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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

 
 Учебное пособие  по освоению   МДК.06.01 «Организация и исполнение 

бюджета» созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к 

теоретическим практическим работам, правильного составления отчетов. 

Изучение теоретического материала направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные 

на практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с 

усвоенными знаниями и полученным практическим опытом при прохождении 

учебной и производственной практики формируют профессиональные 

компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение  120 часов обязательной аудиторной учебной 

нагрузки. 

Для преподавателей ПМ ФГОС: обеспечение возможностей 

обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 
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учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

        - создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполнения 

практических работ–  

 личностный - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

метапредметный - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями;  

предметный - освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира.  

Умения : 

Определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально-технических ресурсах 
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 
регламентирующие порядок проведения работ по финансовому анализу 
Определять источники информации для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта 
Оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта 
Формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа экономического субъекта 
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, в 
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том числе регламентирующие порядок проведения работ в системе 
бюджетирования и управления денежными потоками 
Применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления денежными потоками 
Владеть методами финансовых вычислений 
Составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 
планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 
привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 
экономического субъекта 
Обеспечивать передачу документов по бюджетированию и управлению 
денежными потоками в архив в установленные сроки 
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-правовыми системами,оргтехникой 
               Знания: 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском и 
официальном статистическом учете, архивном деле, стратегическом 
планировании, в области социального и медицинского страхования, пенсионного 
обеспечения, аудиторской деятельности, а также гражданское, таможенное, 
трудовое законодательство; отраслевое законодательство в сфере деятельности 
экономического субъекта; практика применения указанного законодательства 
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 
субъекта 
Основы экономики, технологии, организации производства и управления в 
экономическом субъекте 
Передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового анализа, 
бюджетирования и управления денежными потоками 
Основы информатики и вычислительной техники 

 

  Изучение МДК 06.01 направлено на формирование общих компетенций 

и профессиональных компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Выполнять профессиональные обязанности по осуществлению  текущей 
финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 
рассчитывать основные финансово-экономические показатели деятельности 
организации. 

 

ПК 6.2. Участвовать в подготовке информационно-аналитического обеспечения  
разработки текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов и в 
мероприятиях по снижению рисков финансовых потерь. 

ПК 6.3. Участвовать в разработке и реализации рекомендаций по совершенствованию 
финансово-хозяйственной деятельности организации. 

 

ПК  6.4. Осуществлять финансовые операции по взаимодействию со сторонними 
хозяйствующими субъектами и финансово-кредитными организациями. 
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ПК 6.5. Проводить исчисления налогов и других платежей и контролировать их 
своевременное перечисление в бюджет. 

ПК 6.6. Осуществлять операции по реализации целевого финансового обеспечения 
учреждений и организаций за счет бюджетных и средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и средств 
государственных внебюджетных фондов 

OK 1. Понимать   сущность   и   социальную   значимость   своей   будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

OK 5. Использовать       информационно-коммуникационные  технологии  для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

OK 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 
Желаем Вам успехов!!! 
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1Краткий курс теоретического материала 
 

Тема. Основные черты  государственного бюджета 

 Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных средств 
предназначенных  для финансового обеспечения задач и функции государства и органов 
местного самоуправления.  

Бюджет представляет собой совокупность экономических (денежных) отношений 
возникающих в процессе образования планового распределения и использование 
государственного централизованного фонда денежных средств. 

Через экономические отношения ежегодно в государственный бюджет поступает 
значительная часть накопления предприятий и часть доходов начисления . 

 Государственный бюджет – основной финансовый план формирования, 
распределения и использование централизованного денежного фонда  государства или 
административно-территориального образования, утверждающих соответствие 
законодательными органами государственной власти. 

Главное назначение государственного бюджета с помощью финансовых средств создать 
условие для эффективного развития экономики решение государственных задач и 
укрепление обороноспособности. 

Подходы к определению понятия бюджет.  

Бюджет экономическая точка 
зрения 

бюджет Юридическая точка зрения 

 
1Совокупность 
экономических отношений 

1Форма образования и 
расходования фонда 

1Основной финансовый план 
образования распределения и 
использования публичных 
финансов 

 
 

2Совокупность отношений 
возникающих в праве 
создания, распределения и 
исполнения государственного 

2фонд предназначен для 
финансового обеспечения 
задач и функций государства 
и местного бюджета 

2  это закон он принимается в 
особой процедуре 
представительным органом 
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фонда денежных средств 

 

 

 Финансы- эконмические отношения связанные с формированием распределением и 
использованием  децентрализованным фондов денежных средств. 
В целях выполнения функций и задач государства и обеспечение условий расшир. 
Финансы выражают денежные отношения, которые возникают между: 

 Предприятием в процессе покупке тмц, реализацией продукции 
 Предприятия и вышестоящих организациями при создании фонда денежных средств и 

их распределения; 
 Государством и предприятием при уплате налога в бюджет и финансирование ими 

расходов; 
 Государством и гражданами при внесении ими налогов и добровольных платежей; 
 Предприятием, гражданами и внебюджетными фондами при внесении платежей и 

получение ресурсов. 

Главным материальным источником денежных доходов – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
СТРАНЫ – это вновь созданная стоимость или стоимость ВВП. 

Без участия финансов национальный доход не может быть распределен 

Принципы организации финансов организации: 

Система управления финансами вкл., в себя следующие элементы: 

1. Фин. Методы; 
2. Фин. Инструменты 
3. Общие принципы организации финансов предприятия; 
4. Организ. Системами управления финансами; 
5. Финансовые показатели. 

Принципы организации финансов: 

1. Самоокупаемость( способность предприятия обеспечивать расходы) 
2. Фин. Планирование( поступление денежных средств и их расходов) 
3. Разделение собственных заемных и бюджетных средств(контроль за активами) 
4. Самофинансирование 
5. Полная сохранность имущества собственника(контроль за величиной чистых активов) 
6. Принципотвесности  за результаты хозяйственной деятельности ( система штрафов за 

нарушение договорных обязательств) 
7. Принцип соблюдения очередности платежей(установление порядка удовлетворяющих 

претензий кредиторов  и регламентируется ст 855 ГКРФ) 
8. Принцип финансового контроля ( заключается в проверки законности, 

целесообразности, и результативности финансовой деятельности организаций) 
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Тема. Содержание финансовых отношений организации 

 Можно объединить в 4 группы: 

1)с другими предприятиями ,организациями 

2)внутри организаций и предприятий 

3)внутри объединений предприятий и организаций  

4)финансово - кредитная система 

1 группа вкл., отношения с : 

 Транспортными предприятиями 
 Почтой 
 Покупателями 
 Таможней 
 Иностранными организациями 

Самая большая по объему денежная платежная группа: 
- отношения предприятия друг с другом связанные с реализацией продукции, приобретением 
ТМЦ хозяйственной деятельности 

- роль первична т.к. организации получают выручку от реализации продукции и прибыль  

 2 группа включает : 

Отношения между филиалами, цехами, отделами, предприятиями, а так же между 
отношениями работниками и собственниками. 

 

3Добровольные отношения 

отношения между учредителями между организациями в процессе производства и 
реализации продукции между организацией и персоналом по поводу потребления  трудовых 
ресурсов   при распределении ресурсов внутри организации и участникамифондового рынка . 

4К добровольно принудительным отношениям 

Относятся те отношения в которых организации, вынуждены выполнять принудительные 
обязательства или условия формирования отношений с другими юридическими лицами. 

Это финансовые отношения при организации взаимодействия с контрагентамиреализ., 
ответственности при уплатештрафов и пений за нарушение условий договоров, возмещение 
персоналом за нанесенные своими действиями материальных ущербами. 
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 Возникают при выполнении определенных налоговых обязательств, проведение 
безналичных расчетов, обязательных страхований профессиональной ответственности 
(аудиторская и строительная деятельность, обязательное страхование  некоторых категорий 
работников и имущества) 

 

 

Тема. Финансовые ресурсы и денежные фонды 

Источники формирования и структура финансовых ресурсов организации. 

Источниками формирования финансовых ресурсов является совокупность источников 
удовлетворения дополнительных потребностей в капитале предстоящем периоде, 
обеспечение развития предприятия. 

Принципиально все источники финансовых ресурсов логично представить в виде 
следующих последовательностей: 

1. Собственные внутрихозяйственные резервы и финансовые ресурсы; 
2. Заемные финансовые средства; 
3. Привлеченные финансовые средства. 

Собственные и привлеченные источники финансирования образуют собственный капитал 
предприятия. 

Суммы, привлеченные по этим источникам, не подлежат возврату. 

Инвестор участвует в доходах от реализации инвестиций на правах долевой 
собственности. 

Заемные источники финансирования образуют капитал предприятия. 

Денежные фонды и резервы. 

Структура собственных ресурсов организации: 

1. Уставный капитал; 
2. Добавочный капитал; 
3. Резервный капитал; 
4. Фонд специального назначения; 
5. Нераспределенная прибыль. 

1. Уставный капитал организации формируется за счет: 

o Собственных средств участников и служит обеспечением их обязательств. 

Величина уставного капитала определяется в учредительном  договоре о создании 
организации и уставе организации. 
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Вклады в уставном капитале могут быть поощрения в виде денежных средств и 
материальных активов. 

2.  Добавочный капитал включает: 

o Прирост стоимости имущества при его переоценке; 
o Эмиссионный доход; 
o Стоимость безвозмездно полученного в собственность имущества от других 

организаций и физических лиц. 

3. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков и потерь, возникающих в 
результате деятельности организации. 

Минимальный размер этого фонда определяется уставом организации  (не менее 15% от 
его уставного капитала). 

Отчисления в резервный фонд производятся от прибыли отчетного года, остающегося в 
распоряжении организации после уплаты налогов и других обязательных платежей, т.е. от 
чистой прибыли. 

Резервный фонд должен составлять не менее 5% чистой прибыли до достижения им 
минимально установленного уставом величины. 

По решению руководителей организации резервный фонд может быть использован на 
покрытие убытков по итогам отчетного года, а также на увеличение уставного капитала 
путем капитализации. 

На капитализацию средства резервногофонда могут быть направлены только в части, 
превышающей минимально установленный размер этого фонда. 

4. Фонд специального назначения создается из чистой прибыли отчетного года. 

Они являются источниками материального поощрения и социального обеспечения 
работников организации. Порядок их образования и расходования определяется самой 
организацией в положениях о фондах. 

5. Нераспределенная прибыль – накапливаемая сумма прибыли, которая остается в 
распоряжении организации. 

В конце периода (года, квартала) сумма всех результативных счетов организации 
зачисляется на счет  прибыли и убытков. Часть этих средств направляется на выплату 
налогов, формирование резервных фондов. 

 

 

 

Тема. Способы мобилизации ресурсов на финансовом рынке. 
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Финансовый рынок – рынок финансовых активов. 

Элементами финансового рынка являются: 

1. Золото и драгоценные металлы; 
2. Национальная валюта; 
3. Ссудный капитал; 
4. Ценные бумаги (государственные, муниципальные). 

Составными частями финансового рынка являются: 

1. Валютный рынок; 
2. Рынок национальных денежных средств; 
3. Фондовый рынок, разделенный на специальные рынки по видам ценных бумаг; 
4. Рынок золота и драгоценных металлов. 

Задачи финансового рынка: 

1. Предоставление эмитентам возможности мобилизовать внутренние источники 
финансирования и временно свободные  денежные ресурсы для долгосрочных 
инвестиций и удовлетворение других потребностей; 

2. Обеспечение перелива капитала между участниками финансового рынка, способствуя 
концентрации финансовых ресурсов в наиболее рентабельных сферах экономики; 

3. Предоставление инвесторам (физическим и юридическим лицам) возможности 
сформировать свой инвестиционный портфель наилучшим образом с точки зрения 
сохранности капитала от инфляции и в целях получения дополнительного дохода. 

Основные признаки развитого финансового рынка: 

1. Стабильность нормативно – правовой базы; 
2. Информационная прозрачность информации и участников рынка (эмитентов и 

инвесторов); 
3. Достаточно большой круг участников и высокотехнической инфраструктуры; 

 

Наличие этих признаков обеспечивает для компании организации быстрое и эффективное 
привлечение для своих потребностей денежных средств финансового рынка. 

 

 

Тема. Себестоимость, калькуляция 

 

 Калькуляция - документ , в котором статьи затрат формируются с учетом места их 
возникновения. 
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Калькуляция позволяет рассчитать и установить: с/с  ед.изделия, объем расходов по каждому 
виду работ. 
Статьи калькуляции: 
1. В организации (классическая): 

1)  Сырье и материалы 
2)  Покупные полуфабрикаты, комплект.услуги 
3)  Возвратн.отходы 
4)  Топливо и энергия на технологические цели 
5)  З/П осн.производ. рабочих 
6)  З/П дополнит.производ.рабочих 
7)  Страх.взносы (30%) 
8)  Расходы на подготовку и освоение произ-ва 
9)  Износ инструм. и приспособлений целевого назначения 
10)  Расходы на содержание и эксплуатац. оборудования 
11)  Целевые расходы 
12)  Общезаводские расходы 
13)  Потери от брака 
14)  Прочие произв-ные расходы 
15)  Внепроиз-ные расходы (коммерческие) 

 
С 1-10 - Прямые затраты 
С 11-14 - Производственная с/с 
С  1-15 - Полная с/с 
 
2. Для определения с/с добычи газа составляется калькуляция: 

1) Затраты на вспомогательные материалы 
2) Затраты на оплату труда 
3) Страх. взносы 
4) Амортизац. скважин 
5) Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы (разведка 

месторождений) 
6) Затраты на компремирование газа 

Компремирование - сжатие для пропускной способности газопровода. 
7) Затраты на освоение произ-ва (закачка воды, реагентов в пласт) 
8) Цеховые расходы 
9) Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (все виды ремонта) 
10) Общепромысл.расходы по Новоур.Газовому промыслу 
11) Полная с/с добычи газа 
12) - Валовая добыча 
13) с/с тыс.м.3 = Стоим-ть/Объем добычи 

  
 
 
 
   Мероприятия по снижению затрат  на предпр. отрасли: 
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 Комплексная автоматизация технолог.процессов 
 Внедрение новейших технологий  
 Ресурсно-сберегательные технологии 
 Повышение произ.труда 
 Совершенствование организации труда 
 Повышение уровня квалификации персонала 
 Упорядочение затрат на аппарат управления 

 

Тема. Методы оценки МПЗ 

Метод НИФО: след.партия на приход, первая партия на расход.Предусматривает 
затраты, которые еще не осуществлены. Он используется только для принятия 
управленческих решений, и не применяется при списании материалов произ-ва. 

Дт- 10 Кт- 91 – Дооценка 

Дт- 91 Кт- 10 – Уценка  

 Метод ФИФО: списывается партия, которая пришла первая. Бухгалтерия будет 
учитывать цену более ранней партии.  

 Метод ЛИФО: первой списывается та партия, которая поступила последней. 

 Метод списания МПЗ по средней себестоимости заключается в следующем: отдельно 
по каждому виду (номенклатуре) материалов (брус, краска, бензин, и т.д.) средняя 
себестоимость единицы определяется делением общей себестоимости этих материалов  на 
общее их количество. 

 Организация может применять любой из способов, но этот метод списания должен 
быть отражен в политике. 

 
 

Тема. Оборотные средства 

Оборотные средства – предметы труда, которые полностью потребляются в 
производственном процессе, в полном объеме переносят свою стоимость на себестоимость 
готовой продукции. 

Элементный состав оборотных средств 

                                                           Оборотные средства 

 

В сфере обращения  В сфере производства 

– Производственные запасы – Готовая продукция (ГП) 
15 

 



– Незавершенное производство (НЗП) – Отгруженная продукция 

– Расходы будущих периодов (РБП) – Дебиторская задолженность 

 – Денежные средства 

Нормируемые: производственные запасы,незавершенное производство,расходы 
будущих периодов, готовая продукция. 

 Ненормируемые: отгруженная продукция,дебиторская задолженность, денежные 
средства.  

  

 Производственные запасы: сырье (продукция добывающих отраслей), материалы 
(основ.ивспомог.), полуфабрикаты. 

 НПЗ – продукция, не прошедшая все стадии производства. 

 РБП – расходы данного периода, подлежащие погашению за счет себестоимости 
будущих периодов. 

 Готовая продукция – продукция, прошедшая все стадии производства. 

 Дебиторская задолженность – деньги, которые физические или юридические лица 
должны за сырье, услуги, работу. 

 Денежные средства – это деньги, находящиеся в кассе или на счетах в банке. 

  

 По источнику образования оборотные средства делятся на: 

а) собственные (формируются за счет капитала предприятия) 

б) заемные (краткосрочный кредит) 

в) привлеченные (принятые у других организации). 

Показатели эффективности использования оборотных средств 

1) Коэффициент оборачиваемости: 

Коб =
𝑄 вып
𝐶об

 

2) Коэффициент загрузки: 

Кз =
𝐶 об
𝑄 вып

 

3) Длительность 1 оборота (в днях): 

Т об =
360
Коб
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Повышение эффективности использования оборотных средств 

 Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств зависят от вида оборотных 
средств. 

 Снижение производственных запасов достигается за счет экономного и 
рационального использования материальных ресурсов., снижение материалоемкости, 
сокращение потерь в результате совершенствования технологии, хранения и контроля, 
улучшения использования побочных продуктов и отходов (комбинирование производства). 

 Уменьшение объема незавершенного производства обеспечивается в результате 
сокращения и  рационализации производственного цикла,  сглаживания кривой нарастания 
затрат на производственные запасы на заготовительной стадии. 

 Уменьшение остатков готовой продукции достигается в результате прогрессивной 
маркетинговой политики (предоставление скидок, расширение рынков сбыта, рекламные 
компании). 

 Эффект ускорения оборачиваемости выражается в сокращении потребности в 
оборотных средствах в связи с улучшением их использования,  что влияет на прирост 
объемов производства, и как следствие - на финансовые результаты. Ускорение 
оборачиваемости ведет к высвобождению части оборотных средств (материальных ресурсов, 
денежных средств), которые используются либо для нужд производства, либо для 
накопления на расчетном счете. В конечном итоге улучшается платежеспособность и 
финансовое состояние предприятия. 

 

Тема. Основные средства 

 Основные средства – средства труда, которые используются в производственном 
процессе более 12 мес., переносящие свою стоимость на себестоимость готовой продукции 
по частям, по мере износа в виде амортизационных отчислений. 

Классификация ОС согласно «Общероссийскому классификатору ОС» 

                                                                  Основные средства 

 I. Материальные ОС   II. Нематериальные ОС 

– здания (кроме жилья)  – программное обеспечение 

–сооружения   – лицензии 

– жилища  – патенты 

– машины и оборудования   – деловая репутация 

(энергетические, рабочие, информационные) 

– инвентарь производственный и хозяйственный 
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– транспорт  

– скот продуктивный и племенной 

– насаждения (многолетние) 

–прочие 

  

• По структуре ОС делятся на: 

А) активную часть – ведущая часть ОС, которая непосредственно участвует в 
производственном процессе: 

 - рабочие и силовые машины; 

 - оборудования; 

 - инструменты; 

Б) пассивную часть – создает условия и способствует процессу работы активных элементов: 

 - здания; 

 - сооружения; 

 - инвентарь; 

• По степени использования ОС бывают: 

А) в эксплуатации; 

Б) в запасе; 

В) в стадии достройки до оборудования, реконструкции, частичной ликвидации; 

• В зависимости от принадлежности ОС бывают: 

А) Собственные (на балансе предприятия); 

Б) Арендованные (принадлежат другой организации, эксплуатируются временно за 
определенную плату по договору аренды); 

• По отраслевому признаку 

А) в промышленности; 

Б) в с/х; 

В) в строительстве; 

Г) транспорт; 

Показатели движения и использования ОС 
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1) Коэффициент выбытия: 

К выб =
С выб
С нг

 

 
2) Коэффициент обновления: 

К обн =
С вв
С кг

 

 
3) Коэффициент роста – отражает относительное увеличение ОС за счет их обновления 

К рост =
(С вв – С выб)

С кг
 

 
4) Коэффициент износа: 

К изн =  
Сумма износа

С перв
∗ 100 

5) Фондоотдача (показывает, сколько ГП в денежном выражении получено на 1 руб. 
стоимости ОС): 

Фо =
𝑄 вып
С сг 

 

6) Фондоемкость (показывает, сколько стоимости ОС приходится на 1 руб. выпущенной 
продукции): 

Фё =
С сг
𝑄 вып

 

7) Фондовооруженность (показывает, сколько стоимости ОС приходится на 1 
работника): 

Фв =
С сг

Ч
 

8) Коэффициент экстенсивности (характеризует использование оборудование во 
времени): 

К экс =  
Т раб

Т календ
 

9) Коэффициент интенсивности (уровень использования оборудования по мощности): 

К инт =  
𝑄 раб
𝑄𝑚𝑎𝑥

 

Повышение эффективности использования ОС 

Основные направления улучшения использования ОФ и производственных мощностей: 

− сокращение простоев оборудования и повышение коэффициента его сменности; 
− замена и модернизация изношенного и устаревшего оборудования; 
− внедрение новейшей технологии и интенсификация производственных процессов; 
− быстрое освоение вновь вводимых мощностей;  
− мотивация эффективного использования основных фондов и производственных 

мощностей. 
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Тема. Доходы организации 

 Конечным финансовым результатом деятельности предприятия является балансовый 
и валовый прибыль ,которая включает в себя: 

1)Прибыль и убыток от реализации продукции; 

2)Прибыль и убыток от основных средств и иного имущества; 

3)Финансовые результаты от внереализационных результатов внереализационных 
операций(сдача в аренду, проценты в банке, разница в валюте); 

 Балансовая прибыль-это прибыль на конкретную дату от всех видов деятельности. 

Порядок расчета чистой прибыли: 

1)определяется выручка от реализации 

2)определяются затраты 

3)прибыль от реализации 

4)финансовые платежи + налоги 

5)налогооблагаемая прибыль 

6)налог на прибыль 

7)определяется чистая прибыль 

 

 Виды прибыли: 

 Балансовая прибыль (убыток) - конечный финансовый результат, выявленный в 
отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций 
организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 
 Валовая (банковская) прибыль - выраженный в денежной форме чистый доход на 
вложенный капитал. Она представляет собой разницу между нетто-выручкой от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг и себестоимостью этих продаж без условно-постоянных 
управленческих расходов и затрат по сбыту (коммерческих расходов). 
 Чистая экономическая прибыль - это прибыль, остающаяся после вычитания всех 
расходов из общего дохода организации. 
 Маржинальная прибыль — это превышение выручки над переменными затратами 
на производство продукции, которое позволяет возместить постоянные затраты и получить 
прибыль. 
 Номинальная прибыль - это прибыль, обозначенная в финансовой отчетности, 
которая соответствует балансовой прибыли. 
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 Реальная прибыль — это номинальная прибыль, скорректированная на инфляцию. 
Для определения реальной прибыли номинальная прибыль соотносится с индексом 
потребительских цен. 
 Нераспределенная прибыль представляет собой конечный финансовый результат 
отчетного периода за вычетом налогов и иных аналогичных обязательных платежей, 
включая санкции за несоблюдение договоров. По своему содержанию соответствует чистой 
прибыли. 
 Капитализированная прибыль - это прибыль, направленная на увеличение 
собственного капитала (активов) организации. Она является источником расширенного 
воспроизводства. 
 Нормальная прибыль - это среднерыночная прибыль, позволяющая сохранять 
позиции на рынке. 
 
 Прибыль - это финансовый результат полученный от основной деятельности 
предприятия которая может осуществляться в любых видах зафиксированных в его уставе и 
незапрещенных законом. 

Прибыль=выручка от реализации продукции в действующих ценах и затрат на ее 
производство и реализации. 

 Принципы распределения прибыли: 

1)Прибыль, получаемая предприятием производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности,  распределяется между государством и предприятием как хозяйствующим 
субъектом; 

2) Прибыль для государства поступает в соответствующие бюджеты в виде налогов и сборов, 
ставки которых не могут быть произвольно изменены. 

3) 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; 

4) Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в первую очередь, направляется на 
накопление, фонд накопления (резервный фонд, фонд технического и социального развития),  
обеспечивающее его дальнейшее развитие, и только в остальной части - на 
потребление.(материальные поощрения работников ,выплата дивидендов) 

Вся прибыль отстающая в распоряжении у предприятия делятся на 2 части: 

Первая часть увеличивает имущество предприятия и участвует в процессе накопления. 

Вторая часть характеризует долю прибыли используемые на потребление.   

 

Тема. Выручка 
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 Выручка-сумма денежных средств, поступивших на предприятие за реализованную 

продукцию, является экономической категорией. Выручка определяет финансовое 

положение предприятия. Несвоевременность поступления выручки приводит к задержке 

выплаты заработной платы, возникновении задолженности по уплате налогов, задержке в 

расчетам с поставщиками. 

 В целях налогообложения выручка признается доходом от реализации. Реализованной 

считается либо отгруженная (метод начисления), либо оплаченная (кассовый метод) 

продукция.  

 Выручка от реализации формируется в результате текущей, инвестиционной, 

финансовой деятельности предприятий. 

1.Текущая - выступает в виде выручки от реализации продукции. 

2.Инвестиционная - финансовый результат от продажи необоротных активов, реализации 

ценных бумаг. 

3.Финансовая - от размещения среди инвесторов облигаций и акций предприятия. 

 

 Планирование 

 В процессе финансово-хозяйственной деятельности могут осуществлять 

планирование выручки. Различают: 

1. годовое планирование - эффективно при стабильной экономической ситуации (при 

известном соотношении спроса и предложения, неизменном налоговом и кредитном 

законодательстве); 

2. квартальное и оперативное планирование - для контроля за своевременностью 

поступления денег за отгруженную продукцию на счета предприятий; 

 Общая сумма выручки от основной деятельности включает выручку от реализованной 

продукции промышленного и непромышленного характера. 

 Поступление выручки представляет собой завершение кругооборота средств, а ее 

использование - начало нового кругооборота. 

Выручка используется на оплату счетов поставщиков сырья, материалов, топлива; 

погашение кредита и процентов. Из нее выплачиваются заработная плата, дивиденды, 

налоги, оказывается материальная помощь, формируется прибыль. 

В = Q * Ц 
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Тема. Методы планирования прибыли 

 

 

Существует 3 метода планирования прибыли: 

•Метод прямого счета. 

•Аналитический метод. 

•Метод совмещенного роста 

 

 Метод прямого счета-данный метод распространен на предприятиях современных 

условиях хозяйствования.Он применяется, как правило, при небольшом ассортименте 

выпускаемой продукции. 

 Сущность его в том, что прибыль исчисляется как разница между выручкой от 

реализации продукции в соответствии ценах за вычетом НДС и акцизов и полной ее с/с: 

П=(Q-Ц)-(Q*С), где 

Q-объем вып. продукции; 

Ц-цена продукции; 

С-с/с продукции. 

 Прибыль по товарному выпуску планируется на основе счеты затрат на 

производство и реализацию продукции, в которой определяется с/с товарного выпуска, 

планируемого выпуска: 

Ппт=Цтп-Стп, где 

Цтп-стоимость товарного выпуска; 

Стп-полная с/с. 

 

Плановый размер прибыли: 

Прп=Врт-Срт, где 

Врт-выручка от реализации товара; 

Срт-с/с реализованных товаров. 

 

Тема. Основные группы рентабельности 
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Показатели 
рентабельности 

Формулы расчета Назначение 

Рентабельность 
отдельных видов 
продукции, и 
производства 

Прибыль в расчете на 
ед.продукцию/Себестоимость 
ед.продукции*100% 
 
Прибыль в расчете на товарный 
выпуск/Себестоимость товарной 
продукции*100% 
 
Балансовая прибыль/Сумма осн.произв-х 
фондов и матер.оборотн.средств*100% 
 
 

Характеризует 
прибыльность  
различных видов 
продукции, всей 
товарной продукции и 
рентабельность. Служит 
основанием для 
установления цены. 

Рентабельность 
реализации 

Прибыль от продаж продукции/Выручку от 
реализации*100% 
 
Балансовая прибыль/(Доход от прочей 
реализации и внереализац.операций+Чистая 
выручка от реализ. Продукции)*100% 
 
 

Показывает какой % 
прибыли получает 
предприятие с каждого 
рубля реализации. 
Служит основанием для 
выбора номенклатуры 
выпускаемой продукции 

Рентабельность активов 
 
 

Прибыль/Совокуп. актива*100%  
 

Эти комплектующие 
показатели 
характеризует отдачу, 
которая приходится на 1 
рубль соответствующих 
активов. Отражает 
эффективность вложение 
в предприятие денежных 
средств 
 

Рентабельность текущих 
активов 

Прибыль/Текущие активы*100% 

Рентабельность чистых 
активов 

Прибыль/Чистые активы*100% 

Рентабельность 
собственного капитала 

Чист.прибыль/Собств.капитал*100% Характеризует прибыль 
кот. приходится на рубль 
собств.капитала по 
уплате % за кредит и 
налогов. Характеризует 
отдачу или доходы 
собств.средств 

 

 Оценка факторов, влияющих на формирование прибыли. 
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В фактическом анализе используется следующие показатели прибыли: 

1. Балансовая прибыль; 

2. Прибыль от реализации продукции, работ и услуг; 

3. Прибыль от прочей реализации; 

4. Внереализационные финансовые результаты; 

5. Объем продажи продукции; 

6. Цена реализации; 

7. Себестоимость продукции; 

8.  Изменение перехода остатков; 

9. Выпуск товарной продукции; 

10. Неоплачиваемая отгруженная продукция; 

11. Качество товарной продукции; 

12. Рынки сбыта продукции; 

13. Изменение цен на рынках сбыта; 

14. Инфляционные процессы; 

15. Прибыль от реализации продукции подсобных хозяйств; 

16. Прибыль от реализации продукции ОФ и НМА  

17. Прибыль от долевого участия в совместных предприятиях; 

18. Прибыль от сдачи в аренду ОС и земли; 

19. Уплата штрафа; 

20. Убытки от списания Дт задолженности; 

21. Доходы по акцизам, облигациям, депозитам; 

22. Доходы и убыток по валютным операциям. 

Объем реализации продукции может оказать положительное и отрицательное влияние на 

сумму прибыли.Увеличение объема продаж рентабельной продукции приводит к 

пропорциональному увеличению объема реализации. Происходит уменьшение суммы 

прибыли. 

Прибыль от реализации продукции находится под воздействием следующих факторов: 

• Уменьшение цен на продукции; 

• Уменьшение себестоимости; 

• Уменьшение объема реализации; 

• Уменьшение структуры продукции; 

• Уменьшение структуры затрат. 
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Тема. Финансовая служба организации 

 Понятие управление финансами в организации -Управление активами 

Сущест. Cлед. финансовые направления расходования фондов большинства 
предприятий: 

• Закупка сырья, деталей, запасов 
• З/п рабочим и служащим 
• Проценты 
• Плата по счетам за комун. Услуги 
• Налоги 

 

 Увеличение активов 
 -Наличные деньги 
 Выручка от реализации 
  Запасы 
  Оборудование 
  Здания  
 Земля 
 Любое увеличение  активов означает использование фондов 

 
Уменьшение пассива 

 Пассив предприятия включает все, что оно должно другим: 
 -Банковские займы 
 -Выплаты поставщикам 
 -Налоги 

 Фонды получаемые предприятием могут пойти на уменьшение пассива, например 
возврат банковских займов 

Платежи собственникам-В частных предприятиях и товариществах все что осталось после 
увеличения активов и уменьшения пассивов, принадлежит владельцам 

В корпорациях капитал, капитал который предприятие не использовало на себя 
выплачивается владельцам в виде девидентов 

 Управление текущими активами  

Под текущими активами активами понимаются активы которые предприятие может держать 
в течении года 

Цикл оборотного капитала 

Текущие активы, используются в качестве оборотного капитала. Фонды используемые в 
качестве оборотного капитала проходят определенный цикл. 
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Ликвидные активы используются для покупки исходных материалов, которые превращаются 
в готовую продукцию: продукция продается в кредит, создавая счета дебиторов; счета 
дебиторов оплачиваются и инкассируются, превращаясь в ликвидные активы 

 Эффективное использование оборота и капитала  

Любые фонды не используемые для передачи оборотного капитала могу быть направлены на 
оплату пассивов. 

Кроме того они могут использоваться для приобретения основного капитала или выплачены 
в виде доходов владельцев. 

Один из способов экономики оборотного капитаа заключается в совершенствование 
управления материально-технических ресурсами( запасами) посредствам:  

-планирование закупок необходимых материалов  

-введение производственных систем  

-использование совершенных складов  

-совершенствование прогнозирование спроса  

-быстрой доставки  

    Второй путь сокращения потребностей в оборотном капитале состоит в уменьшении 
счетов дебиторов, путем ужесточения кредитной политики, в оценке нерыночных фондов , 
которые могли бы быть использованы для других целей, в оценке счетов, предъявляемых к 
оплате. 

    Третий этап сокращения издержек оборотного капитала заключается в лучшем 
использовании наличных денег. 

По банковским счетам , на которых фирмы держат свои ликвидные активы ,  % не 
уплачивается (при краткосрочных государственных ценных бумагах , депозитных 
сертификатов ,единовременных займов , называемых непокупочными соглашениями 
приносят доход в виде %) 

 

Тема. Управление основными активами. 

 К основным активам относят те активы, которые фирма использует больше года. 
Они включают основной капитал и природные ресурсы. 

Одной из обязанностей финансов является выбор варианта использования имеющихся 
фондов: 

-на приобретение основного капитала; 

- увеличение текущих активов; 
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-сокращение пассивов; 

-уплата собственникам. 

   

 

 

При принятии решения необходимо сравнить стоимость нового капитала с дополнительной 
стоимостью или с размерами сокращения расходов к которому приведет его использование. 
Решение о приобретении основного капитала складывается смета капиталовложения и их 
окупаемости. Это сложный процесс поскольку плюс добавочного актива обычно проявляется 
по прошествию нескольких лет. 

 Структура финансов службы предприятия 

 Общее правило формирования коллектива сотрудника-это высокая квалификация и 
экономически обоснованная минимизация штата ,поэтому структура финансовой службы 
предприятия , обычно формируется постепенно , но по мере развития предприятия. Освоение 
современных технологий , внедрение современных инструментов финансового 
менеджмента.  

 В централизации финансово-экономического управления и формирование на 
предприятии высококорпоративной структуры.  

 Финансовая структура предприятия -это иерархия центров финансовой 
ответственности , взаимодействующих между собой через бюджеты.  

Основная цель построения финансовой структуры компании - это управление финансовыми 
ресурсами , посредством предоставленной ответственности и полномочий менеджменту по 
управлению документами , расходами , прибылью и инвестициями компании.  

Правильно построенная финансовая структура компании позволяет контролировать 
ключевые точки , в которых будет  формироваться , учитываться и перераспределяться 
прибыль.  

Финансовая структура должна отвечать требованиям :  

-В структуре должны быть чётко выделены центры финансовой ответственности. 

-Финансовая структура должна быть оптимальной не дублировать ответственность 
менеджера компании , ответственность менеджера не должна не должна быть различной. 

-Финансовая структура должна в последующем легко трансформироваться в систему 
бюджетов группы компании. 

-Центры финансовой ответственности должны быть классифицированы. 
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Распределение организационного деления по ЦФО: 

Центр финансовой ответственности - структурное подразделение, осуществляющее набор 
определенных операций, способное оказывать непосредственное воздействие на расходы, 
доходы от данной деятельности, отвечающее за эти статьи расходов и доходов. 

Центр затрат - структурное подразделение, отвечающее только за понесенные затраты. 

Центр дохода - структурное подразделение, отвечающее за доход который оно приносит 
предприятию своей деятельностью. 

Центр маржинального дохода - структурное подразделение, отвечающее за маржинальный 
доход - это разница между выручкой и прямыми затратами в рамках своей деятельности. 

Центр прибыли - структурное подразделение, отвечающее за величину заработанной 
прибыли в рамках своей деятельности. 

Центр инвестиций - структурное подразделение, имеющее право распоряжаться 
внебюджетными активами предприятия и ответственность за величину РОЕ (отдача от 
инвестиций). 

Тема. Общая схема постановки бюджетирования на предприятии 

  Бюджет — это документ, в котором цели компании, сформулированные  

плане, получают количественное выражение. Другими словами, бюджет показывает, 

              как намеченные цели будут реализовываться. 

  Единой модели построения бюджета не существует — для каждого конкретного                  

предприятия     бюджет будет индивидуален. Сам процесс бюджетирования предусматривает 

творческий подход, готовых шаблонов и моделей здесь не бывает. 

 

Тип бюджета 
 

Характеристика 
 

Бюджеты, построенные 
по принципу «снизу 
вверх» и «сверху вниз»  
 

Бюджеты, построенные по принципу «снизу вверх» предусматривают 
сбор и постепенную передачу информации от исполнителей к 
менеджерам нижнего уровня и далее к руководству компании.  
В процессе передачи от одного уровня другому показатели могут 
изменяться, что искажает исходную информацию. 
Бюджеты, построенные по принципу «сверху вниз» работают по 
обратному принципу. Недостатком этого типа бюджетов является то, 
что не учитывается мнение самих исполнителей, а руководство 
зачастую не обладает полной информацией,необходимой 
для бюджетирования.На практике, как правило, применяются 
смешанные варианты, содержащие в себе черты обоих типов. 

Долгосрочные и В западной практике долгосрочным бюджетом считается бюджет, 
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краткосрочные  
бюджеты  
 

составленный на срок 1 год и более, а краткосрочным — на период не 
более 1 года.  
 

Непрерывные 
(скользящие) бюджеты  
 

По мере того как заканчивается месяц (квартал), к «старому» 
бюджету добавляется новый. Этот вид бюджета целесообразно 
использовать в российских условиях в связи с высокой степенью 
неопределенности.Бюджетирование можно построить так: на первый 
квартал планового года построить максимально подробный бюджет, 
далее бюджеты могут быть уже более приблизительными и 
уточняться по мере исполнения. 

Постатейный бюджет  
 

Предусматривает жесткое ограничение суммы по каждой отдельной 
статье расходов без возможности переноса в другую статью. 
Например,если вы запланировали потратить на маркетинговые 
исследования не более 10 000 у.е., больше вы потратить уже не 
сможете. 

Бюджеты с временным 
периодом  
 

Этот термин означает систему бюджетирования, в которой 
неизрасходованный на конец периода остаток средств не переносится 
на следующий период. Недостатком такого метода является 
неравномерность расходования средств, когда в конце периода 
менеджеры начинают в срочном порядке тратить остатки 
неоптимальным образом, опасаясь, что в случае «недорасхода» 
руководство сократит бюджет на следующий период. 

Недостижимые 
и неприемлемые 
бюджеты  

Бюджет будет недостижимым, если на практике целей, заложенных в 
нем,достичь не удастся.Неприемлемым считается бюджет, цели 
которого - достижимы, но не выгодны для предприятия.Генеральные 
и частные бюджеты. Бюджет, который охватывает общую 
деятельность предприятия, называется генеральным (общим). Его 
цель -объединить и суммировать сметы и планы подразделений 
 предприятия, называемых частными бюджетами. 

Статичные и  
гибкие бюджеты 

В статичном типе бюджета цифры находятся вне зависимости от 
объемовпроизводства, в то время как при составлении гибкого 
бюджета расходыставятся в зависимость от некоего параметра (как 
правило, объема производства или продаж). 

Бюджеты с нулевым 
уровнем преемственные 
бюджеты и бюджеты, 
предполагающие 
несколько вариантов 
развития событий  
 

Бюджет с нулевым уровнем — это бюджет, который каждый раз 
составляется заново, «с нуля».  
Преемственный бюджет намного снижает объем усилий и времени, 
затрачиваемых на бюджетный процесс. Но он может привести к тому 
что в процессе  будут повторяться одни и те же ошибки, которых 
можно было бы избежать при составлении бюджета «с нуля».Третий 
вид бюджета предполагает наличие нескольких вариантов развития 
событий и в зависимости от складывающейся ситуации выбирается 
наиболее подходящий вариант.  
 

Составление бюджета начинается с формулировки его названия, периода,  для которого он 
составляется и указания на составителя. Все это отражается на титульном листе. 
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Непосредственно формирование бюджета следует начать с определения доходов фирмы в 
плановом году, т.е. с составления бюджета продаж. Если предприятие знает, сколько будет 
продано товаров, можно определить, сколько их  
нужно произвести. Бюджет продаж определяется высшим руководством на основе 
исследований отдела маркетинга и оказывает воздействие на большую  24 часть других 
бюджетов, которые, по существу, построены на информации, определенной в нем. Для 
формирования этого бюджета необходимо знать, какие товары будет продавать фирма, 
сколько единиц каждого товара и по какой цене будет продано. Планируется эта информация 
на основе уже заключенных контрактов, маркетинговых исследований, анализа продаж 
предшествующих периодов и т.д. При построении бюджета продаж желательно учитывать 
инфляцию. Определить сумму налоговых платежей, оторые предстоит заплатить в плановом 
году. Нужно принимать во внимание график поступления денег от покупателей: кто заплатит 
сразу, кому придется дать отсрочку, какой процент задолженности может вообще остаться 
непогашенным. 
 
 Сложность сбыта : 
 
  деятельность конкурентов;  
  общее положение на национальном и мировом рынках;  
 стабильность поставок и закупок;  
  результативность рекламы;  
  сезонные колебания и др.  

 
Несмотря на то, что рассчитать влияние этих факторов довольно трудно,  
учесть их при построении бюджета нужно.  

 Сформировать бюджет продаж можно на основе:  
  статистического прогноза;  
  экспертной оценки, полученной путем сбора мнений менеджеров и  
 персонала компании. 

 

Тема. Два подхода к автоматизации бюджетирования 

 
Автоматизация процесса бюджетирования позволяет максимально облегчить 

техническую работу, которой может быть  много как на этапе планирования бюджетов, так и 
на этапе сбора фактической информации об исполнении бюджетов,  сопоставления плана с 
фактом и анализа отклонений.   

Другим важным моментом является безопасность информации. Ведь бюджет, 
составленный на краткосрочный или долгосрочный период, представляет собой 
коммерческую тайну. Обеспечить ее защиту в электронных таблицах затруднительно. 
Поэтому автоматизация финансовой модели бюджетирования является очень важной 
составляющей успешного функционирования системы бюджетирования. Существует два 
подхода к автоматизации бюджетирования.  Первый подход заключается в том, что 
постановку бюджетирования нужно  начинать с автоматизации. То есть согласно этой 
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концепции необходимо сначала выбрать программный продукт, который можно будет 
настроить на конкретное предприятие. Причем, как обещают некоторые ИТ-компании, все 
это можно сделать достаточно быстро, и бюджетирование заработает буквально через 
несколько месяцев.  

Второй подход предполагает сначала разработку методологии и регламентов 
бюджетирования. Причем эту методологию и регламент нужно будет в течение 
определенного времени отработать на предприятии. При этом финансовая модель 
планирования может вестись в электронных таблицах.. Оформленная методика 
бюджетирования может использоваться при подготовке технического задания (ТЗ) для 
автоматизации. После подготовки ТЗ компания делает выбор: либо ищет уже готовую, 
наиболее подходящую, информационную систему, либо разрабатывает систему под себя 
собственными силами или с привлечением сторонней компании 

 

Тема. Сравнение двух основных подходов к автоматизации 
бюджетирования  

 
 От программы — к 

методологии 
и регламенту 

От методологии и регламен- 
та — к программе 

«+» • нацеленность на конеч- 
ный автоматизированный ре- 
зультат;  
• если модель, заложенная в  
программе, подходит 
компании,  
то упрощается процедура 
вне- 
дрения за счет экономии 
време- 
ни при сборе данных. 

• компания четко знает,  
что нужно 
автоматизировать,  
так как разработано ТЗ;  
• в целом проект по вне- 
дрению и автоматизации  
бюджетирования занимает  
меньше времени и стоит де- 
шевле. 

«-» • модель, заложенная в про- 
грамме, может не подойти 
ком- 
пании;  
• большие надежды на про- 
грамму часто оказываются 
за- 
вышенными, что приводит к  
увеличению сроков. 

• ручной или полуручной  
(электронные таблицы) ввод  
данных на этапе внедрения  
увеличивает нагрузку на со- 
трудников, участвующих в  
проекте по постановке бюд- 
жетирования  
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Тема. Организация и исполнение бюджета 

 Основные цели бюджетирования-обеспечить тот метод формирования бюджета, при котором 
внедрения и функционирование бюджета приносит наибольшую выгоду. 

 Задачи бюджетирования предприятия: 

1)Выбрать наиболее оптимальный способ бюджетирования 

2)Выбрать наиболее оптимальные критерии выбора способа бюджетирования по центрам 
финансовой ответственности (ЦФО) 

3)Выбрать наиболее оптимальный набор методов бюджетирования, ориентированный на развитие 
системы бюджетирования предприятия. 

 Бюджетирование - процесс составления бюджетов и контроля за их исполнением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Формирование структуры – Разработка и настройка финансово-бюджетных структур. 

2)Планирование - Определение плановых значений элементов бюджета. 

3)Исполнение – Учет фактических операций в разрезе ЦФУ, статей бюджетов по периодам 
планирования. 

4)Контроль исполнения – Текущий контроль использование бюджета. 

4)Контроль 
исполнения 

5)Анализ 
исполнени

я 

1)Формиро
вание 

структуры 

2)Планиров
ание 

3)Исполн
ение 
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5) Анализ исполнения – Анализ план-фактных отклонений, выявление причин, выработка 
управленческих воздействий. 

 

  Тема. Планово-бюджетная система управления и отчетности (ПБСУ 
и О) 

Цель ПБСУ и О: 

1. Формирование базовой системы решений в области управления экономикой и 
финансами предприятия для организации эффективного управления деятельностью, а 
так же принятия управленческих решений. 

2. Формирование методологической основы для автоматизации ПБСУиО. 

Подсистемы ПБСУи О: 

1. Планово бюджетная система – система распределения ресурсов для достижения 
поставленных целей. 

2. Система учета и отчетности – система своевременного получения достоверной 
информации о деятельности предприятия необходимой для принятия управленческих 
решений. 

Цель ПБСУ и О – создание эффективного инструмента планирования, учета, контроля, 
анализа и регулирования финансово экономических показателей. 

Задачи ПБСУи О: 

1. Определение ЦФО. 
2. Обеспечение руководителей высшего и среднего звена информацией для 

оперативного управления ресурсами. 
3. Планирование и контроль без дефицитности бюджета. 
4. Планирование и контроль инвестиционной деятельности. 
5. Планирование и контроль финансовой деятельности. 

 
 
 

Тема. Планирование. Принципы и методы планирования 

 Планирование-это экономический метод управление хозяйственным процессом для 
эффективного функционирования предприятия правильностью установления спроса и 
предложения выбор технологий и организации производства своевременное и рациональное 
ресурсное обеспечение. 

 Принципы планирования: 

-научность планирование; 
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-полнота и точность планирования; 

 

 

-непрерывность планирования; 

-эластичность и гибкость планирования; 

-экономичность планирования; 

-возможность контроля планирования. 

 Важным моментом планирования является выбор методов: 

1) По степени охвата: 
• Общая 
• Частная 

2) По содержанию планирования: 
• Стратегическое 
• Оперативное 
• Тактичное  

3) По предмету планирования: 
• Целевое 
• Планирование средств 
• Программное планирование 
• Планирование действий 

4) По сферам функционирования: 
• Планирование производства 
• Сбыта 
• Финансов 
• Персонала 

5) По глубине планирования: 
• Глобальная 
• Контурная 
• Детальная 

6) По срокам: 
• Краткосрочные до 1 года 
• Среднесрочные до 5 лет 
• Долгосрочные от 5 и более лет 

7) По возможности изменение планов: 
• Жесткое 
• Гибкое  

 Виды планирования на предприятиях ОАО «Газпром» 
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Прямое планирование - планирования учитывающее количество услуг или материальных 
объектов планируемых к потреблению по данной статье. 

Индексное планирование – планирование, при котором расходы планового периода 
определяются как произведение плана и установленного на текущий период индекса. 

Производственное планирование – планирование на основании индентичного бюджета. 

 

 Бюджет доходов и расходов предприятия формируется для анализа 
экономических результатов деятельности предприятия и принятия решений статьи 
расходов включают: 

-выручка от продаж; 

-операционные и внереализационные доходы; 

-целевое финансирование учредителей. 

Расходы включают: 

-материальные затраты; 

-затраты на оплату труда; 

-взносы в гос. внебюджетные фонды; 

-амортизация; 

-аренда ОС; 

-лизинг; 

-налоги и иные обязательные платежи; 

-затраты по договору страхования; 

-капитальный ремонт; 

-прочие расходы; 

-сально расходов увеличилась налогооблагаемая прибыль; 

-прибыль до налогообложения; 

-налог на прибыль; 

-чистая прибыль. 

 

Тема. Структура бюджета 
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 Бюджет – это таблица, содержащая плановые и фактические показатели, 
описывающие динамику развития объектов и бизнес – процессов предприятия. 

 Бюджет консолидирует учетные данные по выбранному направлению или объекту 
бизнеса. Бюджет планируется исходя из норм, принятых в этом направлении или объекте с 
учетом их предыдущего  функционирования. 

Бюджет является инструментом отклонения на основе анализа причин отклонения значений 
фактических показателей от плановых 

.  

Система показателей строится в рамках концепций ССП( Система сбалансированных 
показателей). Мы должны выбрать основные ведущие показатели для оценки анализируемых 
бизнес – процессов и бизнес –объекта. Сгруппировать эти показатели в статьи и затем в 
бюджеты. 

Пример бюджета продаж: 

Продажи, шт. 

Продажи, руб.  

Направление анализа: Время, продукты, Версии бюджета.   

Схема бюджетирования: 
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Задачи 

Себестоимость продукции 

Показатели 2011 2012 Абсолют. откл Относит 
откл,% 

Затраты материальные 4 240 160 5 000 180 760 020 118 
Затраты по оплате труда 2 000 630 2 800 200 799 570 140 
АО 340 000 300 000 - 40 000 88 
Страховые взносы 30% 600 189 840 060 239 871 140 
Прочие затраты 87 000 140 000 53 000  
 

Найти удельный вес 

Показатели 2012 Удельный вес 
З. материальные 80 000 500 77 
З. по оплате труда 17 000 000 16 
АО 1 200 000 1 
Страховые взносы, 
30% 

5 100 000 5 

Прочие затраты 980 000 1 
Итого 104 280 500 100 
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Прибыль предприятия 

 

Тема. Система бюджетирования 

 

 

 

Операционный бюджет - бюджет, описывающий в натуральных и финансовых показателях 
бизнес- процесс (БП) или направление бизнеса (совокупность БП) 

Показатели 2011 2012 Абсолют откл Относит 
откл,% 

Объем выпущенной 
продукции, руб 

38 000 000 43 000 000 5 000 000 113 

Затраты, руб 14 000 000 12 000 000 -2 000 000  85,7 
Выручка 532 000 000 000 

000 
516 000 000 000 
000 

-16 000 000 000 000 96,9 

Прибыль до н/о 531 999 986 000 
000 

515 999 988 000 
000 

-15 999 998 000 000 96,9 

Н. на прибыль,20% 106 399 997 200 
000 

103 199 997 600 
000 

-3 199 999 600 000 96,9 

Чистая прибыль 425 599 988 800 
000 

412 799 990 400 
000 

-12 799 998 400 000 96,9 
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Финансовый бюджет- бюджет, описывающий в финансовых показателях денежный поток в 
рамках ЦФО. Управление операционной эффективностью (БДР), платежеспособностью и 
ликвидностью (БДДС) и стоимостью активов компании (ББЛ). 

Базовый бюджет- бюджет, который планируется первым, поскольку от него зависит 
построение других бюджетов (зависимых) 

Зависимый бюджет- бюджет, показатели которого при планировании в целом вычисляются 
на основе других бюджетов, по заданным формулам. 

 

Типы бюджетов: 

По составу показателей: 

• Бюджет доходов и расходов (плановый отчет о прибылях и убытках); 
• Бюджет движения денежных средств; 
• Плановый баланс 

По объекту бюджетирования: 

• Бюджет продаж, бюджет снабжения, бюджет затрат и т.д 
По горизонту планирования: 

• Годовой; 
• Квартальный; 
• Месячный 

По технологии планирования: 

• Последовательный; 
• Скользящий 

По уровню планирования: 

 Бюджет ЦФО; 
 Консолидированный бюджет компании 

 
Система сбалансированных показателей (ССП) 

 

40 
 



 

Задача 1 

 Бюджет продаж 

Товар Кол-во, шт. Цена, руб. ∑ 
А 1000 50  
Б 1500 90  
Итого 2500 140  
 

Задача 2 

Бюджет производства 

Продукция А Б 
Прогноз продаж, шт. 1000 1500 
Норма на конец периода, 
шт. 

25 50 

Итого требуется, шт.   
Остаток на начало след. 
периода, шт. 

100 150 

Итого к производству, шт.   
 

 

Задача 3 

Бюджет непроизводственных расходов  расходов 

Виды расходов Сумма, руб. Уд. вес, % 
Реклама 5000  
Сбытовые расходы 12500  
Расходы на маркетинговые 
исследования 

2500  

Зарплата персоналу 10000  
Зарплата руководству 7500  
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Аренда офиса 2500  
Прочие расходы 1500  
Итого непроизводственные 
расходы 

41500  

 

Задача 4 

Бюджет косвенных производственных расходов 

Показатели Сумма, руб. Уд. вес % 
Амортизация 20000  
Коммунальные услуги 15000  
Оплата труда 
вспомогательного персонала 

17500  

Итого косвенных 
производственных расходов 

  

 

Задача 5 

Бюджет прибыли и убытков  

Показатели Сумма, руб. 
Продажи 185000 
С \ с реализованной продукции 122631,5 
Валовая прибыль  
Непроизводственные расходы 41500 
Прибыль от продаж  
 

Задача 6 

Бюджет себестоимости реализованной продукции 

Остатки гот. продукции на начало пл. 
периода 

12000 

Использовано материалов 40550 
Затраты труда основ. произв. персонала 21400 
Косвенные общепроизводственные расходы 52500 
Итого произв. затрат планового периода  
Итого затрат на произв. продукции для 
реализации 

 

Остатки гот. продукции на конец планового 
периода 

3768,5 

Себестоимость реализованной продукции  
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 Тема. ССП (Система сбалансированных показателей 

Схема 5. Пример ССП 

Бизнес - показатели и 
объекты 

Стратегия Показатели 

 
 
Клиенты 

Качество обслуживания Количество рекламаций 
Количество закрытых 
рекламаций 

Стабильность рынка Количество постоянных 
клиентов 
Объем продаж / объем 
продаж пред. периода 

 
 
 
 
Финансы 

 
Стабильный рост прибыли 

Маржинальная прибыль 
Чистая прибыль 
Объем продаж 

Оптимизация затрат Постоянные затраты 
Переменные затраты 

 
Контроль задолженности 

Кредиторская 
задолженность 
Дебиторская задолженность 
Внутрисистемная 
задолженность 

 
 
 
 
Закупка МР 

 
 
 
 
Оптимизация поставок 

Количество поставщиков 
Прайс цен поставщиков 
Количество рекламаций по 
поставщикам 
Удаленность поставщиков 
Время доставки от 
поставщиков 
Страховой запас в 
номенклатуре 

 
 
 
Продажи 

 
Увеличение объема продаж 

Объем продаж / объем 
продаж пред. периода 
Оборачиваемость товара 

Захват новых регионов Число филиалов 
Увеличение торговых 
площадей 

Число магазинов 
Площадь магазинов (кв.м) 

Увеличение складских 
помещений 

Число складов 
Площадь складов (кв.м) 

 

Комментарий. 
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Набор показателей только тогда становится системой, когда мы выявим связи и зависимости 
между этими показателями. Например, увеличение складских помещений может привести к 
увеличению объема продаж, только если в целом наблюдается высокая оборачиваемость 
товаров. Экономия затрат может привести к уменьшению прибыли и т.п. 

Система показателей превратится в сбалансированную систему (ССП) только тогда, когда 
мы определим нормы динамического развития показателей, сбалансированные между собой. 
Например, норма страхового запаса должна быть сбалансирована по временным периодам с 
покупательским спросом и временем доставки соответствующих товаров. Финансовые 
показатели балансируются на уровне планового балансового бюджета, в разрезе статей 
активов и пассивов предприятия. 

До сюда на понед 

Схема 6. Способы планирования 

Планир
ование 

Преимущества Недостатки 

1. 
Снизу-вверх 

Минимум затрат для 
руководства 

Отсутствие взаимосвязи 
планов подразделений 

2. 
Сверху-вниз 

План отвечает целям компании 
План часто не учитывает 

реальных возможностей работников 
и подразделений 

3. 
Смешанное 

При правильной технологии 
лишен недостатков  

4. 
Бюджетное 

Жестко закреплен регламент 
планирования, планирование 
осуществляется на едином 
пространстве ССП и План отвечает 
целям компании 

Высокие затраты на первом 
этапе: детальная проработка 
стратегии компании, как правило, с 
привлечением внешних 
консультантов 

Комментарий. 

Бюджетное планирование не противоречит первым трем видам планирования, однако имеет 
существенные отличия: 

1. План как инструмент управления, а не как цели бизнеса (важен анализ динамики 
изменения фактических показателей, а не их строгая согласованность с планом: 
вполне возможно, что мы неверно спланировали, не учли некоторые внешние или 
внутренние факторы). План  ничто, планирование  всё! - Эйзенхауэр.  

2. Высокий уровень формализации регламента планирования, подразумевающий 
использование систем автоматизации (таких, как BPlan)  

3. Распределение ответственности  бюджет как распределение прав и обязанностей 
менеджеров в системе управления  
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4. Обязательная связь планирования с целями компании и постоянный мониторинг 
исполнения плана (план-фактный анализ)  

5. В целом, главное отличие в том, что планирование  лишь часть бюджетирования, как 
системы управления: целеполагание  контроль  анализ  формирование 
управленческого воздействия  корректировка бизнес цикла  возврат на целеполагание. 

Схема 7. Цикл управления 

 

 

 
Схема 8. Постановка бюджетирования 

 

Комментарий. 
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Регламент, закрепляющий функции бюджетирования в соответствующих Положениях, 
безусловно важен. Его отсутствие может свести на нет саму идею бюджетирования. Но в то 
же время при разработке регламента необходимо учитывать реальную необходимость ввода 
того или иного регламента и взвешивать его на весах пользы и вреда для бизнеса и для 
конкретных людей. Введение жесткого бюджетного управления может привести к 
увольнению ведущих сотрудников компании и фирма понесет огромные убытки.  

Сбалансированными должны быть не только показатели управленческого учета, но и само 
управление.  

 

Схема 9. Пример финансовой структуры 

 

Комментарий. 

Финансовая структура - это иерархическая система ЦФО (Центров Финансовой 
Ответственности).  

ЦФО - структурная единица компании (холдинга), отвечающая за вмененные ей показатели 
и имеющая полномочия самостоятельно варьировать свою деятельность так, чтобы изменять 
эти показатели, в соответствии с целью своего бизнеса, в пределах общей цели компании 
(холдинга).  

Тема. Виды ЦФО 

Вид ЦФО Стратегия Показатели 

Центр инвестиций 
Поиск и распределение инвестиций. Анализ 
окупаемости инвестиций 

Объем инвестиций 

Окупаемость 
инвестиций 
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Центр прибыли Максимизация прибыли 
Чистая прибыль 

Затраты 

Центр маржинального 
дохода 

Увеличение дохода. Экономия переменных 
затрат 

Доход 

Переменные 
затраты 

Центр дохода Увеличение дохода 

Доход 

Объем продаж 

Затраты 

Центр затрат Экономия затрат 

Переменные 
затраты 

Постоянные 
затраты 

 

 
Финансовая структура - это иерархическая система ЦФО (Центров Финансовой 
Ответственности).  

ЦФО - структурная единица компании (холдинга), отвечающая за вмененные ей показатели 
и имеющая полномочия самостоятельно варьировать свою деятельность так, чтобы изменять 
эти показатели, в соответствии с целью своего бизнеса, в пределах общей цели компании 
(холдинга).  

Виды ЦФО: 

Вид ЦФО Стратегия Показатели 

Центр инвестиций 
Поиск и распределение инвестиций, 
Анализ окупаемости инвестиций 

Объем инвестиций 
Окупаемость 
инвестиций 

Центр прибыли Максимизация прибыли 
Чистая прибыль 
Затраты 

Центр маржинального 
дохода 

Увеличение дохода, 
Экономия переменных затрат 

Доход 
Переменные затраты 

Центр дохода Увеличение дохода 
Доход 
Объем продаж 
Затраты 

Центр затрат Экономия затрат 
Переменные затраты 
Постоянные затраты 
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Схема 10. Место бюджетирования в системе менеджмента качества (СМК) 

СМК (ИСО 9001:2000) Бюджетирование 
Ответственность руководства 

Требования потребителей 
На уровне учета и анализа показателей, отражающих 
работу с потребителями (договора, заявки, рекламации и 
т.п.) 

Законодательные требования На уровне нормативных статей бюджетов 

Политика 
Фиксация стратегии бюджетирования и предприятия в 
целом в терминах ССП 

Планирование На уровне бюджетного планирования 

Система общего руководства 
качеством 

На уровне регламента бюджетирования, на уровне 
измеримости стратегических целей, на уровне 
использования парадигмы ССП 

Анализ со стороны 
руководства 

На уровне план-фактного анализа 

Общее руководство ресурсами 

Людские ресурсы 
На уровне учета и анализа показателей, отражающих 
качество подготовки кадров в соответствующих бюджетах 
и на уровне бюджета затрат  

Информация 
На уровне фиксации управленческой политики и 
управленческой отчетности 

Инфраструктура 
На уровне операционных бюджетов, содержащих 
показатели развития инфраструктуры 

Производственная среда 
На уровне операционных бюджетов, содержащих 
показатели производственной среды 

Выпуск продукции и (или) услуги 
Процессы, связанные с 
потребителями 

На уровне учета и анализа показателей, отражающих 
работу с потребителями (отгрузка, рекламации и т.п.) 

Проектирование и разработка На уровне бюджетов проектов 
Закупки На уровне бюджета закупок 
Операции по производству и 
услуги 

На уровне операционных бюджетов, на уровне бюджета 
готовой продукции и бюджета услуг 

Управление измерительными 
контрольными приборами 

На уровне бюджета, отражающего состояние (качество) 
контрольных и измерительных приборов 

Измерение, анализ, улучшение 
Измерение и мониторинг На уровне мониторинга и анализа бюджетов 

Управление несоответствиями 
Постоянный контроллинг посредством системы бюджетов 
(брак и прочие отклонения в процессах) 

Анализ данных для улучшения На уровне план-фактного анализа 

Улучшения 
На уровне коррекции соответствующих бюджетов, а также 
на уровне принятия решений на основе анализа отклонений 
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Ясно, что бюджетирование является одним из этапов разворачивания СМК на предприятии, 
однако это очень важный этап, поскольку он наполняет конкретикой измеряемых 
показателей не только стратегию, но и тактику управления в рамках СМК. 

Он является конкретной и методологически ясной ступенькой, с которой может стартовать 
система менеджмента качества на Вашем предприятии. 

 
 
 

Тема. Инвестиционная политика 

Инвестициями признаются денежные средства, ценные бумаги, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли и 
достижения иного полезного эффекта в социальной, культурной, образовательной, научно- 
преподавательской деятельности или других сферах. 

Классификация инвестиций: 

1. Портфельные инвестиции - вложения в акции, облигации и др. ценные бумаги 

2. Прямые инвестиции – вложения   в приобретения, создание новых, реконструкция 

и техническое перевооружение действующих производств 

3. По объекту инвестиции подразделяются на материальные и не материальные: 

• Материальные – предполагают создание и реконструкцию конкретных 

имущественных объектов;  

• не материальные – вложения  в подготовку кадров, научные разработки, 

рекламу. 

По субъекту выделяют: 

• Институциональные инвестиции – осуществляют профессиональные 

участники фондового рынка, финансовые посредники, страховые компании и 

другие финансовые институты, имеющие своей целью привлечение средств 

других инвесторов; 

• Корпоративными признаются инвестиции, осуществляемые коммерческими 

организациями в собственное производство; 

• Индивидуальными называют инвестиции, осуществляемые гражданами 

самостоятельно. 

Иностранные инвестиции – вложения, осуществляемые иностранным инвестором; 

Внутренние инвестиции – осуществляемые Российскими резидентами; 

Смешанные инвестиции- осуществляемые с привлечением иностранного элемента. 
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По форме собственности бывают частные инвестиции, государственные инвестиции, 
инвестиции муниципальных образований, смешанные инвестиции. 

По региональному признаку – инвестиции внутри страны и за ее пределами. 

По периоду инвестирования – долгосрочные (свыше 5ти лет), среднесрочные (от года 
до пяти лет), краткосрочные (до года).  

Субъекты инвестиционных отношений.  

Главным субъектом является инвестор. Инвесторы – участники инвестиционной 
деятельности, осуществляющие вложение определенных ценностей  в объекты 
предпринимательской деятельности в целях достижения экономической и иной 
выгоды.  Нет каких либо ограничений по кругу лиц, способных быть инвесторами. 
Принципиальным подходом к инвесторам является обеспечение равных прав и 
гарантий, возложение равной ответственности на всех инвесторов, независимо от их 
организационно – правовой формы и формы собственности. 

На ряду с инвесторами, участниками инвестиционных отношений могут быть 
заказчики, подрядчики, пользователи – при осуществлении капитальных вложений; 
профессиональные участники рынка ценных бумаг -  при осуществлении 
портфельных инвестиций. 

Особым правовым статусом в инвестиционных отношениях обладает государство, 
которое с одной стороны может выступать как инвестор, а с другой стороны как  
носитель властных полномочий. 

 

Тема.Особенности инвестиционной политики организации на 
современном этапе 

 

Инвестиционная политика государства - комплекс взаимосвязанных целей и 
мероприятий по обеспечению необходимого уровня и структуры капитальных 
вложений в экономику страны и отдельные ее сферы и отрасли, меры по повышению 
инвестиционной активности всех основных агентов воспроизводственной 
деятельности: населения, предприятий, предпринимателей, государства.  

На формирование государственной политики России в инвестиционной сфере 
оказывает влияние ряд факторов: 

1. Традиционно сложившаяся сильная роль государства в управлении экономикой. 

Именно от государства исходила инициатива радикальных экономических 

реформ; 
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2. Функционирование рыночной экономики, которое призвано обеспечить 

наибольшую отдачу от действий субъектов инвестиционной деятельности и от 

долгосрочных перспектив государственной политики; 

3. Особенности переходного периода такие как политическая, экономическая 

нестабильность, мировой финансовый кризис, отсутствие четкого и правильного 

развития реального сектора экономики. Государство может влиять на 

инвестиционную активность при помощи амортизационной политики, научно 

технической политики, политики в отношении иностранных инвестиций и другое.  

России в настоящее время нужны прямые частные инвестиции так называемые 
«умные инвестиции», т.е. вложения, сопровождающиеся  передачей технологии, 
созданием новых, высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. 

  

 

Задача 1.  

Бюджет затрат труда основного производственного персонала. 

Продукция Кол-во, шт. Трудоемкость, 
чел./час 

Итого Сумма 

А 925 4   
В 1400 5   

Итого Х Х   
 

В плановом году трудоемкость составит для продукции А 4 чел/час., для 
продукции В – 5 чел/час. Стоимость одного часа работы две денежные единицы. 

 
Бюджет себестоимости реализации продукции 

 Остатки ГП на начало периода 12 000 
 Использование материалов 40 000 
 Затраты труда основного производства 21 400 
 Кос. Общепроизводв. Расходы 52 500 
 Итого прочие затраты  
 Итого затрат на произведение продукции для 

реализации 
  

 Остатки ГП на конец периода  
 С/с реализованной продукции   

  

Задача №1 

. К началу реконструкции основные производственные фонды оценивались в 89 млн. рублей, после 
реконструкции в 96 млн. рублей. В процессе  реконструкции введены в действия основные 
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производственные фонды стоимостью 15 млн. рублей, ликвидированы 8,5млн. рублей. Найти 
коэффициент обновления и коэффициент выбытия. 

Задача №2. 

 На установку по переработки нефти в отчетном году выработано продукции на 8 200 000 рублей, 
среднегодовая стоимость ос к установке 1 530 600 рублей, фондоотдача в базовом году 3,55 руб. на 1 
рубль среднегодовой стоимости ос. Определить изменение фондоотдачи на установки в рублях и в 
процентах. 

                   
                         

 
Задача № 3. 

 Завод выработал в год резиновых изделий на 77 400 000 рублей. Среднегодовая численность рабочих 
4 500 человек, ИТР 500 человек, Служащих 180 чел., Младшего обслуживающего персонала 45 чел. 
Определить производительность труда по ценностному методу (в рублях) 

Задача № 4 

. Цех по производству сахара в течение года выпустил 5 000 тон продукции, в цехе в среднем за год 
работали 46 аппаратчиков, 18 слесарей, 4 уборщика, 2 транспортировщика. Определить 
производительность труда по натуральному методу. 

Задача № 5. 

 Цех по производству асбестовой массы изготовил за квартал 1 400 тон массы. Затраты труда 156 000 
чел/час. Определить производительность труда по трудовому методу. 

 Задача №6. 

 Выработка продукции на 1 работающего в планируемом году, предусмотрено 16 000 рублей, в 
отчетном году она составила 13 000. Определить планируемый рост и уровень производительности 
труда по ценностному методу. 

Задача №7. 

В производственном цехе средняя выработка на 1 работающего в отчетном периоде 100 тон, в 
планируемом периоде ее предполагается довести до 104 тон. Определить рост и уровень 
производительности труда по натуральному методу. 

Задача №8 

Оператор 4 разряда находящийся на повременной система оплате труда при 7 часовом рабочем дне и 
часовой тарифной ставки сдельщика при вредных условиях труда 86 рублей.  В течение месяца 
отработал 24 смены в том числе 7 ночных, продолжительность 1 смены по графику с 23-6 часов. 
Определить сумму доплаты в ночные часы, ставка 20% за ночные. 

7*7*86=4214 за ночь 

17*7*86=10234     за день 

4214*20%=842,8 премия за ночные 
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4214+842,8+10324=15290,8 заработная плата 

 

Тема. Оценка эффективности реальных инвестиций 

Это система принципов и показателей, определяющих эффективность выбора, для 
реализации отдельных реальных инвестиционных проектов.  

Основными принцами осуществления такой оценки в современной практики, 
являются: 

1. Оценка эффекта инвестиций, на основе показателях чистого денежного потока; 
при этом в процессе оценки показатель чистого денежного потока может 
приниматься дифференцированным по отдельным годам, предстоящей 
эксплуатации инвестиционного проекта или как среднегодовой; 

2. Обязательной приведение к настоящей стоимости, как объема инвестируемого 
капитала, так и суммы чистого денежного потока.  

3. Выбор дифференцированной дисконтной ставки в процессе приведения к 
настоящей стоимости сумм инвестированного капитала и чистого денежного 
потока, для различных реальных инвестиционных проектов. С учетом 
изложенных принципов оценка эффективности  какого-либо проекта 
осуществляется с помощью расчета системы показателей. При этом все эти 
показатели имеют общую особенность расходы и доходы разнесенные по 
времени приводятся к единому моменту по времени- расчетному или базовому 
моменту.  
Расчетным или базовым моментом считается дата реализации объекта или 
начала производства продукции. 

Экономическая эффективность капитальных вложений на разработку и внедрение 
автоматизированной системы определяется методами: 

1. Окупаемости 
2. Простой нормы прибыли 
3. Дисконтирование средств (чистой текущей стоимости) 

Метод окупаемости основан на определении возврата капитальных вложений 
(начальных инвестиций) в проект за счет прибыли от проекта. Этот метод дает 
возможность ранжирования проектов в зависимости от срока их окупаемости. 

Окупаемость определяется по формуле: 

Т0 = К
П0+А

  

Где К- капитальные вложения на разработку и внедрение системы автоматизации в 
руб. 
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П0 – чистая прибыль  от реализации системы автоматизации в руб. 

А – амортизация ОС и НМА, приобретенных для реализации автоматизированной 
системы. 

Метод простой нормы прибыли позволяет определить размер прибыли на 1 рубль 
вложенного капитала. Простая норма прибыли – показатель, обратный периода 
возврата капитальных вложений и рассчитывается по формуле: 

Э=По  + А 
К

  

Метод дисконтирования или чистой текущей стоимости базируется на дисконтных 
вычислениях по приведению доходов и расходов, связанных с реализацией системы к 
некоторому моменту времени ( к расчетному году) 

Проект  считается прибыльным и его следует принять, если чистый дисконтный 
доход  (ЧДД) больше нуля 

ЧДД=∑ ЧД𝑡
к
𝑡=𝑛 ∗ 𝛼𝑡 

Где ЧД- чистый доход в году t, руб. 

αt –  коэффициент дисконтирования; 

в качестве начального года расчетного периода принимается год начала 
финансирования работ по созданию проекта АСУ ТП. Конечный год tk  
расчетного периода определяется моментом завершения установленного 
жизненного цикла проектируемой системы. Анализируя эту формулу можно 
сказать, что если ЧДД>0, то проект можно принять к реализации, если меньше, 
то проект можно больше не рассматривать. 

Расчет рентабельности единовременных затрат производится по формуле: 

Р=(ЧДД
К

+1)*100%  

Где К – общие единовременные затраты руб. 

Считается, что если полученная рентабельность равно 100 %,  то 
рентабельность проекта равна заданной, проект не прибылен, но и н6е 
убыточен (приведенные доходы равны приведенным инвестициям). 

Если рентабельность больше единицы (больше 100%), то имеет место 
сверхрентабельность, это означает, что инвестиционный проект имеет 
доходность. 
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Если рентабельность меньше единицы, то проект не обеспечивает заданный 
уровень рентабельности, он не эффективен при данной ставке дисконта. 

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле: 

𝛼 =
1

(1 + Е)𝑡 

Где t –время от момента получения результата (произведение затрат) до 
момента сравнения, измеряемое в годах; 

Е- нормативный коэффициент эффективности единовременных затрат, равный 
ставке банковского процента за долгосрочный кредит, выраженный в долях ед. 

Вычисляемые коэффициенты эффективности позволяют судить об общем и 
минимальном уровне эффективности капитальных вложений, осуществляемых 
на  предприятии. 

Изменение чистого дохода за счет использования системы будет 
рассчитываться по формуле : 

ЧДt=Пt+Аt-Нt-Кt; 

ЧДt=Сdt-Сpt+Аt-Нt-Кt; 

Где Аt – амортизация основных фондов и нематериальных активов, в руб. 

А =
К𝑡+𝑁𝛼

100  

Пt – прибыль, обеспечиваемая внедрением системой в году t (экономия 
эксплуатационных затрат); 

Сdt и Сpt – годовые эксплуатационные затраты на систему в действующем и 
разработанном варианте; 

Нt –сумма налогов, уплачиваемых предприятием из прибыли в бюджет; 

Кt – единовременные затраты в году t. 

 

Налог на прибыль определяется по формуле: 

Нпр=�С𝑑𝑡−𝐶𝑝𝑡−𝐻им�∗СТпр
100

 

Где Ним- налог на имущество; 
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СТпр- ставка налога на прибыль (20%) 

Налог на имущество определяется по формуле: 

Ним=Кот∗СТим
100

 

Кот- остаточная стоимость внедряемой системой в году t; 

СТим- ставка налога на имущество (2,2%). 

 

Тема. Общие принципы оценки инвестиционных проектов(ИП) 

Связан с мероприятиями, нацеленными на достижение определенных целей и 
требующими для своего осуществления использование капитальных ресурсов.  

Сначала проводиться предварительное обследование проекта в ходе, которого 
определяется цель проекта; определяются риски и критерии, которые будут 
использованы для оценки инвестиционного проекта. 

В процессе анализа и оценки ИП необходимо решать следующие задачи: 

1. Оценка реализуемости проекта (возможность его осуществления с 
ограничением технического, финансового, экономического и другого 
характера); 

2. Оценка абсолютной эффективности проекта (значимость достигаемых 
результатов, выше значимости требуемых затрат); 

3. Оценка сравнительной эффективности проекта (сопоставление 
альтернативных проектов); 

В системе принципов оценки эффективности инвестиционных проектов 
могут быть выделены 3 структурные группы: 

1. Методологические принципы, вкл.: 
1.1.результативность 
1.2. адекватность 

1.3. корректность (монотонность, уменьшаться затраты повышаться 
доход, антисимитричность, транзитивность) 
1.4. системность 
1.5. комплексность 
1.6. ограниченность ресурсов 
1.7. неограниченность потребностей 
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2. Методические принципы, вкл:  
2.1. специфика проекта  
2.2. наличие участников проекта, предопределяет не совпадение их 
интересов, из чего следует необходимость оценки эффективность проекта 
с позиции каждого участника.  
2.3. динамичность процесса  (большое влияние оказывает инфляция) 
2.4. согласованность  
2.5. ограниченная управляемость  
2.6. неполнота информации 
2.7. структура капитала(определяет выбор норм дисконта) 

3. Операциональные принципы, вкл: 
3.1. моделирование (экономика, математическая модель, оценки 

эффективности) 
3.2. компьютерная поддержка (формирование базы данных) 
3.3. . интерактивный режим (диалог с целью уточнения влияния 

различных факторов) 
3.4.  симплификация (выбор наиболее простого с информационо-

вычислительной точки зрения метода оценки) 

Следует помнить и учитывать несколько общих правил и принципов 
инвестиционной политики: 

1. «Золотое банковское правило» использование и получение средств 
должно происходить в установленные сроки, а посему долгосрочные 
инвестиции должны финансироваться за счет долгосрочных средств. 

2. Принцип платежеспособности – планирование инвестиций, должно 
обеспечить платежеспособность предприятия в любое время. 

3. Принцип рентабельности инвестиций – для всех инвестиций необходимо 
выбирать самые дешевые способы финансирования. 

 

Тема. Понятие дохода и доходности по ценным бумагам 

Номинальный доход по ценным бумагам с фиксированным процентом 
(привилегированные акции) представляет собой процент выплачиваемы по 
этим бумагам, выраженных в процентах к номинальной стоимости бумаги. 
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Доход владельца ценной бумаги при ее погашении, состоит из суммы текущего 
дохода и прироста капитала деленное на количество лет остающихся до 
погашения. 

Доходы по ценным бумагам предлагаемом на рынке публикуются в 
коммерческой прессе, причем указываются и текущие доходы, и доходы при 
погашении рассчитанные с учетом текущих рыночных цен. 

Доходы по ценным бумагам с нефиксированным доходом  (акции 
обыкновенные) не поддаются прогнозированию, что свидетельствует о более 
высокой степени риска при инвестициях в этот вид ценных бумаг. 

Учим инвестиции и схемам 6 и схема 7 

Доходность ценной бумаги отношение годового дохода по цене бумаги по ее 
рыночной цене; норма прибыли, получаемая владельцем ценной бумаги. 

Годовой доход складывается из роста курсов ценных бумаг и суммы доходов 
(% дивиденда), выплаченных по ценным бумагам. 

Доходность обычно рассчитывается в процентах за год, в процентах годовых. 

Вычисление доходности по ценным бумагам позволяет сопоставить 
эффективность вложений в ценные бумаги с эффективностью альтернативных 
операций (например, размещение средств на банковские депозиты или вклады, 

По разным видам ценных бумаг, вычисляются различные виды доходности: 

Доходность к погашению и дивидендная доходность. 

При расчете доходности можно учитывать возможность реинвестирования 
полученных средств(эффективная доходность) 

Выбор методики расчетов доходности (простая или эффективная) зависит от 
горизонта инвестирования владельца ценной бумаги, если операции инвестора 
являются преимущественно долгосрочными расчет доходности, с учетом 
рекапитализации , дает более объективную оценку их эффективности. 
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2Экзаменационные вопросы  для подготовки к экзамену 

 

 1.Сущность и функции организации. 

2.Принципы организации финансов. 

3.Содержание финансовых отношений организации. 

4.Актуальность бюджетирования. Задачи бюджетирования. 

5.Бюджетирование (схема бюджетирования). 

6.Методы и процессы бюджетирования. 

7.Подсистемы и задачи ПБСУ  

8.Схема формирования управленческой информации. 

9.Виды и принципы планирования. 

10.Виды планирования (прямое, индексное, производное) 

11.Смета затрат. Пять элементов статей затрат. 

12.Калькуляционные статьи затрат. 

13.Бюджет доходов и расходов. 

14.Калькуляция добычи газа. 

15.Методы оценки МПЗ. 

16.Оборотные средства. 

17.Основные средства. 

18.Доходы организации. 

19.Выручка. 

20.Методы планирования прибыли. 

21.Основные группы рентабельности. 

22.Финансовая служба организации. 

23.Общая схема постановки бюджетирования на предприятии. Планирование.  

24.Принципы и методы планирования. 

25.Структура бюджета. 
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