыль, амортизационные отчисления, 

долгосрочные кредиты; в) краткосрочные кредиты банков; г) целевые источники и 

финансирование. 

Список литературы 

1. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий 3-

изд.2015год 

2. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/     и     https://otherreferats.allbest.ru/finance/00184676_0.html 

Семинарское занятие № 7 

Тема 7. Управление структурой капитала (2ч.) 

Цель занятия: Раскрыть понятия как стоимость капитала, текущая стоимость капитала. 

Форма проведения – дискуссия 

Вопросы для обсуждения 

1.Стоимость собственного капитала 

2. Оптимизация структуры капитала 

Дискуссионные вопросы  
1. В чем заключается содержание структуры капитала? 

2. Какова взаимосвязь видов стоимости капитала? 

3.Экономическая сущность и классификация капитала 

4.Собственный капитал предприятия: состав и источники формирования 

5.Заемный капитал предприятия: состав и источники формирования 

Темы для докладов 

1. Себестоимость продукции предприятия. 

2. Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции. 

3. Доходы и расходы предприятия. 

4. Планирование и распределение прибыли предприятия. 

5. Управление прибылью и рентабельностью. 

6. Порядок формирования и использования доходов от реализации продукции. 

7. Распределение балансовой прибыли. 

Список литературы 

1. Новашина Т. С.Карпуниным В.И. Карпунин В. И., Леднев В.А. учебник  

Экономика и финансы   предприятия  М – Синергия 2-издание  2014г  

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
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2. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий»П 3-

изд.2015 год 

3. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

Семинарское занятие № 8 

Тема 8. Экономическая модель предприятия. Налоги и налогообложение (3 ч)   

Цель занятия: Изучение экономической модели предприятия, налоги и налогообложение  

Форма проведения – дискуссия  

Вопросы для обсуждения 

1. Включаются ли налоги в цену продукции предприятия? 

2. Ценообразование - это функция государства или предприятия? 

3. Почему государство может вмешиваться в процесс ценообразования на предприятии? 

4. Почему предприятия иногда испытывают сложности со сбытом своей продукции? 

Дискуссионные вопросы 

1. Какая функциональная сфера является основой организации процесса производства? 

2. В чем отличие пропорциональных и прогрессивных налоговых ставок? 

3. Относятся ли трансфертные цены к регулируемым? 

4. Чем отличается оптовая цена производителя от оптовой цены закупки? 

Темы для докладов 

1. Понятие персонала, кадров предприятия. Нормативные документы, 

регламентирующие использование и оплату труда. 

2. Классификация работников предприятия. 

3. Кадровая политика и стратегия предприятия 

4. Определение потребности предприятия в труде. 

Практические ситуации и задачи 

При сокращении численности работодатель расторг с работником трудовой договор, с 

одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере двухмесячного 

среднего заработка. Среднемесячный заработок составил 15000 сом 

Рассчитать налог на доходы физических лиц с данной выплаты. 

15 000 *2* 0, 10 = 3000 с. 

Список литературы 

3.  Новашина Т. С.Карпуниным В.И. Карпунин В. И., Леднев В.А. Экономика и 

финансы        предприятия М – Синергия 2-издание  2014г  

4. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий»П 3-

изд.2010год 

5. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://www.biblioteka.kg/ 

https://studopedia.su/9_40797_istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-finansovoy-nauki.html 

МОДУЛЬ №1 (1ч.) 

Семинарское занятие №10 

Тема 9. Финансовый контроль на предприятии (2 ч.) 

Цель занятия: ознакомиться органами государственного финансового контроля. 

Негосударственный финансовый контроль. Выявить причины проведения инициативного 

финансового контроля. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения 

1. Формы и методы финансового контроля. 

2. Органы государственного финансового контроля. 

3. Негосударственный финансовый контроль. 

Дискуссионные вопросы  
1. Какова связь между контрольной функцией финансов и финансовым контролем? 

2. Каковы особенности аудиторской формы финансового контроля? 

http://www.biblioteka.kg/
https://studopedia.su/9_40797_istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-finansovoy-nauki.html
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3. Каковы пути повышения действенности финансового контроля в условиях 

рыночных отношений? 

4. Поясните процесс взаимодействия Министерства финансов и Счетной 

палаты в процессе осуществления финансового контроля? 

5. Выявите причины проведения инициативного финансового контроля. 

 Темы для докладов 
1. Роль финансового контроля и аудита в обеспечении повышения 

эффективности производства, перехода к рыночным отношениям. 

2. Роль Министерства финансов КР в системе государственного финансового 

контроля. 

3. Значение и порядок проведения аудита коммерческих предприятий. 

4. Саморегулируемые аудиторские организации: значение и необходимость. 

Список литературы  
1. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий»П 3-

изд.2015год 

      2.Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

      3.Бочаров В. В. Корпоративные финансы. – СПб.: Питер, 2010 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

Семинарское занятие №11 

Тема10. Территориальные финансы. (2ч.) 

Цель занятия: изучить сущность и роль территориальных финансов в экономическом 

развитии. Управление финансами в зарубежных странах. Состав территориальных 

финансовых ресурсов. Какие основные изменения произошли в структуре органов 

управления. Система управления финансами в Кыргызской Республике: проблемы 

совершенствования финансами в КР. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения 

1.Содержание государственных финансов 

2. Сущность и роль территориальных финансов в экономическом развитии. 

3. Состав территориальных финансовых ресурсов.  

4. Управление финансами в зарубежных странах. 

 Дискуссионные вопросы  
1. Дайте определение территориальным финансами. 

2. Чем определяется необходимость постоянного совершенствования методов 

управления финансами? 

3. Какие основные изменения произошли в структуре органов управления 

финансами в КР? 

Темы для докладов 
1. Система управления финансами в Кыргызской Республике: проблемы 

совершенствования. 

2. Роль и проблемы Центрального Казначейства в управлении финансами. 

3. Роль финансового планирования в управлении финансами. 

Тесты  

Список литературы 

1. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий 3-

изд.2015год 

2. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

https://studfiles.net/preview/1700564/page:26/ 

Семинарское занятие №12 

Тема11. Виды банковских счетов, открываемых предприятию (2 ч) 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
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Цель занятия: изучить виды банковских счетов, открываемых предприятию  

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие виды банковских счетов могут открывать предприятия? 

2. Почему безналичные расчеты между юридическими лицами более распространены, чем 

платежи наличными? 

3. Проводит ли предприятие реализацию готовой продукции, товаров, услуг населению за 

наличный расчет? 

4. Из какого документа предприятие как клиент банка может получить информацию о 

состоянии своего счета и движении средств по нему? 

Дискуссионные вопросы  
1. Какая форма расчетов является наиболее распространенной в Кыргызстане? 

2. Примет ли банк платежное поручение от юридического лица, составленное в 

произвольной форме? 

3. Какие действия должен осуществить покупатель с платежным требованием-

поручением, полученным от продавца, при согласии его оплатить? 

4. В чем преимущества и недостатки аккредитивной формы расчетов? 

5. В чем состоят отличия векселей от других форм расчетов? 

6. Почему векселя предприятий считаются рисковым финансовым инструментом? 

7. Выгодны ли предприятиям расчеты по бартеру? 

Темы для докладов 
1. Собственный капитал предприятия: состав и источники формирования 

2.  Заемный капитал предприятия: состав и источники формирования 

3.  Экономическая сущность и классификация капитала 

4.  Состав внеоборотных активов 

5.  Виды оценки основных средств 

6.  Амортизация основных средств 

7. Состав оборотных активов и источники их формирования 

8. Определение потребности в оборотных активах предприятия 

Список литературы 

1.  Новашина Т. С.Карпуниным В.И. Карпунин В. И., Леднев В.А. Экономика и 

финансы        предприятия М – Синергия 2-издание  2014г  

2. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий 3-

изд.2015год 

3. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

https://studopedia.su/9_40797_istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-finansovoy-nauki.html 

Семинарское занятие №13 

Тема 12. Роль финансов в деятельности организации.  (2 ч.) 

Цель занятия: изучить роль финансов в деятельности организации.   

Вопросы для обсуждения 

1.Назовите основные принципы организации финансов предприятий.  

2. Дайте определение понятию «финансовые ресурсы».  

3. Приведите классификацию финансовых ресурсов.  

4. Какие ресурсы относятся к собственным финансовым ресурсам?  

Дискуссионные вопросы 

1.Риск и его роль в управлении финансами предприятия. 

2.Основные средства предприятия (организации) и эффективность их использования. 

Темы для докладов 

1. Лизинг как источник финансирования предприятий. 

2. Организация безналичных расчетов на предприятии. 

3. Финансово-инвестиционная деятельность предприятий. 

https://studopedia.su/9_40797_istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-finansovoy-nauki.html
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4. Непрямое налогообложение предприятий. 

5. Показатели эффективности использования оборотных активов 

6. Денежный оборот  

7. Безналичные расчеты предприятия через финансово-кредитную систему, 

взаимозачеты, товарообменные операции 

8. Затраты и расходы предприятия: понятие и виды 

Список литературы 

1.  Новашина Т. С.Карпуниным В.И. Карпунин В. И., Леднев В.А. Экономика и 

финансы        предприятия М – Синергия 2-издание 2014г  

2. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий 3-изд.2015 

год 

3. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

https://studopedia.su/9_40797_istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-finansovoy-nauki.html 

Семинарское занятие №14 

Тема 13. Формирование финансового результата от основной деятельности 

организации. (2 ч.) 

Цель занятия: рассмотреть формирование финансового результата от основной 

деятельности организации. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения 

1.Дайте определение прибыли.  

2. Назовите состав балансовой прибыли.  

3. Каковы функции прибыли? 

 4. Сформулируйте цели предпринимательской деятельности акционерного общества. 

5. В чем заключается эффект операционного рычага  

Дискуссионные вопросы 

1.Риск и его роль в управлении финансами предприятия. 

2.Основные средства предприятия (организации) и эффективность их использования. 

     3. Назовите пути распределения и использования прибыли на предприятии.  

     4. Дайте определение понятию рентабельности.  

     5. Назовите основные виды показателей рентабельности. 

Темы для докладов 

1. Определение потребности в оборотном капитале. 

2. Эффективность использования оборотного капитала. 

3. Основные средства предприятия. Источники их формирования, состав и структура. 

4. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. 

5. Управление собственным капиталом. 

6. Управление заемным капиталом. 

7. Оценка основных фондов предприятия. 

8. Эффективность использования основных производственных фондов. 

9. Определение потребности в оборотных средствах. 

10. Нормирование оборотных средств предприятий. 

Тесты 

1. Прибыль представляет собой: 

 а) превышение денежных доходов над денежными расходами; 

 б) разницу между ценой и себестоимостью; 

в) денежные средства, полученные от реализации продукции; 

 г) разницу между выучкой и затратами; 

https://studopedia.su/9_40797_istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-finansovoy-nauki.html
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 д) часть добавленной стоимости, созданной в результате реализации товаров, выполнения 

работ и оказания услуг. 

 2. Доходы от внеpеализационных операций включают в себя:  

а) доходы от долевого участия в деятельности других пpедпpиятий; 

 б) доходы от сдачи имущества в аренду; 

 в) активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

 г) доходы (дивиденды, проценты) по акциям, облигациям и иным ценным бумагам, 

принадлежащим предприятию; 

 д) доходы от работ по капитальному строительству и капитальному ремонту.  

3. При планировании прибыли используются:  

а) метод прямого счета; 

 б) косвенный метод; 

 в) финансовый метод;  

г) прогнозный метод.  

Список литературы 

1.  Новашина Т. С.Карпуниным В.И. Карпунин В. И., Леднев В.А. Экономика и 

финансы        предприятия М – Синергия 2-издание 2014г  

2. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий»П 3-

изд.2015 год 

3. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

www.iprbookshop.ru  

Семинарское занятие № 15 

Тема 14. Источники финансирования централизованных и децентрализованных 

фондов КР. (2 ч.) 
Цель занятия: изучить экономическое содержание доходов и расходов 

централизованных и децентрализованных фондов КР, Бюджетное финансирование: 

принципы, способы и нормы, Налоги как основной источник дохода бюджета. 

Бюджетный дефицит: причины возникновения и способы покрытия. Какие функции 

выполняют налоги. Проблемы бюджетного дефицита в Кыргызстане. Пути их решения. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения 

1. Экономическое содержание доходов и расходов централизованных и 

децентрализованных фондов КР. 

3. Налоги как основной источник дохода бюджета. 

4. Бюджетное финансирование: принципы, способы и нормы. 

5. Бюджетный дефицит: причины возникновения и способы покрытия.  

Дискуссионные вопросы 

1. В чем специфика государственного бюджета как экономической 

категории? 

2. Какие функции выполняет государственный бюджет и в чем их отличие от 

функций финансов? 

3. Сформулируйте определения термина «налоговая система». 

4. Какие функции выполняют налоги? 

5. Объясните отличия прямых и косвенных налогов. 

6. Какие изменения происходят в системе бюджетного финансирования? 

Темы для докладов 
1. Взаимосвязь бюджета с другими звеньями финансовой 

системы и кредитом. 

2. Анализ динамики доходов и расходов государственного бюджета и 

соотношения между ним и за последние 5 лет. 

3. Проблемы бюджетного дефицита в Кыргызстане. Пути их решения. 

http://www.iprbookshop.ru/


 

160 

 

4. Опыт построения налоговых систем зарубежных стран. 

Решите задачу. В таблице приведены данные годового бюджета города. Определите 

устойчивость бюджета. 

Наименование Условные обозначения Сумма, тыс. сом. 
 

джетных расходов 

 

 

 

Д 

Р 

ДС 

ДР 

З 

820.064 

940.186 

400.064 

420.000 

120.000 

Решение: Устойчивость бюджета определяется: 

Состояние бюджета ДС/Д, % ДР/Д, % З/Р, % 

1. Абсолютно устойчивый 

2. Нормальное 

3. Неустойчивое 

4. Кризисное 

 60-70 

 40-50 

 20-30 

 5-10 

30-40 

50-60 

70-80 

90-95 

10-15 

20-25 

30-35 

40-50 

ДС/Д*100% = 400.064/820.064*100%=48,78% — нормальное 

ДР/Д*100%=420.000/820.064*100%=51,21% — нормальное 

З/Р*100%=120.000/940.186*100%=12,76% — абсолютно устойчивое 

На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод о нормальном состоянии 

бюджета с позиции его устойчивости.  

Список литературы 

1.  Новашина Т. С.Карпуниным В.И. Карпунин В. И., Леднев В.А. Экономика и 

финансы        предприятия М – Синергия 2-издание 2014г  

2. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий 3-изд.2015 

год 

3. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

Семинарское занятие №.16 

Тема 15. Управление качеством продукции на предприятии. (3 ч.) 
Цель занятия: изучить управление качеством продукции на предприятии.  

       Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения 

1. Стратегия управления качеством. 

2. Ряд методов для управления качеством продукции. 

                                                     Дискуссионные вопросы 

1.  Жизненный цикл продукции 

      2.Принципы управления качеством на предприятии. 

                                         Темы для докладов 

1. Понятие качества продукции, и ее конкурентоспособности. 

2. Система показателей качества продукции. 

3. Стандартизация продукции, ее задачи виды и эффективность.  

4. Системы управления качеством продукции, применяемые на предприятиях России. 

5. Планирование показателей и нормативов качества. 

6. Комплексные системы управления качеством продукции 

7. Зарубежный опыт управления качеством продукции. 

Список литературы: 

1. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий»П 3-

изд.2016год 

2. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

www.iprbookshop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/
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МОДУЛЬ №2 (1ч.) 

 

Семинарское занятие №18 

Тема 16. Отраслевые особенности организации финансов.  (2 ч.) 
Цель занятия: изучить особенностей в организации финансов выбраны четыре отрасли: 

сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения 

1. Каков порядок отражения выручки в строительных организациях?  

2. Как влияют на финансовую деятельность сельскохозяйственных организаций 

природно-климатические, технологические и социально-экономические факторы?  

3. В чем состоят особенности состава и структуры основных и оборотных фондов 

сельскохозяйственной организации? 

Дискуссионные вопросы 
1. В чем заключается специфика финансов сферы торговли? 

2. В чем заключаются особенности формирования распределения и использования 

прибыли в торговле?  

3. Рассмотрите технико-экономические особенности транспорта и их влияние на 

организацию финансов.  

4. В чем состоит специфика планирования выручки и себестоимости 

транспортных услуг?  

Темы рефератов СРС 

1. Управление денежным оборотом предприятий. 

2. Формы международных расчетов предприятий. 

3. Анализ отчета о движении денежных средств предприятия. 

4. Принципы и цели управления денежными потоками на предприятии. 

5. Анализ и прогнозирование денежных потоков на предприятии. 

6. Финансовая отчетность предприятий. 

7. Финансовые риски и критерии банкротства предприятия. 

Тесты.  

1.В зависимости от времени возникновения затраты на производство строительных 

работ подразделяются на: а) текущие и единовременные; б) постоянные и переменные; 

в) прямые и косвенные; г) затраты на продукт и затраты на период. 

2. Факторы, обусловливающие особенности организации финансов в сфере 

товарного обращения (торговле): а) оперативное поступление выручки от реализации 

товаров; б) создание дополнительных потребительных стоимостей; в) прямая зависимость 

накладных расходов от объема торговой выручки; г) единство операций 

производственного и непроизводственного характера. 

 3. Факторы, обусловливающие особенности организации финансов транспорта: а) 

электроэнергия, топливо, прочие материальные ресурсы приобретаются транспортниками 

в рамках государственного регулирования тарифов на перевозки; б) цены на 

транспортную продукцию складываются на основе тарифов на грузовые и пассажирские 

перевозки; в) при реализации услуг железнодорожного транспорта используются 

преимущественно рыночные механизмы; г) все виды транспорта имеют примерно 

одинаковую себестоимость.  

4. Принципы создания и функционирования кооперативов в сельском хозяйстве: а) 

жесткая централизованность в управлении; б) планомерность; в) добровольность и 

демократичность межличностных отношений; г) распределение прибыли и убытков 

кооператива между его членами с учетом их вклада в уставный капитал.  

5. Наибольший удельный вес в себестоимости перевозок занимают: а) 

эксплуатационные расходы; б) коммунальные платежи; в) затраты на обслуживание 
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производства; г) заработная плата, амортизация и затраты на ремонт транспортных 

средств. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Список литературы: 

1. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий»П 3-

изд.2015 год 

2. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

Семинарское занятие №.19 

Тема 17.  Доходы от финансовой и инвестиционной деятельности (2 ч.) 

Цель занятия: рассмотреть порядок формирования доходов (выручки) от реализации; 

планирование выручки от реализации продукции (объема продаж); планирование доходов 

от реализации; направления использования доходов от реализации.  

Форма проведения – дискуссия. 

                                              Вопросы для обсуждения 

1. Назовите направления деятельности предприятия (организации) 

2. Назовите виды доходов от обычной деятельности предприятия. 

3. Назовите виды доходов от инвестиционной деятельности предприятия. 

                                        Дискуссионные вопросы 
1. Назовите виды доходов от финансовой деятельности предприятия? 

2. Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия 

3. Инвестиционная политика предприятия 

4. Источники финансирования инвестиций в основные фонды 

                                              Темы для докладов 

1. Экономическая сущность инвестиций и капитальных вложений. 

2. Отраслевая, воспроизводственная и технологическая структура инвестиций. 

3. Динамика изменений структуры капитальных вложений 

4. Планирование капитальных вложений и капитального строительства: состав и 

исходные материалы для долгосрочных и текущих планов. 

5. Обоснование планов капитальных вложений (балансом производственной 

мощности и приоритетным направлением технического совершенствования 

производства). 

6. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) эффективности инвестиционных 

проектов и капитальных вложений. 

7. Организационные формы инвестиционного процесса. 

Список литературы 

1.  Новашина Т. С.Карпуниным В.И. Карпунин В. И., Леднев В.А. Экономика и 

финансы        предприятия М – Синергия 2-издание 2014г  

2. Добросердова И.И., Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий» П 3-

изд.2015 год 

3. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

https://studopedia.su/9_40797_istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-finansovoy-nauki.html 

www.iprbookshop.ru 

Семинарское занятие №20 

Тема 18. Источники финансирования оборотных средств. (2 ч.) 

Цель занятия: изучить состав, размещение оборотного капитала по стадиям 

кругооборота, производственный и финансовый цикл, структура оборотных активов 

организации. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения 

1. Состав, размещение оборотного капитала по стадиям кругооборота. 

2.  Производственный и финансовый цикл. 

https://studopedia.su/9_40797_istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-finansovoy-nauki.html
http://www.iprbookshop.ru/
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3.  Структура оборотных активов организации 

Дискуссионные вопросы 
1. Какой принцип организации финансовых отношений, по вашему мнению, является 

важнейшим с точки зрения его соблюдения. 

2. Можно ли организовать эффективное функционирование финансового механизма, 

используя только финансовую отчетность предприятия. 

3. Каковы элементы финансового механизма предприятия и их функциональное 

предназначение. 

                                              Темы для докладов 

1. Виды, состав и порядок определения доходов и прибыли предприятия. 

2. Принципы планирования прибыли. 

3. Распределение прибыли и ее особенности на предприятиях различных форм 

собственности. 

4. Финансы и финансовые ресурсы предприятий, их источники и направления 

использования. 

5. Финансовый план предприятия. 

6. Система налогов и платежей, вносимых предприятием в бюджет и о внебюджетные 

фонды. 

7. Финансирование предприятий различных форм собственности из бюджета. 

  Список литературы 

1.  Новашина Т. С.Карпуниным В.И. Карпунин В. И., Леднев В.А. Экономика и 

финансы        предприятия М – Синергия 2-издание 2014г  

2. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий 3-изд.2015 

год 

3. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://ilim.box/ 

Семинарское занятие №21 

Тема 19. Основные направления работы финансовой службы. (2ч.) 

Цель занятия: изучить функции, задачи и цели финансового менеджмента; место 

финансовой службы в системе управления предприятием; структура финансовой службы; 

задачи и функции финансовой службы; 

    Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения 

1. Функции, задачи и цели финансового менеджмента. 

2. Место финансовой службы в системе управления предприятием. 

3. Структура финансовой службы. 

Дискуссионные вопросы 
1.Раскройте основное содержание и направления финансовой работы в организации 

(предприятии) в условиях рыночной экономики.  

2. Какие задачи решает финансовая служба в области планирования, в оперативной и 

контрольно-аналитической работе? 3. В чем состоит связь финансовой службы с другими 

подразделениями предприятия? 

 4. В чем заключается содержание финансового менеджмента как системы управления? 

                                    Темы для докладов 

1. Прибыль: экономическое содержание, функции, классификация  

2. Экономическая сущность и классификация капитала 

3. Собственный капитал предприятия: состав и источники формирования 

4. Заемный капитал предприятия: состав и источники формирования 

5. Распределение и использование прибыли предприятия 

6. Нематериальные активы предприятия 

7. Доходы предприятия, их классификация 

http://ilim.box/
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8. Сущность, факторы и система показателей, характеризующих финансовое 

состояние предприятия 

Тесты 

1. По какой оценке ставятся на учет основные фонды, приобретенные предприятием за 

плату? а) по договорной стоимости; б) по первоначальной стоимости; в) по рыночной 

стоимости; г) по стоимости, числящейся в учете передающей стороны.  

2. Стоимость основных фондов, приходящихся на одного работника предприятия, 

показывает: а) фондоемкость; б) фондоотдачу; в) фондовооруженность; г) рентабельность 

основных фондов. 

3. Имущество, переданное по договору финансового лизинга, в течение всего срока 

действия договора подлежит отражению в балансе: а) лизингополучателя; б) 

лизингодателя; в) того или другого в зависимости от условий договора; г) посреднической 

организации. 

Список литературы 

1.  Новашина Т. С.Карпуниным В.И. Карпунин В. И., Леднев В.А. Экономика и 

финансы        предприятия М – Синергия 2-издание 2014г  

2. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий» П 3-

изд.2015 год 

3. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://www.biblioteka.kg/ 

Семинарское занятие №22 

Тема 20. Цели финансового планирования предприятия. (2 ч.) 
Цель занятия: изучить роль и значение финансового планирования в условиях 

становления и формирования рыночной экономики, основные задачи финансового 

планирования, методы применения при составлении финансового плана. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения 

1. Каковы роль и значение финансового планирования в условиях становления и 

формирования рыночной экономики? 

2. Перечислите основные задачи финансового планирования.  

Дискуссионные вопросы 
3. Какие методы применяются при составлении финансового плана? 

 4. В чем заключается сущность финансовой стратегии предприятия?  

Темы для докладов 

1. Балансовый анализ финансов предприятий. 

2. Планирование финансовой политики предприятия. 

3. Финансовый менеджмент в процессе осуществления финансового планирования. 

4. Финансовый план как ключевой раздел бизнес-плана. 

5. Финансовый контроль на предприятии. 

6. Страхование имущества предприятия. 

7. Финансовый бюджет предприятия. 

Список литературы 

1. Новашина Т. С.Карпуниным В.И. Карпунин В. И., Леднев В.А. Экономика и 

финансы        предприятия М – Синергия 2-издание 2014г  

2. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий 3-изд.2015 

год 

3. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://www.biblioteka.kg/ 

Семинарское занятие № 23 

http://www.biblioteka.kg/
http://www.biblioteka.kg/
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Тема 21. Виды предпринимательства (2ч.) 

Цель занятия: изучить виды предпринимательства. 

Форма проведения – дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

5. Производственное предпринимательство  

6. Коммерческо-торговое предпринимательство 

7. Финансово-кредитное предпринимательство 

8. Страховом предпринимательство 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается посредническая предпринимательская деятельность? 

2. Какова взаимосвязь видов предпринимательства? 

Темы рефератов СРС: 

1. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

2. Инновации и предпринимательство. 

3. Этика и культура предпринимательства. 

4. Малое предпринимательство как фактор увеличения занятости. 

5. Риск в предпринимательстве. 

6. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

7. Предпринимательская деятельность малого предприятия. 

8. Развитие предпринимательства как основа конкурентной среды. 

Список литературы: 

1. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий 3-изд.2015 

год 

2. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

https://pravo.studio/osnovyi-finansov/finansovyiy-ryinok-ego-rol-raspredelenii-44503.html 

http://www.biblioteka.kg/ 

Семинарское занятие № 24 

Тема 22. Нематериальные активы, источники формирования, амортизация. (3 ч.) 
Цель занятия: в результате изучения данной темы студент должен знать и уметь 

следующее: нематериальные активы предприятий, источники их формирования, 

начисление амортизации. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

3. Источники нематериальные активы предприятия. 

4. Нематериальные активы предприятий источники их формирования.  

5. Начисление амортизации на нематериальные активы. 

Тесты.  

1. Относятся ли деловая репутация организации к нематериальным активам: 

а) да; 

б) нет; 

в) нет, если это оговорено в приказе по учетной политике. 

2. Нематериальные активы - это объекты учета: 

а) не обладающие физическими свойствами; 

б) не обладающие физическими свойствами, но приносящие постоянно или длительное 

время доход; 

в) приносящие определенное время доход. 

Темы рефератов СРС:  

1. Теоретические аспекты содержания нематериальных активов.  

2. Понятие и экономическое содержание нематериальных активов.  

http://www.biblioteka.kg/
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3. Классификация нематериальных активов. 

4. Состояние нематериальных активов на предприятии. 

5. Структура и динамика нематериальных активов на предприятии. 

6. Анализ поступления и выбытия нематериальных активов на предприятии. 

 Список литературы: 

3. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий» П 3-

изд.2015 год 

4. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

МОДУЛЬ №3 (1ч.) 

Семинарское занятие №26 

Тема 23. Лизинг как прогрессивная форма привлечения заемных средств. (2ч.) 

Цель занятия: в результате изучения данной темы студент должен знать и уметь 

следующее: Факторинг, форфейтинг — особые формы привлечения заемного капитала. 

Альтернативные формы привлечения заемных средств. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции, задачи и цели лизинга. 

2. Оптимизация структуры капитала. 

3. Оперативный и финансовый лизинг. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое финансовый лизинг? 

2.  Каков срок лизинга? 

Обычно срок действия договора лизинга составляет от 3 до 5 лет. 

3. Может ли подержанное имущество быть передано в лизинг? 

Темы рефератов СРС: 

1. Лизинг как экономическая категория. 

2. Проблемы и перспективы международного лизинга. 

3. Значение международного лизинга для развития международной торговли. 

4. Основные преимущества лизинговой деятельности. 

5. Роль и значение государственного регулирования в международном лизинге. 

6. Риски осуществления сделок международного лизинга. 

7. Сущность международного лизинга и классификация его видов. 

8. Влияние международного лизинга на конкурентоспособность. 

Семинарское занятие №27 

Тема 24. Платежеспособность и ликвидность, способы их сохранения. (2 ч.) 

Цель занятия: в результате изучения данной темы студент должен знать и уметь 

следующее: предварительная общая оценка финансового состояния и изменений его 

финансовых показателей, финансовая устойчивость и способы управления ею, показатели 

финансового состояния организации. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предварительная общая оценка финансового состояния и изменений его 

финансовых показателей. 

2. Финансовая устойчивость и способы управления ею. 

3.  Показатели финансового состояния организации? 

Темы рефератов СРС: 

1. Финансовый механизм предприятия. 

2. Безналичные и наличные расчеты в деятельности предприятий. 

3. Действующие формы безналичных расчетов предприятий. 

4. Организация денежных расчётов на предприятии. 
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5. Денежные потоки предприятий. 

6. Денежный оборот на предприятии. 

Тесты.  

1. Под несостоятельностью (банкротством) понимается: а) неспособность 

юридического или физического лица обеспечить свою финансовую устойчивость; б) 

признанная арбитражным судом недееспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам; в) объявленная 

кредитором неспособность должника погасить внешние и внутренние денежные 

обязательства; г) неспособность администрации предприятия осуществлять оптимальное 

формирование источников финансирования.  

2. К факторам, определяющим ликвидность предприятия, относятся: а) точно 

определенная потребность в оборотных активах; б) оборачиваемость готовой продукции; 

в) срок хранения готовой продукции; г) структура оборотных активов.  

Список литературы: 

1. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий»П 3-

изд.2015 год 

2. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

3. http://www.biblioteka.kg/ 

 

Семинарское занятие № 28 

Тема 25. Показатели рентабельности предприятия. 

Цель занятия: в результате изучения данной темы студент должен знать и уметь 

следующее: показатель эффективности предприятия, рентабельность продукции, 

рентабельность активов. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рентабельность текущих активов. 

2. Рентабельность продаж. 

3. Рентабельность продукции. 

Темы рефератов СРС: 

1. Определение финансовых результатов деятельности предприятия. 

2. Роль прибыли в воспроизводственном процессе предприятия. 

3. Основные пути повышения экономической эффективности деятельности 

предприятия 

Список литературы: 

1. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий»П 3-

изд.2015 год 

2. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

3. http://www.biblioteka.kg/ 

Семинарское занятие № 29 

Тема 26. Особенности финансов коммерческих организаций (2ч.) 

Цель занятия: в результате изучения данной темы студент должен знать и уметь 

следующее: понятие коммерческой организации, основа организации финансовой и 

хозяйственной деятельности, характеристику финансовых         отношений    

коммерческих организаций. 

      Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности финансов коммерческих организаций. 

2. Общая характеристика финансовых ресурсов коммерческих 

3. организаций. 

4. Характеристика собственных финансовых ресурсов коммерческих 

http://www.biblioteka.kg/
http://www.biblioteka.kg/
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5. организаций. 

6. Характеристика заемных (привлеченных) финансовых ресурсов. 

        Тест: 

1. Низкие стандарты раскрытия информации о деятельности кыргызских компаний: 

a) Затрудняют оценку корпоративного управления 

b) Препятствуют привлечению внешних инвесторов 

c) Побуждают к владению крупным пакетом акций 

d) Любое из вышеперечисленного 

e) Ничего из вышеперечисленного 

2. Оценка сокращения длительности оборота оборотных средств используется при 

определении потребности предприятия в оборотных средствах: 

a) Методом прямого счета 

b) Нормативным методом 

c) Аналитическим методом 

d) Методом оптимизации заказа 

e) Ни одним из вышеперечисленных методов 

3. Размер предполагаемых инвестиций в объект основных средств учитывается при 

определении: 

a) Восстановительной стоимости 

b) Страховой стоимости 

c) Инвестиционной стоимости 

d) Экспертной оценки 

e) Любой стоимости из вышеперечисленных 

4. Приобретение крупных пакетов акций у акционеров без согласия Совета 

директоров относится к: 

a) Законным способам враждебного поглощения компаний 

b) Формально законным, но фактически недобросовестным способам 

c) Силовым способам 

d) К любому из вышеперечисленных способов 

e) Ничего из вышеперечисленного 

Список литературы: 

1. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий»П 3-

изд.2015 год 

2. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

3. http://www.biblioteka.kg/ 

Семинарское занятие № 30 

Тема 27. Резервы предприятия (3 ч.) 

Цель занятия: в результате изучения данной темы студент должен знать и уметь 

следующее: виды и значение резервов предприятия, создание и использование резервов, 

источники формирования резервного капитала организации. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды и значение резервов предприятия. 

2. Создание и использование резервов. 

3. Источники формирования резервного капитала организации. 

Тест: 

1. Что такое резервы? 

А. Актив в виде недвижимого имущества, не находящегося в залоге. 

Б. Обязательство неопределенной величины или времени возникновения. 

В. Запасы товаров компании, необходимые для удовлетворения месячной величины 

спроса. 

2. Что представляет собой условное обязательство? 

http://www.biblioteka.kg/
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А. Возможное обязательство. 

Б. Текущее обязательство. 

3. Необходимо ли скрывать информацию об условном активе или обязательстве, 

вероятность возникновения которого очень мала? 

А. Да. 

Б. Нет. 

4. Когда производится оценка резервов? 

А. Один раз при формировании резерва и больше не пересматривается. 

Б. Не производится вообще. 

В. На каждую отчетную дату до полного его использования. 

5. В качестве какой статьи отражаются резервы в бухгалтерском балансе? 

А. Обязательства. 

Б. Капитал. 

В. Расход. 

Список литературы: 

4. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий»П 3-

изд.2015 год 

5. Бурмистрова Л.М. Москва ИНФРА-М 2010г 

6. http://www.biblioteka.kg/ 

 

МОДУЛЬ №4 (1ч.) 

 

Семинарское занятие № 32 

Тема 28. Формирование финансовой политики предприятия (2ч.) 

Цель занятия: в результате изучения данной темы студент должен знать и уметь 

следующее: показатель эффективности предприятия, рентабельность продукции, 

рентабельность активов. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели финансовой политики предприятия. 

2. Основные направления разработки финансовой политики предприятия. 

3. Организация системы финансового планирования деятельности предприятия. 

Задача. 

Предприятие испытывающее недостаток текущих финансовых средств решило получить 

банковский кредит в сумме 4 млн. сом, сроком на 6 мес. После оценки финансового 

состояния предприятия банк согласился выдать кредит под материальное обеспечение в 

размере 1,2 суммы кредита. 

Предприятие с банком была согласована % ставка в размере 14% годовых + 

единовременная комиссия 2,5 от суммы сделки, кроме того предприятие было обязано 

заключит страховой договор со страховой компанией, где страховая премия составляла 

7% от суммы кредита единовременная комиссия 1,5% от суммы сделки. 

1) определить сумму первоначальных затрат предприятия при получение кредита. 

2) сумма ежемесячных расходов на содержание кредита (выплату % + погашение части 

основного кредита). 

Банковский % начисления на остаток основного долга. И не обходимую сумму до 

налогообложения, чтобы уровень рентабельности был ниже 15 %. 

Решение задачи: 
1) Расходы: 

*предприятие выплачивает сумму кредита каждый месяц в размере:4/6=0,67 

* проценты за кредит: 

-1 месяц: 4*0,14/365*30=0,082 

-2 месяц: (4-0,67)*0,14/365*31=0,04 

http://www.biblioteka.kg/
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-3 месяц:(4-0,67-0,67)*0,14/365*30=0,03 

-4 месяц: (4-0,67-0,67-0,67)*0,14/365*31=0,02 

-5 месяц: (4-0,67*4)*0,14/365*30=0,015 

-6 месяц: (4-0,67*5)*0,14/365*31=0,008 

всего расходы на погашение процентов за кредит: 0,195 

*единовременная комиссия банка: 2,5%*4=0,1 

*страховая премия: 7%*4=0,28 

* единовременная комиссия страховой компании: 1,5%*4=0,06 

2) первоначальные расходы: 0,1+0,28+0,06=0,82 

3) уровень рентабельности кредита: Чистая прибыль (выручка от реализации) 

 Список литературы: 

1. Екимова, К.В. Финансы организаций (предприятий): Учебник / К.В. Екимова, 

Т.В. Шубина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017 

2. Добросердова И.И. , Самонова И.Н. Попова Р.Г. «Финансы предприятий 3-

изд.2015 год 

3. http://www.biblioteka.kg/ 

 

8.2.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

 

Вид работы Содержание 

(перечень вопросов) 

Трудоемкост

ь 

самостоятель

ной работы 

(в часах) 

              

Рекомендации 

Раздел № 1. «ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Подготовка к 

лекции №1. 

Организация 

финансов 

предприятий 

 

1.Сущность финансов предприятий. 

2.Функции финансов предприятий. 

3.Принципы организации финансов. 

4.Формирование денежных доходов 

и фондов организаций 

5.Система финансовых 

взаимоотношений организации 

 

4 

Добросердова И.И., 

Самонова И.Н. 

Попова Р.Г. 

«Финансы 

предприятий» П. 3-

изд. 2015 год 

Стр.7-11          

 

 

 

Подготовка к 

лекции №2. 

Финансовые 

ресурсы 

предприятия 

1. Сущность и источники 

финансовых ресурсов 

предприятия 

2. Финансовое планирование  

3. Баланс предприятия  

 

 

4 

Добросердова И.И., 

Самонова И.Н. 

Попова Р.Г. 

«Финансы 

предприятий» П. 3-

изд. 2015 год 

Стр.12-17           

Подготовка к 

лекции №3.  

Особенности 

финансов 

предприятий 

различных 

организацион

но-правовых 

форм 

1. Сущность особенности 

организации финансов предприятий. 

2.  Классификация организаций 

по формам собственности. 

3. Эффективность 

использования трудовых  ресурсов в 

сельскохозяйственных 

организациях. 

 

4 

Добросердова 

И.И., Самонова 

И.Н. Попова Р.Г. 

«Финансы 

предприятий» П. 3-

изд. 2015 

годСтр.18-20         

Хубиева С.А. 

Вестник МУК 

№2(35) 2018 стр.91  
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Тема 

«Современное 

состояние и 

проблемы эффе-ти 

исп-ния трудовых  

ресурсов в сел-ых 

организациях»         

Подготовка к 

лекции №4. 

Финансы 

организаций 

малого 

бизнеса 

 

1. Сущность предприятия малого 

бизнеса 

2. Особенности финансов 

предприятий малого бизнеса 

3. Сравнение особенностей 

финансов малых, средних, и крупных 

компаний. 

 

4 

https://bank-

explorer.ru/finansy/os

obennosti-finansov-

organizacij-malogo-

biznesa.html 

 

Написание 

реферата 

 

1. Организационные и отраслевые 

особенности финансов 

предприятий. 

2. Финансовая политика 

предприятий 

3. Финансовые ресурсы и денежные 

фонды предприятий. 

4. Денежные фонды и резервы 

предприятий. 

5. Мобилизация предприятиями 

финансовых ресурсов на 

финансовом рынке. 

6. Экономическая сущность 

основных средств (основных 

фондов) 

7. Состав, структура, динамика 

основных средств и факторы, их 

обусловливающие. 

8. Методы (способы) оценки и 

переоценки основных средств. 

9. Износ и восстановление основных 

средств 

1. Виды износа 

2. Расчет показателей амортизации. 

Способы расчета и списания 

амортизации. 

10. Обеспеченность основными 

средствами и ее влияние на 

конечные результаты 

деятельности предприятия. 

11. Формирование финансовых 

ресурсов предприятия. 

12. Финансовые ресурсы и 

собственный капитал 

организации. 

13. Экономическое содержание и 

источники финансирования 

  

https://bank-explorer.ru/finansy/osobennosti-finansov-organizacij-malogo-biznesa.html#i-2
https://bank-explorer.ru/finansy/osobennosti-finansov-organizacij-malogo-biznesa.html#i-2
https://bank-explorer.ru/finansy/osobennosti-finansov-organizacij-malogo-biznesa.html#i-6
https://bank-explorer.ru/finansy/osobennosti-finansov-organizacij-malogo-biznesa.html#i-6
https://bank-explorer.ru/finansy/osobennosti-finansov-organizacij-malogo-biznesa.html#i-7
https://bank-explorer.ru/finansy/osobennosti-finansov-organizacij-malogo-biznesa.html#i-7
https://bank-explorer.ru/finansy/osobennosti-finansov-organizacij-malogo-biznesa.html#i-7
https://bank-explorer.ru/finansy/osobennosti-finansov-organizacij-malogo-biznesa.html
https://bank-explorer.ru/finansy/osobennosti-finansov-organizacij-malogo-biznesa.html
https://bank-explorer.ru/finansy/osobennosti-finansov-organizacij-malogo-biznesa.html
https://bank-explorer.ru/finansy/osobennosti-finansov-organizacij-malogo-biznesa.html
https://bank-explorer.ru/finansy/osobennosti-finansov-organizacij-malogo-biznesa.html
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основного капитала. 

14. Управление краткосрочными 

источниками финансирования. 

15. Резервы предприятия. 

16. Затраты на производство и 

реализацию продукции. 

17. Формы стимулирования труда. 

18. Экономическая эффективность 

использования труда 

19. Факторы и пути повышения 

эффективности труда. 

20. Понятие качества продукции, и ее 

конкурентоспособности. 

21. Система показателей качества 

продукции. 

22. Эффективность использования 

основных средств. 

23. Факторы повышения 

экономической эффективности 

использования основных средств 

24. Состав и классификация 

оборотных средств предприятия. 

25. Управление оборотными 

средствами (нормирование 

оборотных средств; 

формирование запасов; оценка 

запасов и остатков) 

26. Оборачиваемость оборотных 

средств. 

27. Факторы повышения 

экономической эффективности 

использования оборотных 

средств. 

28. Определение ликвидности 

предприятия. 

29. Влияние учетной политики на 

финансовый результат 

деятельности предприятия. 

30. Запас финансовой прочности 

предприятия. 

31. Платежеспособность и 

ликвидность предприятий. 

32. Финансовая устойчивость 

предприятия. 

33. Коэффициентный анализ 

финансов предприятий. 

34. Себестоимость продукции 

предприятия. 

35. Планирование себестоимости и 

выручки от реализации 

продукции. 



 

173 

 

36. Планирование и распределение 

прибыли предприятия. 

37. Управление прибылью и 

рентабельностью. 

38. Порядок формирования и 

использования доходов от 

реализации продукции. 

39. Понятие персонала, кадров 

предприятия. Нормативные 

документы, регламентирующие 

использование и оплату труда. 

40. Классификация работников 

предприятия. 

41. Кадровая политика и стратегия 

предприятия 

42. Определение потребности 

предприятия в труде. 

Итого  16  

Раздел № 2. «ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

Подготовка к 

лекции №5. 

Управление 

финансами 

организаций 

 

1. Сущность управления финансами. 

2. Влияние налогового 

планирования на управление 

финансами. 

3. Функции финансового 

менеджмента 

4. Организация финансовой работы 

на предприятии 

 

4 

Добросердова И.И. , 

Самонова И.Н. 

Попова Р.Г. 

«Финансы 

предприятий» П. 3-

изд.2015 год  

Стр.23-36          

Подготовка к 

лекции №6.  

Экономическ

ое 

содержание 

затрат и 

расходов 

предприятия 

 

1. Сущность расходов предприятий 

2. Содержание расходов 

организации 

3. Калькулирование себестоимости 

продукции 

4. Контроль затрат и резервы их 

снижения 

 

4 

Добросердова И.И. , 

Самонова И.Н. 

Попова Р.Г. 

«Финансы 

предприятий» П. 3-

изд.2015 год  

Стр.27-31        

Подготовка к 

лекции № 7. 

Доходы 

предприятий 

1. Сущность доходов предприятий. 

2. Классификация и виды доходов 

предприятия. 

3. Доходы предприятий оптовой 

торговли. 

 

 

4 

Добросердова И.И. , 

Самонова И.Н. 

Попова Р.Г. 

«Финансы 

предприятий» П. 3-

изд.2015 год  

Стр.32-37        

Подготовка к 

лекции № 8. 

Прибыль 

предприятия, 

ее 

содержание. 

1. Формирование прибыли 

организации.  

2. Распределение и использование 

прибыли предприятия. 

3. Планирование прибыли. 

4. Метод прямого счета. 

5. Аналитические методы 

 

 

 

4 

Добросердова И.И. , 

Самонова И.Н. 

Попова Р.Г. 

«Финансы 

предприятий» П. 3-

изд.2015 год  

Стр.38-41       
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планирования прибыли. 

6. Рентабельность, показатели, 

методы исчисления.  

7. Порог рентабельности (точка 

безубыточности).  

8. Запас финансовой прочности. 

9. Операционный рычаг, сила его 

воздействия. 

Написание 

реферата 

 

1. Роль финансового контроля и 

аудита в обеспечении повышения 

эффективности производства, 

перехода к рыночным 

отношениям. 

2. Значение и порядок проведения 

аудита коммерческих 

предприятий.  Саморегулируемые 

аудиторские организации: 

значение и необходимость 

3. Роль и проблемы Центрального 

Казначейства в управлении 

финансами. 

Роль финансового планирования в 

управлении финансами. 

4. Собственный капитал 

предприятия: состав и источники 

формирования 

5. Заемный капитал предприятия: 

состав и источники формирования 

6. Экономическая сущность и 

классификация капитала 

7. Состав внеоборотных активов 

8. Виды оценки основных средств 

9. Амортизация основных средств 

10. Состав оборотных активов и 

источники их формирования 

11. Определение потребности в 

оборотных активах предприятия. 

12. Лизинг как источник 

финансирования предприятий. 

13. Организация безналичных 

расчетов на предприятии. 

14. Финансово-инвестиционная 

деятельность предприятий. 

15. Непрямое налогообложение 

предприятий. 

16. Показатели эффективности 

использования оборотных активов 

17. Денежный оборот  

18. Безналичные расчеты 

предприятия через финансово-

кредитную систему, 

взаимозачеты, товарообменные 
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операции 

19. Затраты и расходы предприятия: 

понятие и виды 

20. Оценка основных фондов 

предприятия. 

21. Эффективность использования 

основных производственных 

фондов. 

22. Определение потребности в 

оборотных средствах. 

23. Нормирование оборотных средств 

предприятий. 

24. Понятие качества продукции, и ее 

конкурентоспособности. 

25. Система показателей качества 

продукции. 

26. Стандартизация продукции, ее 

задачи виды и эффективность.  

27. Планирование показателей и 

нормативов качества. 

28. Комплексные системы 

управления качеством продукции 

29. Зарубежный опыт управления 

качеством продукции 

Итого  16  

Раздел № 3. «КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Подготовка к 

лекции №9. 

Формировани

е капитала 

организации 

1. Собственный капитал и его роль в 

формировании капитала 

предприятия.  

2. Формирование уставного 

капитала.  

3. Добавочный капитал.  

4. Резервный капитал и прочие 

резервы. 

5. Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  

 

             4 

Добросердова И.И. , 

Самонова И.Н. 

Попова Р.Г. 

«Финансы 

предприятий» П. 3-

изд.2015 год  

Стр.51-60      

Подготовка к 

лекции № 10. 

Заемный 

капитал и 

эффект 

финансового 

рычага 

1. Заемный капитал и 

характеристика его 

составляющих. 

2. Цена заемного капитала. 

3. Влияние заемных средств на 

рентабельность собственного 

капитала.  

4. Влияние заемных средств на 

показатель прибыли на акцию. 

5. Управление структурой капитала. 

6. Стоимость собственного 

капитала. 

7. Оптимизация структуры капитала. 

 

          4 

Добросердова И.И. , 

Самонова И.Н. 

Попова Р.Г. 

«Финансы 

предприятий» П. 3-

изд.2015 год  

Стр.61-67      
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Подготовка к 

лекции № 11. 

Инвестиции в 

основные 

средства и 

нематериальн

ые активы 

1. Инвестиции и инвестиционная 

деятельность предприятия. 

2. Инвестиционная политика 

предприятия. 

3. Источники финансирования 

инвестиций в основные фонды. 

4. Амортизационные отчисления, 

порядок их планирования. 

5. Лизинг как форма 

финансирования инвестиционной 

деятельности предприятия.  

6. Финансирование инвестиций в 

нематериальные активы. 

4 Добросердова И.И. , 

Самонова И.Н. 

Попова Р.Г. 

«Финансы 

предприятий» П. 3-

изд.2015 год  

Стр.74-85 

Подготовка к 

лекции № 12. 

Инвестиции в 

оборотные 

актив 

 

1. Экономическое содержание 

оборотных средств.  

2. Классификация оборотных 

средств. 

3. Состав и структура оборотного 

капитала организации.  

4. Планирование потребности в 

оборотных средствах.  

5. Оптимизация производственных 

запасов. 

6. Эффективность использования 

оборотных средств.  

7. Операционный и финансовый 

цикл. 

8. Управление дебиторской 

задолженностью. 

9. Источники формирования 

оборотных средств. 

10. Прирост (уменьшение) оборотных 

средств, источники его покрытия. 

 

4 

Добросердова И.И. , 

Самонова И.Н. 

Попова Р.Г. 

«Финансы 

предприятий» П. 3-

изд.2015 год  

Стр.86-104 

Написание 

реферата 

1. Управление денежным оборотом 

предприятий. 

2. Формы международных расчетов 

предприятий. 

3. Анализ отчета о движении 

денежных средств предприятия. 

4. Принципы и цели управления 

денежными потоками на 

предприятии. 

5. Анализ и прогнозирование 

денежных потоков на 

предприятии. 

6. Финансовая отчетность 

предприятий. 

7. Финансовые риски и критерии 

банкротства предприятия. 

8. Виды, состав и порядок 

определения доходов и прибыли 
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предприятия. 

9. Принципы планирования 

прибыли. 

10. Распределение прибыли и ее 

особенности на предприятиях 

различных форм собственности. 

11. Финансы и финансовые ресурсы 

предприятий, их источники и 

направления использования. 

12. Финансовый план предприятия. 

13. Система налогов и платежей, 

вносимых предприятием в 

бюджет и о внебюджетные 

фонды. 

14. Финансирование предприятий 

различных форм собственности из 

бюджета. 

15. Заемный капитал предприятия: 

состав и источники формирования 

16. Распределение и использование 

прибыли предприятия 

17. Сущность, факторы и система 

показателей, характеризующих 

финансовое состояние 

предприятия 

18. Балансовый анализ финансов 

предприятий. 

19. Планирование финансовой 

политики предприятия. 

20. Финансовый менеджмент в 

процессе осуществления 

финансового планирования. 

21. Финансовый план как ключевой 

раздел бизнес-плана. 

22. Финансовый контроль на 

предприятии. 

23. Финансовый бюджет 

предприятия. 

24. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

25. Этика и культура 

предпринимательства. 

26. Малое предпринимательство как 

фактор увеличения занятости. 

27. Риск в предпринимательстве. 

28. Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности. 

29. Предпринимательская 

деятельность малого предприятия. 

30. Развитие предпринимательства 
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как основа конкурентной среды. 

31. Нематериальные активы, 

источники формирования, 

амортизация. 

Итого  16  

Раздел № 4 «ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Подготовка к 

лекции №13 

Финансовые 

вложения 

(инвестиции) 

1. Понятие и классификация 

финансовых инвестиций. 

2. Определение стоимости и 

доходности ценных бумаг. 

3. Понятие и типы портфелей 

ценных бумаг.  

4. Управление портфелем ценных 

бумаг. 

5. Риски, связанные с портфельными 

инвестициями. 

4 Добросердова И.И. , 

Самонова И.Н. 

Попова Р.Г. 

«Финансы 

предприятий» П. 3-

изд.2015 год  

Стр.105-113 

Подготовка к 

лекции №14 

Управление 

денежным 

оборотом 

организации  

1. Состав и классификация 

денежных потоков предприятия.  

2. Прямой и косвенный методы 

расчета денежных потоков.  

3. Анализ денежных потоков.  

4. Расчет среднего остатка 

денежных средств организации.  

5. Модели управления остатками 

денежных средств.  

6. Денежный поток предприятия как 

процесс, осуществляемый с 

учетом фактора времени. 

4 Добросердова И.И. , 

Самонова И.Н. 

Попова Р.Г. 

«Финансы 

предприятий» П. 3-

изд.2015 год  

Стр.114-123 

Подготовка к 

лекции №15 

Финансовое 

планирование 

и разработка 

бюджетов 

предприятия 

1. Содержание и принципы 

финансового планирования.  

2. Методы финансового 

планирования. 

3. Нормативный метод.  

4. Расчетно-аналитический метод. 

5. Экономико-математические 

методы финансового планирования. 

6. Организация ф. планирования. 

7. Перспективное ф. планирование. 

8. Оперативное ф. планирование.  

9. Текущее финансовое планирование 

(бюджетирование).  

10. Виды и содержание бюджетов 

предприятия. 

11. Составление операционных 

бюджетов. 

4 Добросердова И.И. , 

Самонова И.Н. 

Попова Р.Г. 

«Финансы 

предприятий» П. 3-

изд.2015 год  

Стр.124-150 
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Подготовка к 

лекции №16 

Финансовое 

состояние 

предприятия 

1. Сущность, факторы и система 

показателей, характеризующих 

финансовое состояние 

предприятия.  

2. Порядок расчета чистых активов. 

3. Платежеспособность 

организаций. 

4. Финансовая устойчивость 

организации.  

5. Система финансовых бюджетов. 

6. Методика составления бюджета 

движения денежных средств. 

4 Добросердова И.И. , 

Самонова И.Н. 

Попова Р.Г. 

«Финансы 

предприятий» П. 3-

изд.2015 год  

Стр.151-156 

Написание 

реферата 

1. Проблемы и перспективы 

международного лизинга. 

2. Значение международного 

лизинга для развития 

международной торговли. 

3. Основные преимущества 

лизинговой деятельности. 

4. Роль и значение государственного 

регулирования в международном 

лизинге. 

5. Риски осуществления сделок 

международного лизинга. 

6. Сущность международного 

лизинга и классификация его 

видов. 

7. Влияние международного лизинга 

на конкурентоспособность. 

8. Денежные потоки и денежный 

оборот на предприятии. 

9. Определение финансовых 

результатов деятельности 

предприятия. 

10. Роль прибыли в 

воспроизводственном процессе 

предприятия. 

11. Основные пути повышения 

экономической эффективности 

деятельности предприятия 

  

Итого             16  

Всего                                                                                                 64 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к СРС (докладу).  

СРС – краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, 

включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности 

обращения к ним. Современные требования к СРС  – точность и объективность в передаче 

сведений, полнота отображения основных элементов, как по содержанию, так и по форме.  

1. Титульный лист должен включать в себя: 

- наименования министерства, учебного заведения, факультета, кафедры; 
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- тему самостоятельной работы; 

- информацию о студенте, выполнившем работу; 

- информацию о преподавателе, принявшем работу; 

- год и город. 

2. План работы должен включать: 

- введение – 1 стр.; 

- основная часть – 5-8 стр.; 

- заключение – 1 стр.; 

- список использованной литературы 1 стр. 

3. Технические требования к работе: 

- шрифт 14 TimesNewRoman, полуторный интервал, отформатировано по ширине. 

4. Объем работы: 

- от 8 до 12 страниц с учетом титульного листа. 

8.4.Иные материалы 

Раздел содержит иные материалы, необходимые для изучения дисциплины 

(модулей): сценарии деловых игр, рабочую тетрадь студента, набор кейсов, упражнения, 

задания для самостоятельной работы, хронологические таблицы и т.п. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется 

необходимое для обучения оборудование, демонстрационные приборы, мультимедийные 

средства, наглядные пособия. 

 

10.  Глоссарий 

Активы организации – имущество организации, товары, ценные бумаги, денежные 

средства, включая суммы, не востребованные с других предприятий или иных должников. 

Акцизы – разновидность косвенного налога на определенные виды товаров (например 

винно-водочные, табачные и прочие изделия), включаемого в цену товара. 

Амортизация – стоимостное выражение износа, т.е. постепенное перенесение стоимости 

основных фондов в процессе их эксплуатации на произведенный продукт. 

Антимонопольная политика – совокупность законодательных, административных и 

экономических мер, осуществляемых государством с целью ограничения возможностей 

монополизировать рынок. 

Безубыточность – такой объем продаж товара, при котором выручка от реализации равна 

текущим издержкам (затратам) на производство. 

Валовая прибыль продукции (работ, услуг) – разность между выручкой от продажи (за 

вычетом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и условно переменными 

издержками проданной продукции (работ, услуг). 

Валовая продукция предприятия – стоимость всей произведенной продукции 

предприятия независимо от степени ее готовности. 

Венчурные инвестиции – рисковые вложения предприятий, специализирующихся на 

исследованиях и разработках инновационных идей, связанных со значительным риском. В 

течение обусловленного срока венчурная фирма должна про-вести разработку новшества 

и подготовить новый продукт или изделие к запуску в массовое производство. 

Внешнеэкономическая деятельность – совокупность направлений,  форм, 

методов и средств торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, 

валютно-финансовых и кредитных отношений с зарубежными странами. 

Возвратные отходы – остатки материальных ресурсов, утратившие частично 

потребительские качества исходного ресурса. 

Восстановительная стоимость основных фондов – стоимость, отражающая затраты на 

воспроизводство основных фондов в современных условиях, т.е. показывающая, какие 

средства надо было бы затратить по ценам и расценкам, существующим на данный 
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момент, чтобы приобрести или построить основные производственные фонды, 

аналогичные имеющимся. 

Выручка от продаж – поступление денежных средств от продажи продукции 

собственного изготовления, оказанных услуг, выполненных работ (за вычетом НДС, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей). 

Выработка – объем продукции, производимый в единицу рабочего времени одним 

работником, или объем продукции, приходящийся на одного среднесписочного работника 

за определенный промежуток времени. 

Государственные цены – некоторые виды свободных цен, которые государство в лице 

органов власти контролирует путем ограничения их роста или снижения – это 

регулируемые цены ; на некоторые товары и услуги государство устанавливает 

фиксированные цены, которые имеют жесткие тарифы. 

Готовая продукция – товарная продукция, изготовленная и принятая отделом 

технического контроля, находящаяся на складе готовой продукции и предназначенная к 

реализации. 

Деловая репутация фирмы – превышение покупной стоимости предприятия (как целого) 

над балансовой стоимостью всех его активов. 

Денежные средства – деньги в кассе и на расчетных счетах предприятия, депозитные 

вклады, высоколиквидные ценные бумаги. 

Дисконтирование затрат – приведение разновременных затрат при оценке 

инвестиционного проекта к затратам начального или конечного периода на основе 

использования сложных процентов. 

Заемный капитал – капитал, предоставляемый предприятию на время, по прошествии 

которого его надо вернуть (кредиты и ссуды банков, инвестиции, облигационные займы, 

средства других хозяйствующих субъектов). 

Издержки валовые (общие) – совокупность постоянных и переменных издержек. 

Износ основных фондов – частичная или полная потеря потребительской стоимости 

основных фондов как в процессе эксплуатации, так и при их бездействии. 

Импортные операции – операции, осуществлящие ввоз на внутренний рынок товаров, 

закупленных у другой страны. 

Имущество организации – материальные и нематериальные активы, используемые 

организацией в производственной деятельности и зафиксированные в бухгалтерском 

балансе. 

Инвестиции – долгосрочное вложение капитала с целью получения прибыли. 

Инжиниринг – совокупность интеллектуальных видов деятельности, имеющих конечной 

целью получение оптимальных результатов от капиталовложений и иных затрат, 

связанных с реализацией проектов различного назначения, за счет наиболее 

рационального подбора и эффективного использования материальных, трудовых, 

технологических и финансовых ресурсов, а также методов организации и управления 

организациями. 

Картель – объединение предприятий, как правило, одной отрасли, при котором они 

сохраняют производственную и коммерческую самостоятельность. Предприятия, входя в 

К., заключают соглашение, которое определяет объем производства каждого участника, 

цены на товары, рынки сбыта и т.д. 

Качество продукции – совокупность свойств, обусловливающих способность продукции 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

Квалификация – показатель, характеризующий степень и уровень подготовки работника 

для данного конкретного вида работы. К. отражается в квалификационных (тарифных) 

разрядах, категориях. 

Комбинирование производства – процесс соединения в рамках одного предприятия 

(комбината) разноотраслевых производств, тесно связанных между собой в техническом, 

экономическом и организационном отношениях. 
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Коммерческие организации – организации, в предпринимательской деятельности 

преследующие основную цель – извлечение прибыли. К.о. создаются в форме 

хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Конкурентоспособность продукции – способность удовлетворять требования 

конкретного потребителя в условиях определенного рынка и периода времени по 

показателям качества и затратам потребителя на приобретение и эксплуатацию (или 

потребление) данной продукции. 

Консорциум – крупная финансовая организация, которая создается в результате 

временного соглашения между несколькими банками и промышленными предприятиями 

для совместного проведения крупных финансовых операций: размещения 

государственных займов или ценных бумаг, осуществления крупных промышленных или 

строительных проектов. 

Концентрация производства – процесс сосредоточения производства на все более 

крупных предприятиях. 

Концерн – объединение предприятий, которое характерно единством собственности и 

контроля, т.е. предприятия, как и в тресте, не имеют самостоятельности. Обычно К. – 

крупное предприятие (материнская компания), а вокруг него группа предприятий 

(дочерних фирм) . Предприятия-участники относятся к разным отраслям, но с четко 

выраженным отраслевым ядром. 

Ликвидность – способность превращения активов предприятия в наличные деньги для 

погашения возникшей задолженности по обязательствам. 

Оборотные фонды – предметы труда, которые используются однократно и 

воспроизводятся после каждого производственного цикла, меняют натуральную форму, 

полностью переносят свою стоимость на производимую продукцию, а также средства 

труда сроком службы менее года. 

Основные затраты – затраты, непосредственно связанные с выполнением 

производственного процесса. 

Остаточная стоимость основных фондов – разница между первоначальной стоимостью 

основных средств и суммой начисленного износа. 

Пассивная часть основного капитала – часть основного капитала, создающая 

необходимые условия и способствующая процессу работы активных элементов основного 

капитала. 

Патент – документ охраны изобретения, выдаваемый компетентным органом. 

Первоначальная стоимость основных фондов – стоимость, отражающая затраты на 

создание основных фондов и приведение их в состояние, пригодное для использования, в 

ценах соответствующего периода. 

Рабочая сила – совокупность занятых и безработных. 

Расходы организации – операции, уменьшающие размер капитала этой организации и 

необходимые для получения дохода в будущем. 

Расчетно-аналитические показатели – показатели, предназначенные для обоснования 

плановых показателей. Их разрабатывает само предприятие, разработка их обязательна. 

Они играют промежуточную роль и направлены на подтверждение выбора и оценки 

результатов данного варианта плана. 

Расчетный счет – основной счет предприятия, необходимый для расчетов с другими 

предприятиями, банками и т.п. Предприятие может открыть только один расчетный счет. 

Рентабельность (от нем. rentabel – доходный) – эффективность, прибыльность, 

доходность предпринимательской деятельности. Количественно Р. исчисляется как 

частное от деления прибыли на затраты, на расход ресурсов, позволяет установить, 

сколько копеек или какой процент прибыли получены на рубль использованных ресурсов 

или осуществленных затрат. 
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Смета затрат – полная сводка затрат на производство продукции, выполнение работ, 

оказание услуг, капиталовложений. 

Срок окупаемости инвестиций – показатель, характеризующий сроки возврата 

вложенных средств за счет прибыли, получаемой от реализации проекта. 

Структура основных (оборотных и прочих) средств – показатель, представляющий 

собой долю каждой группы основных (оборотных и прочих) средств в их общей 

стоимости. 

Таможенная пошлина – государственный денежный сбор, взимаемый через таможенные 

учреждения с товаров, ценностей и имущества, провозимых через таможенную границу 

страны. 

Тарифная сетка – шкала, состоящая из определенного числа тарифных разрядов и 

соответствующих им тарифных коэффициентов, на основании которой осуществляют 

расчет оплаты труда работников в зависимости от их квалификации. 

Фонд резервный – фонд, создаваемый на случай прекращения деятельности и покрытия 

кредиторской задолженности. 

Фондовооруженность труда – показатель уровня оснащенности работников 

материальной сферы основными средствами в расчете на одного работника или рабочего 

предприятия. 

Фондоемкость – показатель, обратный фондоотдаче. Определяет долю основных средств 

в каждом рубле произведенной продукции. 

Фондоотдача – стоимость произведенной продукции, приходящаяся на 1 руб. основных 

средств. 

Фонды обращения – фонды, не участвующие непосредственно в процессе производства. 

Являются носителями уже созданной стоимости. Основное их назначение заключается в 

приобретении производственных запасов для новых производственных циклов и 

реализации готовой продукции. В их состав входят готовая продукция, средства в 

расчетах, денежные средства. 

Фьючерс - сделка на покупку или продажу финансовых инструментов или товаров на 

условиях их поставки в будущем. 

Хеджирование, хедж (англ. Hedging, англ. Hedge) - способ уменьшения риска путем 

заключения противоположной сделки. Форма страхования стоимости товара или 

прибыли, валютного риска при совершении фьючерсных сделок в банковской, страховой, 

биржевой и коммерческой практике. 

Хронометраж (англ. timereeping) - метод изучения затрат рабочего времени на 

выполнение повторяющихся трудовых операций, заключающийся в замере их 

продолжительности и анализе условий их выполнения. 

Цикл - совокупность процессов, работ, операций, образующих завершенную 

последовательность. Например, жизненный цикл, производственный цикл, 

воспроизводственный цикл. 

Целевое финансирование - финансирование конкретных мероприятий, объектов и видов 

расходов. 

Чистая (нормативно-чистая) продукция - стоимостный показатель, характеризующий 

стоимость нового продукта; валовая продукция без учета потребленных средств 

производства. 

Чистый актив - совокупность активов предприятия после вычета всех долгов. Чистый 

актив является основой оценки финансовой стабильности баланса и стоимости 

акционерного общества. 

Чистый актив - совокупность активов предприятия после вычета всех долгов. 

Чистый национальный продукт - суммарный объем всех произведенных в стране за 

определенный период, чаще всего за год, конечных товаров и услуг в денежном 

выражении (то есть валовой внутренний продукт) за вычетом амортизации основных 

средств. 
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Юридический адрес - официально зарегистрированная, занесена в реестр адрес 

юридического лица. 

 

11.  
 

Приложение 2 

 

СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания кафедры     Ректор УНПК «МУК» 

№_____ от_________________     _____________________ 

          (название) 

        _____________________ 

                          (подпись, ф.и.о.) 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в учебно-методический комплекс (модуле) дисциплины 

__________________________________________________________________________ 

(название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности)__________________________________ 

 

на 20__/20__ учебный год  

 

 

1. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

1.1.  .…………………………………..; 

1.2.  …………………………………...; 

… 

1.9. …………………………………… . 

 

 

2. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

2.1.  .…………………………………..; 

2.2.  …………………………………...; 

… 

2.9. …………………………………… . 

 

 

 

3. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

3.1.  .…………………………………..; 

3.2.  …………………………………...; 

… 

3.9. …………………………………… . 

 

Составитель                                           подпись                       расшифровка подписи 

дата 
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