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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Финансы» является одним из основных курсов, 
формирующих общетеоретические и профессиональные знания в области 
финансов.  

Цель дисциплины – изучение студентами теоретических вопросов 
сущности финансов на макро- и микроуровнях, функций финансов, важнейших 
финансовых категорий, таких как финансовые ресурсы, финансовая система, 
государственный бюджет, государственный кредит, налоги, финансовая 
политика организаций, оборотные средства организаций, денежные расходы и 
доходы организаций, формирование у студентов практических навыков в 
области  организации финансов субъектов хозяйствования.  

Учебная дисциплина «Финансы» состоит из трех самостоятельных 
частей. В 5 семестре изучается часть II «Финансы организации» в объеме:  68 
аудиторных  часов, из них лекций – 34 часа, практических занятий – 34 часа, 
форма контроля – зачёт. В рамках дисциплины предусматривается написание 
курсовой работы. 

В рабочей тетради представлено 10 основных тем. Разработан перечень 
вопросов по каждой теме; задания предназначены  для закрепления, 
расширения и углубления полученных теоретических знаний, приобретения 
практических навыков самостоятельной работы, выработку умений применять 
их при решении конкретных экономических ситуаций.  
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Тема 1. Финансы организаций в финансовой системе государства 

Вопросы к обсуждению 
1. Поясните, что представляют собой финансы организации.
2. Перечислите задачи, стоящие перед финансами организации.
3. Охарактеризуйте взаимосвязи финансов организаций с бюджетом и

внебюджетными фондами, банковской и страховой системой, рынком ценных 
бумаг. 

4. Приведите примеры финансовых отношений, появившихся в практике
работы организаций. 

5. На каких принципах базируются финансы организаций?
6. Что понимают под финансовыми ресурсами предприятия?
7. За счет каких источников формируются финансовые ресурсы?
8. Как классифицируются финансовые ресурсы?
9. По каким направлениям используются финансовые ресурсы 

организации? 
10. Для решения каких задач организация формирует финансовую

политику? 
11. Какие элементы входят в состав финансовой политики 

организации? 
12. Что понимают под термином «финансовый механизм»?
13. Какие элементы выделяют в структуре финансового механизма? В

чем состоит суть каждого элемента? 
14. Кто осуществляет финансовое управление в организации?
15. Какова роль государства в управлении финансами 

организаций? Какова роль финансового менеджмента в повышении 
эффективности деятельности организаций? 

16. Охарактеризуйте законодательство Республики Беларусь, 
регламентирующее финансовую деятельность организаций. 

17. Как влияют формы собственности и отраслевые особенности на
организацию финансов хозяйствующих субъектов? 

18. Приведите примеры нефинансовых отношений организации.
19. У организации имеются поставщики, акционеры, дебиторы,

кредиторы. Кому из них будет выгодна инфляция? 
20. Дайте определение капитала организации.
21. Назовите, что включается в собственный капитал организации.
22. Назовите факторы формирования уставного капитала.
23. Поясните, что представляют собой чистые активы организации, и

какая взаимосвязь существует между чистыми активами и уставным капиталом 
организации. 

24. Назовите источники, из которых образуется добавочный капитал.
25. Перечислите и охарактеризуйте заемные источники формирования

финансовых ресурсов. 
26. Назовите и охарактеризуйте альтернативные источники 
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формирования финансовых ресурсов. 
 

Темы докладов и рефератов 
1. Государственное регулирование рыночных отношений. 
2. Напишите экономическое эссе на тему:  «Конкуренция – жизнь 

торговли и смерть торговцев»  (Л. Хаббард – американский писатель). 
3. Напишите экономическое эссе на тему:  «Корпорация – хитроумное 

изобретение для получения личной прибыли без личной ответственности»               
(А. Бирс – американский писатель). 

 
Практические задания 

Задание 1. В приведенных тестовых заданиях среди ответов выбрать 
правильный. Объяснить ответ, ссылаясь на учебную литературу или 
нормативно-правовые акты. 

 
1. Финансы – это: 
а) система учреждений; 
б) способ организации денежных потоков; 
в) система отношений; 
г) сумма денежных средств в экономике; 
д) способ управления экономикой. 
 
2. Финансы − это экономические отношения, связанные: 
а) со снижением себестоимости продукции; 
б) ростом производительности труда; 
в) формированием, распределением и использованием централизованных 

и децентрализованных   фондов  денежных средств. 
 
3. Предметом распределения на уровне предприятия являются: 
а) средства государственного бюджета; 
б) валовой внутренний продукт; 
в) созданные доходы; 
г) понесенные расходы. 
 
4. Финансы предприятий представляют собой: 
а) совокупность денежных средств, привлеченных предприятием для 

осуществления уставной деятельности; 
б) систему управления денежными потоками предприятия; 
в) все источники денежных средств, аккумулируемые предприятием 

для формирования необходимых ему активов; 
г) систему денежных отношений, связанных с реальными денежными 

потоками предприятия, формированием и использованием капитала. 
 
5. К принципам организации финансов предприятий относят: 
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а) финансовой устойчивости; 
б) обособленности; 
в) инновационный характер;                 
г) самофинансирования; 
д) формирования финансовых резервов. 
 
6. Принцип самофинансирования означает: 
а) самостоятельное финансирование предприятием нужд простого 

воспроизводства; 
б) полную окупаемость затрат простого и расширенного 

воспроизводства за счет собственных средств предприятия и других 
хозрасчетных источников финансирования; 

в) самостоятельный выбор предприятием направлений деятельности и 
направлений использования финансовых ресурсов. 

 
7. Собственные финансовые ресурсы включают: 
а) коммерческие кредиты; 
б) прибыль; 
в) амортизационные отчисления;        
г) средства, полученные от эмиссии акций; 
д) лизинг;              
е) банковские кредиты; 
ж) средства, полученные от эмиссии облигаций. 
 
8. Заемные финансовые ресурсы включают: 
а) коммерческие кредиты; 
б) прибыль; 
в) амортизационные отчисления;     
г) средства, полученные от эмиссии акций; 
е) лизинг;           
ж) банковские кредиты; 
д) средства, полученные от эмиссии облигаций. 
 
9. Финансовый менеджмент – это: 
а) совокупность мер, направленных на согласование действий 

работников финансовой службы предприятия; 
б) система мероприятий, приемов, технологий, позволяющих 

управлять финансами предприятия; 
в) комплекс приемов по организации учета финансовых ресурсов 

предприятия. 
 
10. Финансовая работа на предприятии – это: 
а) деятельность, направленная на  своевременное и полное обеспечение 

предприятия финансовыми ресурсами; 
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б) деятельность, связанная с финансовыми инвестициями; 
в) специфическая деятельность по организации наличного и 

безналичного денежного оборота. 
 
Задание 2. Дополните следующие определения. 
1. Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, 

_________________________________________________________________. 
2. Финансы предприятий – это система финансовых или денежных 

отношений, ___________________________________________________. 
3. Уставный капитал – это совокупность средств (вкладов, взносов, 

долей) учредителей ____________________________________________. 
4. Финансовые отношения предприятий группируются по следующим 

направлениям. Возникающие между учредителями в момент создания 
предприятия по поводу_________________;  между отдельными 
предприятиями, связанные с _________________; между предприятиями и их 
подразделениями – филиалами, цехами, отделами, бригадами – в процессе 
________________; между предприятиями и их работниками при 
распределении и использовании ______________________; между 
предприятиями и финансовой системой государства при _________________; 
между предприятиями и банковской системой в процессе_________________; 
между предприятиями и страховыми компаниями, возникающие при 
__________________; между предприятием и инвестиционными институтами в 
ходе ____________________ . 

5. Организация финансов предприятия строится на определенных 
принципах:  

а) хозяйственная самостоятельность предполагает________________; 
б) самофинансирование означает _______________________________; 
в) материальная ответственность означает _______________________; 
г) заинтересованность в результатах деятельности определяется _____ 

__________________________________________________________; 
д) обеспечение финансовых резервов связано с 

необходимостью_____________________________________________________; 
е) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия базируется на ______________________________; 
ж) прибыль некоммерческих организаций не распределяется, а 

используется ______________________________________________.  
 
Задание 3. Определите, верно ли высказывание. 

1. Материальные и денежные потоки организации синхронизированы во 
времени.  

2. Финансы – это деньги.  
3. Финансы организаций обособлены от государственных финансов.  
4. Финансы организаций обслуживают реальный денежный оборот.  
5. В Республике Беларусь методы начисления амортизации регулируются 
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государством.  
6. Для оценки эффективности реализации функции формирования может 

быть использован показатель собственного капитала.  
7. Отношения организации с другими субъектами хозяйствования, 

обеспечивающими инфраструктуру (транспорт, связь, коммуникации), 
являются внутренними финансовыми отношениями.  

8. Финансовая политика организации должна основываться на принципе 
маневрирования.  

9. К методам управления финансами организации относится финансовый 
анализ.  

10. Управление активами организации является целью ее финансовой 
политики.  

11. Финансовые ресурсы организации не могут быть трансформированы в 
другие виды ресурсов.  

12. Амортизация не изымается у организации на всем протяжении 
времени ее деятельности.  

13. Уставный капитал – это собственный финансовый ресурс 
организации.  

14. Уставный капитал определяет меру ответственности каждого 
собственника при ликвидации организации, в том числе, в результате 
банкротства.  

15. В Республике Беларусь законодательством предусмотрено 
формирование резервного фонда для всех организаций. 

 
Задание 4. Решите задачи. 
1. На основании приведенных данных рассчитать стоимость чистых 

активов и сделать выводы.  
Основные средства – 1500 тыс. руб.; дебиторская задолженность – 920 

тыс. руб.; кредиторская задолженность – 860 тыс. руб.; краткосрочные 
обязательства – 480 тыс. руб.; долгосрочные финансовые вложения – 520 тыс. 
руб.; нематериальные активы – 1200 тыс. руб., основные средства, переданные 
в безвозмездное пользование благотворительным фондам – 740 тыс. руб., 
размер уставного фонда открытого акционерного общества – 14 тыс. руб. 

Решение: 
 
 
 
2. Предприниматель планирует продажу плакатов для туристов по 3,5$ 

за шт. Он может приобретать плакаты у оптовиков по 2,1$ за шт. Аренда 
палатки – 200$ за неделю. Определить: 

а) сколько плакатов в неделю должен продавать предприниматель, 
чтобы сделать свою торговлю безубыточной; 

б) сколько плакатов должно быть продано для получения прибыли в 
сумме 300$ в неделю; 
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в) какой станет точка безубыточности, если арендная плата повысится 
до 300$ в неделю. 

Решение: 
 
 
 
Задание 5. Обоснуйте выбор вида деятельности на основе анализа рынка 

г. Витебска.  
У Вас имеется небольшая сумма свободных собственных денежных средств. Вы 

решаете вопрос о вложении их в новый бизнес (создание новой компании). Перед Вами 
стоит выбор сферы деятельности, в которой Вы будете работать. Предположим, что Ваш 
выбор остановился на двух возможных видах деятельности: открытие магазина по продаже 
декоративной косметики или открытие магазина по продаже цветов (для девушек);  торговля 
автозапчастями или установка окон ПВХ (для мужчин). Задание: 

1) проведите сравнительный анализ финансово-экономических особенностей 
деятельности фирмы (определите сходства и различия): внешние и внутренние факторы 
развития фирмы, анализ рынка г. Витебска по направлениям деятельности (конкуренция) и 
так далее; 

2) на основе проведенного анализа и личных качеств обоснуйте выбор той сферы 
деятельности, в которой будете работать. 

 
Задание 6. Заполните пустые графы схемы «Финансовые ресурсы 

предприятия». 

 
 
Задание 7. Вам поручили определить цель деятельности предприятия. 

Какая информация Вам для этого необходима? Каким образом ее можно 

Финансовые ресурсы предприятия 

Собственные источники Заемные источники 

Внутренние Внешние 
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получить? Какие вопросы и кому на предприятии Вы должны задать, чтобы 
определить действительную цель деятельности предприятия? 

 
Тема 2. Денежные расходы организаций и управление ими 

 
Вопросы к обсуждению 

1. Как Вы понимаете сущность расходов организаций? 
2. На какие группы подразделяются расходы организации согласно 

нормативным документам? 
3. Каковы источники финансирования денежных расходов организации? 
4. Какие расходы относятся к расходам по текущей                         

деятельности, к расходам по инвестиционной   деятельности, к расходам по 
финансовой деятельности? 

5. Как соотносятся понятия «затраты» и «расходы»? 
6. По каким признакам группируются затраты, включаемые в 

себестоимость продукции, работ, услуг? 
7. Каковы экономические элементы затрат на производство           

продукции? 
8. Какие калькуляционные статьи затрат Вы знаете? 
9. Что включается в себестоимость продукции?  
10. Как осуществляется планирование и прогнозирование затрат на 

производство и реализацию продукции, работ и услуг? Какие факторы влияют 
на размер затрат? 

11. Дайте характеристику переменных и постоянных затрат. Определите 
состав переменных затрат предприятия. 

12. Дайте характеристику прямых и косвенных затрат. 
13. Каковы основные пути снижения затрат на производство  

продукции? 
14. Назовите финансовые документы, составляющиеся в организации с 

целью планирования общего объема затрат. 
 

Практические задания 
Задание 1. В приведенных заданиях среди ответов выбрать правильный.  
1. Суммарные постоянные затраты — 240 000 тыс. руб. при объеме 

производства 60 000 ед. Рассчитайте постоянные затраты при объеме 
производства 40 000 единиц: 

а) 4 тыс. руб. на единицу; 
б) 6 тыс. руб. на единицу; 
в) 160 000 тыс. руб. в сумме. 
2. По какой минимальной цене предприятие может продавать 

продукцию (для обеспечения безубыточности продаж), если переменные 
затраты на единицу продукции — 500 руб., предполагаемый объем 
выпускаемой продукции — 2000 штук, годовая сумма постоянных затрат — 
1200 тыс. руб.: 
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а) 600 руб.; 
б) 1100руб.; 
в) 1000 руб. 
 
Задание 2. Решите задачи. 
1. Рассчитать полную себестоимость товарной продукции в смете затрат 

на производство. Затраты сырья и материалов – 750  тыс. руб., стоимость 
покупных материалов и услуг со стороны – 280  тыс. руб., топливо и энергия на 
технологические цели – 300 тыс. руб., вспомогательные материалы 30  тыс. руб. 
Основная и дополнительная заработная плата – 120  тыс. руб. Амортизация 
основных средств – 60  тыс. руб. Прочие затраты – 10  тыс. руб. Затраты, не 
включаемые в валовую продукцию – 5 тыс. руб. Прирост остатков резерв 
предстоящих расходов и платежей – 8  тыс. руб. Прирост себестоимости 
остатков незавершенного производства – 9, 77 тыс. руб. Управленческие 
расходы и расходы на реализацию составляет 15, 3 тыс. руб. 

Решение: 
 
 
 
 
 
 
2. План выпуска 20 тыс. деталей. Плановая цена одной детали 1 000 тыс. 

руб., плановая себестоимость – 730 тыс. руб. Фактическая цена одной детали – 
1 300 тыс. руб.; фактическая себестоимость – 680 тыс. руб. Определить 
абсолютное и относительное снижение затрат на 1 руб. товарной продукции. 

Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
3. Определить себестоимость реализованной продукции на планируемый 

год. Остатки нереализованной продукции по данным бухгалтерского баланса на 
1 число планируемого года – 80 тыс. руб. Выпуск товарной продукции на 
планируемый год по полной себестоимости – 1 200 тыс. руб. 

Выпуск товарной продукции в IV квартале планируемого года по 
производственной себестоимости  согласно смете затрат на производство – 365 
тыс. руб. Норма запасов готовой продукции на складе – 10 дней, остатков 
продукции в отгрузке с учётом времени документооборота платёжных 
документов – 15 дней. 

Решение: 
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4. Составить калькуляцию себестоимости изделия. 

Статьи калькуляции Сумма, 
руб. 

1 Сырьё и материалы 9 000 
2 Возвратные отходы (коэффициент распределения 0,003)   
3 Топливо и энергия на технологические цели 1 200 
4 Основная заработная плата производственных рабочих 7 000 
5 Дополнительная заработная плата производственных рабочих 500 
6 Начисления на заработную плату (согласно действующим 
нормативам отчислений)  

7 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 5 000 
8 Общепроизводственные расходы (100 % от заработной платы 
производственных рабочих)  

9 Общехозяйственные  расходы (300 % от заработной платы 
производственных рабочих)  

10 Прочие производственные расходы 300 
11 Итого производственная себестоимость  
12 Коммерческие расходы  (4 % от производственной 
себестоимости)  

13 Полная себестоимость  
5. В плановом периоде организация предполагает увеличить объём 

продукции на 10 %, условно-постоянные расходы при этом возрастут на 3 %, 
удельный вес условно-постоянных расходов в структуре себестоимости в 
плановом периоде составит 30 %. 

Определить: 1. Как  изменится себестоимость продукции. 2. Как 
изменится величина переменных затрат. 

Решение: 
 
 
 
 
 

 
 
 

Задание 3. Изучить состав, структуру и динамику затрат на 
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производство и реализацию продукции организации по экономическим 
элементам. Расчеты представьте в таблице 2.1. Сделайте соответствующие 
выводы. 

Таблица 2.1 – Состав, структура и динамика затрат на производство и 
реализацию продукции по экономическим элементам 

в тыс. рублей 

Показатели 

Базисный 
период 

Отчетный  
период 

Отклонение 
 (+/-) 

сумма 
уд. 
вес, 
% 

сумма 
уд. 
вес, 
% 

суммы 
уд. 

веса, 
п. п. 

Объем производства продукции (работ, 
услуг) в отпускных ценах нетто 3406 х 4651 х  х 

Затраты на производство и реализацию 
продукции – всего 2725  3860    

Материальные затраты 1230  1780    
Расходы на оплату труда 794  1000    
Отчисления на социальные нужды 270  340    
Амортизация основных средств и 
нематериальных активов 401  620    

Прочие затраты 30  120    
Затраты на рубль произведенной 
продукции, руб.  х  х  х 

Материальные затраты на рубль 
произведенной продукции, руб.  х  х  х 

Амортизация на рубль произведенной 
продукции, руб.  х  х  х 

Затраты на оплату труда на рубль 
произведенной продукции, руб.  х  х  х 

 
Задание 4. Подберите правильные  определения нижеприведенным 

видам затрат. 
Переменные 

затраты 
 Постоянные 

затраты 
 Прямые 

затраты 
 Косвенные 

затраты 
1. Затраты, непосредственно связанные с объемом производства, 

изменяющиеся в зависимости от объема. 
2. Расходы предприятия, не зависящие непосредственным образом от 

объема производимой продукции, которые не могут быть в течение короткого 
периода времени ни увеличены, ни уменьшены с целью роста или сокращения 
выпуска продукции.  

3. Затраты, сопутствующие основному производству, связанные в целом  
с ним, а не с конкретным видом продукции (такие расходы невозможно 
соотнести с конкретным видом изделий в момент их возникновения). 

4. Затраты, непосредственно связанные с производством  данного вида 
продукции, включаемые в себестоимость продукции. 

 
Задание 5. Распределите нижеперечисленные расходы на расходы по 
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текущей, финансовой и инвестиционной деятельности.  
1) расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием 

инвестиционных активов_______________;  
2) управленческие расходы_______________; 
3) суммы недостач и потерь от порчи инвестиционных активов________; 
4) расходы, связанные с участием в уставных фондах других 

организаций_______________; 
5) расходы, связанные с получением во временное пользование 

имущества по договору финансовой аренды (лизинга)_______________; 
6) расходы по договорам о совместной деятельности_______________; 
7) расходы на реализацию_______________; 
8) расходы по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги 

других организаций_______________; 
9) расходы, связанные с выпуском, размещением, обращением и 

погашением долговых ценных бумаг собственного выпуска _______________; 
10) прочие расходы по текущей деятельности_______________; 
11) себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг___; 
12) расходы прошлых лет по финансовой деятельности, выявленные в 

отчетном периоде_______________; 
13) расходы, связанные с предоставлением во временное пользование 

инвестиционной недвижимости_______________. 
 
Задание 6. Отметьте факторы, которые увеличивают (+) или уменьшают 

(–) себестоимость продукции : 
а) рост оплаты труда в организации___; 
б) увеличение цен на покупные материалы___; 
в) повышение трудоемкости производства___; 
г) снижение материалоемкости производства___; 
д) рост фондоемкости производства___; 
е) увеличение доли продукции с высокой рентабельностью___; 
ж) снижение доли продукции с низкой рентабельностью___; 
з) повышение доли продукции с низкой рентабельностью___; 
и) применение методов ускоренной амортизации___; 
к) наличие непроизводительных расходов___; 
л) снижение управленческих расходов___; 
м) рост коммерческих расходов___. 

 
Тема 3. Денежные поступления и доходы организаций и управление 

ими 
 

Вопросы к обсуждению 
1. Сформулируйте определение доходов предприятия. 
2. Перечислите основные формы денежных доходов. 
3. В чем проявляется сущность выручки от реализации продукции? 
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4. Перечислите мероприятия, способствующие увеличению объема 
реализации продукции, работ и услуг. 

5. Назовите факторы, влияющие на размер и динамику выручки от 
реализации продукции? 

6. Каковы методы планирования выручки? 
7. Как спланировать выручку методом прямого счета? 
8. Как Вы понимаете сущность доходов организаций? 
9. Чем отличаются денежные доходы от денежных поступлений 

предприятия? Назовите состав денежных доходов предприятия. 
10. За счет каких источников формируются доходы по текущей 

деятельности предприятия? 
11. Чем отличается объем реализованной продукции от объема 

произведенной товарной продукции? 
12. Какие доходы включаются в состав доходов по инвестиционной 

деятельности? Определите состав доходов по финансовой деятельности. 
13. Как распределяется выручка от реализации продукции? 
14. Как связаны между собой движение денежных средств и прибыль 

компании? Почему, несмотря на значительную прибыль, состояние денежных 
средств может ухудшаться?  

15. Каковы основные направления оттока денежных средств?  
16. Почему фирме невыгодно иметь большие остатки денежных 

средств на счетах?  
17. Почему предприятие, интенсивно расширяющее объем продаж, 

может испытывать трудности, связанные с нехваткой денежных средств?  
18. Как в организации может образовываться дебиторская 

задолженность?  
19.  На какие группы делятся источники финансирования оборотных 

средств?  
20. Что такое коммерческий кредит? Как можно определить стоимость 

коммерческого кредита? От чего зависит стоимость банковского кредита? 
21. Охарактеризуйте виды цен, выделяемые в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 
22. Поясните порядок расчета планового размера доходов от 

инвестиционной и финансовой деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знаете ли Вы? 
Финансово-экономический журнал Forbes 

обнародовал рейтинг 500 успешных корпораций мира 
в 2016 году. Из них наибольшее количество 

находится в США (174 компании), Китае (51), 
Японии (43), Англии (30) и Франции (26). ТОП-10 

продолжили Германия (22), Швейцария (15), Индия 
(13), Канада (13) и Северная Корея (12) 
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Практические задания 
Задание 1. Заполните таблицу 3.1, распределив следующие данные: 
1. Авансы покупателей. 
2. Выплата дивидендов. 
3. Выплата заработной платы. 
4. Выручка от реализации продукции. 
5. Транспортные расходы. 
6. Суммы излишков запасов, выявленных в результате инвентаризации. 
7. Материальная помощь работникам организации. 
8. Долгосрочные кредиты и займы. 
9. Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах. 
10. Расходы, связанные с погашением финансовых вложений. 
11. Капитальные вложения на развитие производства. 
12. Краткосрочные кредиты и займы. 
13. Оплата векселей. 
14. Платежи в госбюджет и внебюджетные фонды. 
15. Платежи поставщикам. 
16. Платежи процентов за кредит. 
17. Расходы по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги 

других организаций. 
18. Расходы, связанные с получением во временное пользование 

имущества по договору финансовой аренды (лизинга). 
19. Погашение долгосрочных кредитов и займов. 
20. Погашение краткосрочных кредитов и займов. 
21. Погашение кредиторской задолженности. 
22. Поступление дебиторской задолженности. 
23. Поступления от эмиссии акций. 
24. Продажа основных фондов. 
 

Таблица 3.1 –  Доходы и расходы организации 
Доходы Расходы 

Текущая деятельность 
  

 
Инвестиционная деятельность 

  

 
Финансовая деятельность 
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Задание 2. Заполните схему (рисунок 3.1). 
 

 
 

Рисунок 3.1 – Внешние и внутренние факторы, влияющие на объем 
денежных потоков 

 
Задание 3. Решите задачу. 
Определить выручку от реализации продукции на планируемый год 

методом прямого счёта. 
Таблица 3.2 – Исходные данные 

Изделие 
Остаток на 

начало года, 
шт. 

План  
выпуска,  

шт. 

Остаток на 
конец года,  

шт. 

Отпускная цена, 
руб. 

А 15 000 200 000 4 000 60 
Б 8 000 600 000 1 000 40 
В 9 000 200 000 7 000 90 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
Задание 4. Решите задачу. 
Определить выручку от реализации продукции на планируемый год 

методом прямого счёта. 
Таблица 3.3 – Исходные данные 
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Изделие 
Остаток на 
начало года, 

шт. 

План 
выпуска, 

шт. 

Остаток на 
конец года, 

шт. 

Отпускная цена 
руб. 

А 14 000 400 000 8 000 50 
Б 2 000 500 000 5 000 20 
В 5 000 600 000 4 000 70 

Решение: 
 
 
 
 
 
 
Задание 5. Решите задачу. 
Ожидаемый выпуск товарной продукции в IV квартале отчетного года: 
а) в отпускных ценах производства (без косвенных налогов) – 600 000 

руб.,  
б) по производственной себестоимости – 450 000 руб. 
Размер переходящих остатков готовой продукции на начало IV квартала 

отчётного года по производственной себестоимости составляет 1 000 руб. До 
конца отчетного планируется сокращение их объёма на 20 %. 

Выпуск товарной продукции на планируемый год в отпускных ценах 
производства (без косвенных налогов)  – 6 000 000 руб., в том числе в IV 
квартале  – 900 000 руб. Норма запаса готовой продукции на складе и в 
отгрузке  – 15 дней. 

Определить объем выручки от реализации продукции на плановый год 
расчётным методом. 

Решение: 
 
 
 

 
 

Задание 6. Решите задачу. 
Ожидаемый выпуск товарной продукции в IV квартале отчетного года: 
а) в отпускных ценах производства (без косвенных налогов) – 800 000 

руб.,  
б) по производственной себестоимости – 650 000 руб. 
Размер переходящих остатков готовой продукции на начало IV квартала 

отчётного года по производственной себестоимости составляет 3 000 руб. До 
конца отчетного года планируется сокращение их объёма на 15 %. 

Выпуск товарной продукции на планируемый год в отпускных ценах 
производства (без косвенных налогов) – 5 000 000 руб., в том числе в IV 
квартале – 1 000 000 руб. Норма запаса готовой продукции на складе и в 
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отгрузке  – 10 дней. 
Определить объем выручки от реализации продукции на плановый год 

расчётным методом. 
Решение: 
 
 
 
 
 
Задание 7. Решите задачу. 
Постоянные расходы на производство продукции – 12 000 руб., 

переменные расходы на единицу продукции – 14 руб., цена единицы продукции 
– 17 руб. 

Определить:  
1) точку безубыточности (критический объем продаж); 
2) объём продаж, обеспечивающий доход предприятию в размере 2 000 

руб. 
Решение: 
 
 
 
 
 
Задание 8. Решите задачу. 
Средняя цена единицы продукции — 100 руб. Переменные затраты на 

производство единицы продукции — 75 руб., постоянные расходы — 150 000 
руб. Рассчитать точку безубыточности. 

Решение: 
 
 
 
 
Задание 9. Решите задачу. 
Денежные средства на начало периода составляют 100 тыс. руб. 

Сформируйте план движения денежных средств. Является ли план финансово 
реализуемым? При необходимости рассчитайте объем требуемых заемных 
средств. 

Таблица 3.4 – Исходные данные 
Наименование, 

тыс. руб. 
Периоды 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Поступления 324 3 9 6 45 12 200 
2 Платежи 223 16 34 200 34 100 4 
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Решение: 
 
 
 
 
 
 

Задание 10. Решите задачу. 
Компания вышла на рынок с новым продуктом, себестоимость которого 

3 тыс. руб., а цена реализации – 5 тыс. руб. Компания оплачивает и использует 
сырье в день поставки, а получает деньги от клиентов с лагом в один день. 
Продукция пользуется спросом, в связи с чем принято решение ежедневно 
увеличивать объем производства на 10 %. Объем продаж в 1 день составил               
1 000 единиц. Спрогнозируйте денежный поток на рабочую неделю. 

Решение: 
 
 

 
 
 
 
Тема 4. Прибыль и рентабельность организаций и управление ими 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы к обсуждению 
1. Каково значение прибыли для организаций? Какие показатели 

прибыли Вы знаете? 
2. Каков порядок расчета прибыли от реализации продукции (товаров, 

работ, услуг)? 
3. Каков порядок расчета валовой (маржинальной) прибыли? 
4. Каков алгоритм определения прибыли от текущей                        

деятельности? 
5. Как определяются прибыли от финансовой и инвестиционной 

Прибыль является важнейшим показателем 
эффективности работы предприятия, источником 

его экономического развития. Рост прибыли 
способствует увеличению собственного капитала 

и его рыночной стоимости, удовлетворению 
интересов собственника имущества 
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деятельности? 
6. Как определить налогооблагаемую и чистую прибыль? 
7. Назовите факторы, определяющие величину и динамику прибыли 

предприятия. 
8. В чем сущность и каков механизм расчета эффекта операционного 

рычага? 
9. Поясните суть понятия «точка безубыточности». В каких случаях 

применяется анализ безубыточности? 
10. Как определить запас финансовой прочности и какова его 

практическая значимость? 
11. Как распределяется и используется прибыль предприятия? 
12. С какой целью исчисляют показатели рентабельности? Какие 

показатели рентабельности Вы знаете и каков порядок их расчета? 
13. Назовите цель исчисления показателя рентабельности. 
14. Каковы пути повышения прибыли и рентабельности             

организаций? 
15. С помощью каких методов организация планирует прибыль? В чем 

заключается суть каждого метода планирования прибыли? 
 

Темы докладов и рефератов 
1. Зарубежный опыт расчета прибыли. 

 
Практические задания 

Задание 1. Отметьте факторы, которые увеличивают (+) или уменьшают 
(–) прибыль организации: 

а) увеличились остатки готовой продукции на конец года; 
б) повысились цены на сырье, материалы, топливо, энергию; 
г) повысились цены на продукцию предприятия; 
д) выросла средняя заработная плата работников предприятия; 
е) произошла переоценка основных средств предприятия с применением 

повышающего коэффициента; 
ж) увеличился выпуск продукции с относительно низкими затратами; 
з) понизилась материалоемкость продукции; 
и) увеличились остатки готовой продукции на начало года;  
к) снизилась себестоимость продукции. 
 
Задание 2. На основании исходных данных, представленных в таблице 

4.1, необходимо:  
 сгруппировать доходы и расходы по видам деятельности; 
 определить финансовый результат по видам деятельности и общий 

финансовый результат;  
 рассчитать показатели рентабельности (рентабельность производства 

продукции, рентабельность продаж, рентабельность текущей, финансовой и 
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инвестиционной деятельности). 
Таблица 4.1 – Доходы и расходы организации 

Показатель Сумма, тыс. руб. 
Стоимость запасов, полученных  безвозмездно 110 
Управленческие расходы 11 
Доходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запасов  19 
Неустойки, штрафы за нарушение условий договоров, уплаченные  3 
Расходы на реализацию 8 
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (нетто) 651 
Расходы, связанные с реализацией инвестиционных активов 35 
Доходы, связанные с участием в уставных фондах других организаций  68 
Расходы по аннулированным производственным заказам 5 
Расходы обслуживающих производств и хозяйств 2 
Материальная помощь работникам организации, вознаграждения по 
итогам работы за год 

20 

Доходы, связанные с предоставлением во временное пользование 
инвестиционной недвижимости  

15 

Доходы по договорам о совместной деятельности  35 
Доходы, связанные с выпуском, размещением, обращением и 
погашением  облигаций собственного выпуска  

26 

Расходы, связанные с выпуском, размещением, обращением и 
погашением облигаций собственного выпуска  

18 

Расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запасов  34,3 
Расходы по договорам о совместной деятельности  11 
Суммы недостач и потерь от порчи инвестиционных активов  3,2 
Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах 15 
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 450 
Суммы недостач и потерь от порчи запасов, денежных средств 2 

Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 3. Верно ли утверждение? (Да / Нет). 
1. Максимизация прибыли – конечная цель бизнеса.  
2. Прибыль – гарантированный доход на капитал.  
3. Цена организации зависит от ее способности генерировать прибыль.  
4. Уровень прибыли фирмы зависит от конъюнктуры товарного и 

фондового рынков.  
5. Распределение прибыли организации может регулироваться уставом 

организации.  
6. Для управления прибылью организации достаточно только 

внутрифирменной информации.  
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7. На уровень рентабельности активов организации влияет 
оборачиваемость запасов.  

8. На уровень рентабельности собственного капитала организации 
влияет структура пассива баланса.  

9. Одинаковый уровень рентабельности активов не может быть 
достигнут при разном уровне рентабельности продаж.  

10. Снижение цен на продукцию всегда приводит к снижению 
рентабельности активов организации.  

11. Увеличение цен на продукцию всегда оказывает положительное 
влияние на рентабельность активов организации.  

12. В долгосрочном плане все затраты являются переменными.  
13. Критическая выручка и порог рентабельности – одно и то же.  
14. Уменьшение постоянных затрат приводит к снижению 

критического объема производства и реализации.  
15. Эффект производственного рычага показывает, во сколько раз 

прирост прибыли превышает прирост выручки.  
16. Эффект производственного рычага зависит от цен на продукцию 

организации.  
17. Эффект производственного рычага НЕ зависит от структуры затрат 

организации.  
18. Чем больше эффект производственного рычага, тем больше 

производственный риск.  
19. Ценовая политика организации влияет на прибыль.  
20. Ценовая политика не влияет на запас финансовой прочности 

организации.  
 
Задание 4. На основе приведенных данных (таблица 4.2) определите 

вариант производства наиболее прибыльного изделия по критерию 
рентабельности реализованной продукции. Коммерческие расходы планируются 
в размере 8 % к производственной себестоимости.  

 
Таблица 4.2 – Исходные данные 

Изделие 

Остатки 
продукции 

на начало года, 
тыс. ед. 

План произ-
водства 

продукции, 
тыс. ед. 

Остатки 
продукции на 
конец года,  

тыс. ед. 

Производственная 
себестоимость 

единицы 
продукции, руб. 

Отпускная 
цена единицы 

продукции  
с НДС, руб. 

А 300 1000 20 10 000 23 000 
Б 100 2000 30 8 000 18 000 
В 50 3000 10 15 000 36 000 

Решение: 
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Задание 5. Решите задачи. 
1. На основании нижеследующих данных рассчитайте сумму прибыли в 

планируемом году, используя процент базовой  рентабельности. 
По данным за 9 месяцев отчетного года прибыль организации от 

реализации продукции составила 280 тыс. руб. В IV квартале отчетного года 
предполагается получить прибыль в размере 100 тыс. руб. В декабре отчетного 
периода отпускные цены на продукцию будут снижены, что приведет к 
уменьшению прибыли на 7 тыс. руб. Полная себестоимость товарной 
продукции составила: отчетного года – 3 500 тыс. руб., планируемого года – 4 
000 тыс. руб. Плановое снижение себестоимости – 1,2 %. 

Решение: 
 

 
 
 
 
2. Предприятие реализовало 1 000 шт. изделий по цене  5 000 руб. за 

каждое. Его переменные затраты составили 3 500 000 руб. Постоянные затраты 
800 000 руб. Определите: 1) порог рентабельности (в стоимостном и 
натуральном выражении); 2) запас финансовой прочности предприятия (в 
стоимостном и натуральном выражении); 3) изменение прибыли от реализации 
за счет эффекта операционного рычага при  росте выручки на 10 %. 

Решение: 
 

 
 
 
 
3. Определить прибыль (убыток) по текущей деятельности на основании 

следующих данных: 
Показатели Сумма, руб. 

1 Выручка от реализации продукции, работ, услуг 260 000 
2 НДС по реализованной продукции 50 000 
3 Полная себестоимость реализованной продукции 150 000 
4 Коммерческие расходы 20 000 
5 Управленческие расходы 30 000 
6 Штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных 
договоров полученные 

150 

7 Штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных 
договоров уплаченные 

300 
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Решение: 
 
 
 
 

4. Определить прибыль (убыток) по инвестиционной деятельности на 
основании следующих данных: 

Показатели Сумма, руб. 
1 Выручка от реализации основных средств 700 000 
2 НДС по реализованным основным средствам 150 000 
3 Остаточная стоимость реализованных основных средств 80 000 
4 Зачислены проценты банка по остатку денежных средств 
на счете 

150 000 

5 Получены проценты по облигациям, выпущенным 
другими организациями  

130 000 

6 Приобретены акции  иного предприятия 280 000 
Решение: 

 
 
 
 

5. Определить прибыль (убыток) по финансовой деятельности на 
основании следующих данных: 

Показатели Сумма, руб. 
1 Получены убытки от обязательной продажи иностранной валюты 350 
2 Уплачены проценты банку за предоставленные кредиты 80 000 
3 Произведено погашение облигаций собственного выпуска 150 000 
4 Получены доходы от размещения облигаций собственного выпуска 200 000 

5 Положительные курсовые разницы, полученные в результате 
пересчета активов, выраженных в иностранной валюте 

50 000 

Решение: 
 
 
 
 

 
6. Определить чистую прибыль предприятия на основании следующих 

данных: 
Показатели Сумма, руб. 

1 Прибыль по текущей деятельности 250 000 
2 Прибыль по финансовой деятельности 90 000 
3 Прибыль по инвестиционной деятельности 100 000 
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4 Льготируемая прибыль 11 000 
Решение: 

 
 
 

 
7. Определить прибыль от реализации продукции на планируемый год 

методом прямого счёта.   
Ожидаемые остатки нереализованной продукции на начало планируемо-

го года – 20 тыс. шт. Годовой план выпуска продукции – 990 тыс. шт. Плани-
руемые остатки нереализованной продукции на конец года – 10 тыс. шт. 

Отпускная цена (без НДС) изделия – 200 тыс. руб.  
Полная себестоимость изделия – 160 тыс. руб. 
Решение: 

 
 
 
 
8. Организация реализует продукцию непосредственно в розничную 

торговлю. Розничная цена составляет  10 руб. за штуку. Розничная торговая 
скидка   20 %, себестоимость производства единицы продукции 5 руб., ставка 
НДС  20 %. 

Определить: 1) оптовую цену изготовителя без НДС; 2) прибыль 
единицы продукции; 3) рентабельность продукции. 

Решение: 
 

 
 
 
9. В  отчётном периоде организацией было реализовано продукции на 

сумму 100 тыс. руб., получена прибыль  20 тыс. руб. Показатель фондоотдачи 
по основным производственным фондам составляет 25 руб. 

Определить: 1) стоимость основных производственных фондов;  
2) затраты на 1 рубль реализованной продукции; 3) рентабельность 

продукции. 
Решение: 

 
 
 
10. Организация в отчётный период реализовала продукцию по оптовым 

ценам с НДС на сумму 110 тыс. руб., себестоимость всей реализованной 
продукции составила в отчетном периоде 55 тыс. руб. Ставка НДС  20 %. 
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Определить: 1) прибыль, полученную организацией в отчетном периоде; 
2) как изменится прибыль от реализации в плановом периоде, если будет 
установлена нормативная рентабельность продукции в размере 10 %. 

Решение: 
 

 
 
 
11. Организация в отчетном периоде реализовала 100 тыс. штук изделий 

на сумму 10 тыс. руб., при этом затраты на производство и реализацию 
продукции составляют  6 тыс. руб., в том числе переменные затраты 2 тыс. руб., 
в плановом периоде при прочих равных условиях организация предполагает 
реализовать 120 тыс. штук изделий. 

Определить: 1) какова будет прибыль организации в плановом периоде; 
2) как изменится рентабельность продукции в плановом периоде по сравнению 
с  отчётным. 

Решение: 
 

 
 
 
 
12. В первом квартале было изготовлено и реализовано  10 тыс. изделий 

по цене  1000 руб. за единицу, постоянные расходы на единицу продукции 300 
рублей, переменные расходы на единицу продукции  400 руб. Во втором 
квартале планируется изготовить и реализовать 12 тыс. изделий. 

Определить : 1) прибыль организации в первом и во втором кварталах; 
2) рентабельность продукции в первом и во втором кварталах.         

Решение: 
 

 
 
 
 
13. Рассчитать прибыль от реализации продукции на планируемый год 

методом прямого счета.  
Остатки нереализованной продукции на начало планируемого года 

(входные)  15 тыс. метров. План производства на год  920 тыс. метров. 
Остатки нереализованной продукции на конец планируемого года  
прогнозируются в размере 6-дневного запаса. Цена производства одного метра 
ткани  22 тыс. руб. с НДС, ставка НДС  20 %. Производственная 
себестоимость 12 тыс. руб., коммерческие расходы составляют 8 % от 
производственной себестоимости. 
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Решение: 
 

 
 
 
 
 
14. Определить прибыль от выпуска товарной продукции на 

планируемый год по следующим данным. 
Объём производства отчётного года в отпускных ценах с НДС составил 

186 тыс. руб., ставка НДС  20 %. Полная себестоимость товарного выпуска за 
этот же период составляет 128 тыс. руб. В планируемом периоде 
предполагается снижение затрат на рубль товарной продукции за счёт 
материальных затрат на 3 %. Объём производства в ценах без косвенных 
налогов и отчислений возрастёт на 7 %. 

Решение: 
 

 
 
 
 
 
Задание 6. Определить показатели рентабельности (рентабельность 

продаж, производства продукции, текущей деятельности, собственного 
капитала, активов) на основе следующих данных. 

Показатель Значение, тыс. руб. 
1 Выручка от реализации продукции  (нетто) 1 280 
2 Полная себестоимость реализованной продукции 820 
3 Сальдо прочих доходов и расходов по текущей 
деятельности 50 

4 Финансовый результат по инвестиционной и 
финансовой деятельности 40 

5 Налоги из прибыли 50 

6 Величина долгосрочных активов: – на начало года – 400 
– на конец года   – 450 

7 Величина краткосрочных активов: – на начало года –  500 
– на конец года   –  520 

8 Собственный капитал предприятия: – на начало года   – 600 
– на конец года   –  680 

Решение: 
 

 
 
 

Витебский государственный технологический университет



30 

 

 
Задание 7. На основании нижеприведенных данных  определите все 

показатели прибыли (таблица 4.3).  
Таблица 4.3 – Исходные данные 

Решение: 
 

 
 
 
 
Задание 8. Изучив литературные источники, а также интернет-ресурсы, 

заполните схему «Факторы увеличения прибыли». 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель Сумма, тыс. руб. 
1 Выручка от реализации  280 
2 Себестоимость реализованной продукции 180 
3 Управленческие расходы 15 
4 Расходы на реализацию 2 
5 Прочие доходы по текущей деятельности 1,5 
6 Прочие расходы по текущей деятельности 0,2 
7 Доходы от выбытия основных средств 17 
8 Проценты к получению 8 
9 Расходы от выбытия основных средств 9 
10  Доходы от предоставления во временное пользование 
инвестиционной недвижимости 

21 

11 Расходы от предоставления во временное пользование 
инвестиционной недвижимости 

8 

12 Налог на прибыль 5,8 
13 Прирост отложенных налоговых активов 3 

Факторы увеличения прибыли 

Внутренней среды Внешней среды 

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

 

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  
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Задание 9. Изучив законодательство Республики Беларусь, расположите 

в логической последовательности результаты убыточной работы организации: 
а) организация признана неплатежеспособной (банкротом); 
б) организация получила убытки в сумме, меньшей чем 

амортизационные отчисления; 
в) организация продает излишние материальные запасы; 
г) возникают систематические неплатежи на длительные сроки (более 3 

месяцев); 
д) организация продает оборудование и транспортные средства; 
е) имущество организации назначено к продаже конкурсным 

управляющим; 
ж) организация продает непроизводственные здания и помещения; 
з) организация получает финансовую помощь (дотации) в порядке 

санации. 
 

Тема 5. Инвестиции в оборотный капитал организаций и 
управление ими 

 
Вопросы к обсуждению 

1. Дайте определение оборотным средствам.  
2. Назовите состав оборотных средств.  
3. Перечислите критерии группировки оборотных средств.  
4. Цель нормирования оборотных средств.  
5. Виды политики формирования оборотных средств. Опишите каждый 

из них.  
6. Перечислите показатели оценки эффективности использования 

оборотных средств.  
7. Перечислите пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 
8. Из каких разновидностей запасов состоит производственный запас 

предприятия? 
9. Опишите процесс кругооборота оборотного капитала.  
10. Как рассчитывается коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств? 
11. Как рассчитывается продолжительность финансового цикла?  
12. В чем проявляется абсолютное и относительное высвобождение 

оборотных средств?  
13. Как рассчитывается показатель рентабельности оборотных средств?  
14. Приведите примеры рисков, связанных с оборачиваемостью 

оборотных средств.  
15. В чем состоит суть аналитического метода нормирования оборотных 

средств?  
16. В чем состоит суть коэффициентного метода нормирования 
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оборотных средств?  
 

Практические задания 
Задание 1. Верно ли высказывание? (Да / Нет). 
1. Оборотные средства организации меняют свою материально-

вещественную форму в относительно короткий срок.  
2. Оборотные средства обеспечивают непрерывность процесса 

производства.  
3. Чем быстрее оборачиваются оборотные средства, тем хуже 

финансовое состояние организации.  
4. Чем дольше пребывают оборотные средства в одной и той же форме, 

тем выше эффективность их использования.  
5. Связь между потоками денежных средств и прибылью характеризует 

качество прибыли.  
6. Чем больше остаток денежных средств на счетах организации, тем 

лучше.  
7. Замедление оборачиваемости оборотных средств приводит к 

уменьшению потребности в них.  
8. Замедление оборачиваемости оборотных средств приводит к потере 

прибыли.  
9. Чрезмерно высокая оборачиваемость оборотных средств приводит к 

потере прибыли.  
10. Операционный цикл равен сумме периодов оборота запасов и 

дебиторской задолженности.  
11. Финансовый цикл выше при консервативной политике 

финансирования оборотных средств.  
12. Финансовый цикл зависит от эффективности системы расчетов в 

компании.  
13. Продолжительность финансового цикла больше продолжительности 

операционного цикла.  
14. Ускорение оборачиваемости запасов не влияет на 

продолжительность финансового цикла.  
15. Все частные показатели оборачиваемости запасов рассчитываются на 

основе выручки.  
16. Относительное освобождение оборотных средств достигается в том 

случае, если остаток оборотных средств растет быстрее, чем выручка и 
издержки.  

17. Потребность в оборотных средствах зависит от скорости их оборота.  
18. Метод прямого учета при нормировании оборотных средств 

отражает сложившуюся практику организации производства в организации.  
19. Собственные оборотные средства всегда равны чистому оборотному 

капиталу.  
20. Чем больше период оборачиваемости кредиторской задолженности, 

тем меньше финансовый цикл.  
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21. Показатели эффективности использования основных материалов 
можно рассчитывать путем соотношения годовых закупок материалов и их 
средних остатков.  

22. Совокупный чистый денежный поток по основной, инвестиционной 
и финансовой деятельности должен стремиться к нулю.  

23. На нормально работающей организации чистый денежный поток от 
инвестиционной деятельности должен быть положительным.  

24. Прямой метод анализа движения денежных средств устанавливает 
связь между объемом реализации продукции и денежной выручкой.  

25. Косвенный метод анализа движения денежных средств 
устанавливает связь между прибылью и изменением денежных средств.  

26. Критическая скидка – это скидка, при которой цена товара равна 
издержкам, и продавец не имеет прибыли.  

27. Переменная часть текущих активов – минимально необходимая для 
осуществления производства величина оборотных средств.  

28. Коммерческий кредит предоставляется продавцом товара 
покупателю в виде отсрочки платежа.  

29. Так как коммерческий кредит предоставляется в товарной форме, 
невозможно определить стоимость такого кредита.  

30. Банковский кредит предоставляется организации на основе 
кредитного договора.  

 
Задание 2. Решите задачи. 
Задача 1. По смете затрат на производство расход сырья и материалов в 

ІV квартале планируемого года – 81 тыс. руб. 
 
Таблица 5.1– Исходные данные 

Показатели Количество дней 
1 Среднее время грузооборота 14 
2 Средний срок документооборота 6 
3 Время на приемку сырья и материалов 2 
4 Время на подготовку к запуску в производство 2 
5 Средний интервал между поставками 80 
6 Страховой запас (0,5 текущего запаса)  

Определить норматив оборотных средств по сырью и материалам 
методом прямого счета. 

Решение: 
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Задача 2. По смете затрат на производство расход сырья и материалов в 
ІV квартале планируемого года – 180 тыс. руб. 

Таблица 5.2 – Исходные данные 
Показатели Количество дней 

1 Среднее время грузооборота 14 
2 Средний срок документооборота 8 
3 Время на приемку сырья и материалов 3 
4 Время на подготовку к запуску в производство 1 
5 Средний интервал между поставками 16 

Определить норматив оборотных средств по сырью и материалам 
методом прямого счета. 

Решение: 
 
 
 
 

 
Задача 3. По смете затрат на производство расход сырья и материалов в 

ІV квартале планируемого года – 270 тыс. руб. 
 
Таблица 5.3 – Исходные данные 

Показатели Количество дней 
1 Среднее время грузооборота 28 
2 Средний срок документооборота 16 
3 Время на приемку сырья и материалов 3 
4 Время на подготовку к запуску в производство 4 
5 Средний интервал между поставками 40 

Определить норматив оборотных средств по сырью и материалам 
методом прямого счета. 

Решение: 
 
 
 
 
Задача 4. По смете затрат на производство расход сырья и материалов в 

IV квартале планируемого года   – 21 600 руб.: в том числе по материалам: 
 А – 9000 руб.;  Б – 7200 руб.;  В – 5400 руб. 
 

Таблица 5.4 – Исходные данные 
Материал                                     Нормы запаса в днях 

транспортный технологический текущий страховой (0,5 
текущего) 

А 7 12 44  
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Б 2 10 28  
В 4 5 14  
Определить норматив оборотных средств по сырью и материалам 

методом прямого счета. 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
Задача 5. Совокупный норматив оборотных средств в отчетном году – 

12 000 тыс. руб. На планируемый год предусмотрен рост объемов товарной 
продукции на 5 %, ускорение оборачиваемости оборотных средств на 4 %, 
ожидаемый рост цен на покупные  сырье и материалы – 7 %. 

Определить совокупный норматив оборотных средств на планируемый 
год методом коэффициентов.  

Решение: 
 
 
 
 
Задача 6. В первом квартале предприятие реализовало продукции на 250 

тыс. руб., среднеквартальные остатки составили 25 тыс.  руб. Определить 
коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота в 
днях в 1-м квартале. 

 
 
 
 
Задача 7. Фактический объем товарной продукции по себестоимости в 

текущем году – 300 тыс. руб. Фактическая сумма всех оборотных средств на 
конец текущего года 25 тыс. руб. Объем товарной продукции на предстоящий 
год 425 тыс. руб. при намеченном ускорении оборачиваемости оборотных 
средств на 3 дня. Определить относительное высвобождение оборотных 
средств. 

 
 

Задача 8. Чистый вес детали – 96 кг. Норма расхода материала – 108 кг. 
Выпуск – 3000 изделий в год. Поставки материала осуществляются один раз в 
квартал. Транспортный запас – 2 дня. Определить величину производственного 
запаса и коэффициент использования материала. 

Решение: 

Витебский государственный технологический университет



36 

 

1. Производственный запас: 

трстртек ЗЗЗз. пр.Н , 

где  текЗ  – текущий запас, ед.; 

стрЗ  – страховой запас, ед.; 

трЗ  – транспортный запас, ед. 
2. Текущий запас: 

тек сут п запЗ М И k , 

где  сутМ  – среднесуточное потребление материала, ед.; 

пИ  – интервал между двумя очередными поставками материала, дн.; 

запk  – коэффициент задержки ресурсов в запас (примем равным 1). 

м
сут расх

п

ОМ Н
Т

,  

где  .расхН  – норма расхода материала на деталь; 

мО  – количество изготавливаемых деталей; 

.пТ  – число дней в периоде. 
3000108 900 кг 0,9 т
360сутМ . 

0,9 90 1 81 тек сут п запЗ М И k т в квартал. 
3. Страховой запас: 

.0,5 81 0,5 40,5 тстр текЗ З . 
4. Транспортный запас: 

0,9 2 1,8 ттр сут нЗ М Д , 

где  нД  – количество дней транспортного запаса. 

трстртек ЗЗЗз. пр.Н = 81 + 40,5 + 1,8 = 123,3 т. 
5. Коэффициент использования материала: 

89,0
108
96Ки.

расх

вд

Н
Ч , 

где  вдЧ  – чистый вес детали. 
Ответ: 123,3 т – величина производственного запаса; 0,89 – коэффициент 

использования материала. 
Решите задачу. 
Чистый вес детали – 83 кг. Норма расхода материала – 102 кг. Выпуск – 

2850 изделий в год. Поставки материала осуществляются один раз в квартал. 
Транспортный запас – 2 дня. Определить величину производственного запаса и 
коэффициент использования материала. 

Решение: 
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Тема 6. Инвестиции в долгосрочные активы организаций и 
управление ими 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

Вопросы к обсуждению 
1. Что такое инвестиции? Как подразделяются инвестиции по характеру 

участия в инвестиционном процессе?  
2. Дайте характеристику реальным инвестициям. 
3. Дайте характеристику портфельным (финансовым) инвестициям. 
4. Дайте определение понятия эффективности инвестиционного проекта. 
5. Назовите виды эффективности инвестиционного проекта. 
6. Дайте определение понятия общественной эффективности. 
7. Дайте определение понятия коммерческой эффективности. 
8. Дайте определение понятия бюджетной эффективности. 
9. Перечислите показатели, при помощи которых оценивается 

эффективность инвестиционного проекта. 
10. Дайте определение понятия срока окупаемости. 
11. Дайте определение понятия показателя чистой текущей стоимости. 
12.  Дайте определение понятия внутренней нормы доходности. 
13. Как осуществляется технико-экономическое обоснование 

инвестиционных проектов?  
14. Какие методы оценки инвестиций Вы знаете?  
15. В чем сущность основного капитала организации? 
16. Назовите состав основного капитала. 
17. Дайте определение основных средств и приведите их          

классификацию. 
18. Охарактеризуйте виды стоимостной оценки основных средств. 
19. Какие показатели отражают эффективность использования 

основного капитала? 

Знаете ли Вы? 
Согласно данным JPMorgan 40 % акций с 

1980 года прошли через «катастрофические 
потери», то есть они утратили не менее 70 % 
своей стоимости и так и не восстановились 

после этого 
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20. Назовите показатели, отражающие движение основных средств. 
21. Охарактеризуйте методы переоценки основных средств. 
22. Дайте определение амортизации. 
23. Какова роль амортизационных отчислений в обновлении основных 

средств? 
24. Охарактеризуйте способы начисления амортизации. 
25. Раскройте сущность методики начисления и планирования 

амортизационных отчислений. 
26. Каковы сущность и порядок применения амортизационной премии? 
27. Охарактеризуйте формы воспроизводства основного              

капитала. 
28. Какими способами осуществляется работы по строительству 

предприятий, сооружений и объектов?  
29. Назовите источники финансирования прямых инвестиций. 
30. Дайте характеристику прибыли как источника капитальных 

вложений.  
31. Раскройте сущность лизинга и оцените возможность его 

использования для обновления оборудования. 
32. Какова роль банковских кредитов как источника финансирования 

капитальных вложений? 
33. В чем суть финансирования путем эмиссии корпоративных 

облигаций? 
34. Охарактеризуйте содержание инвестиционного бизнес-плана и его 

ресурсное обеспечение. 
35. Дайте определение понятия капитальные вложения. 
36. Перечислите источники финансирования капитальных вложений. 
37.  Дайте характеристику плана финансирования капитальных 

вложений. 
 

 
Темы докладов и рефератов 

1. Инвестиционный климат Витебской области. 
 

Практические задания 
Задание 1. Решите задачу. 
Предприятие закупило оборудование стоимостью 880 тыс. руб. Срок 

полезного использования – 8 лет. Рассчитать амортизационные отчисления по 
годам:  

а) линейным способом;  
б) методом уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения 1,2). 
Решение: 
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Задание 2. Решите задачу. 
Предприятие закупило оборудование стоимостью 9150 у. е. Срок 

полезного использования – 5 лет. Рассчитать амортизационные отчисления по 
годам:  

а) методом суммы чисел лет; 
б) методом уменьшаемого остатка. 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 3. Решите задачу. 
Организация приобрела автомобиль стоимостью 26 тыс.  руб. Плановый 

пробег автомобиля – 450 тыс. км. Необходимо определить сумму 
амортизационных отчислений производственным методом, если фактический 
пробег автомобиля в отчетном периоде составил 90 тыс. км. 

Решение : 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 4. Решите задачу. 
Предприятие закупило оборудование стоимостью 1212 тыс. руб. Срок 

полезного использования – 6 лет. Рассчитать амортизационные отчисления по 
годам методом уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения 1,5). 

Решение: 
 
 
 
 
 
 
Задание 5. Решите задачу. 
Стоимость основных фондов на начало отчетного года – 1980 тыс. руб.   
Ввод в действие основных фондов: в апреле — 110 тыс.  руб., в июне – 

240 тыс. руб.  

Витебский государственный технологический университет



40 

 

Выбытие основных фондов: в марте – 100 тыс. руб., в октябре – 450 тыс. 
руб.  Начислено амортизации по основным фондам за отчетный год – 130 тыс. 
руб. 

Определить среднегодовую норму амортизации, сложившуюся за 
отчетный период. 

Решение: 
 
 
 
 
 
Задание 6. Решите задачу.  
Стоимость основных фондов на начало планируемого года, всего – 2000 

тыс. руб., в том числе: 
а) стоимость оборудования, находящегося на реконструкции с полной 

остановкой,  – 100 тыс. руб.; 
б) основные фонды, имеющие 100 % амортизацию,  – 800 тыс. руб. 
Планируемый ввод основных фондов, всего – 1600 тыс. руб., в том 

числе: 
 а) в феврале – 700 тыс. руб.; 
 б) в августе – 900 тыс. руб. 
Планируемое выбытие основных фондов, всего – 900 тыс. руб., в том 

числе: 
 а) в апреле – 400 тыс. руб.; 
 б) в августе – 500 тыс. руб. 
Средняя норма амортизации, сложившаяся в отчетном году – 18 %. 

Определить сумму амортизационных отчислений на планируемый период.  
Решение: 
 
 
 
 
 
 
Задание 7. Решите задачу. 
Определите наиболее эффективный вариант использования имеющихся 

основных средств по уровню фондоотдачи, фондоемкости и 
фондорентабельности. 

 
Таблица 6.1– Исходные данные 

Показатели 
Варианты 

А В С 
1 Выпуск товарной продукции, тыс. руб. 5184 3632 5829 
2 Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 600 480 630 
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3 Численность промышленного производственного  персонала,  
    чел. 

9350 7360 10524 
 

Окончание таблицы 6.1    
4 Фондовооруженность труда, руб. 235,0 257,0 195,0 
5 Среднегодовая стоимость основных производственных 
средств, тыс. руб. 

   

6 Фондоотдача, руб.    
7 Фондоемкость, руб.    
8 Фондорентабельность, %    

Решение: 
 
 
 
 
 
 
Задание 8. Решите задачу. 
На начало базового года стоимость оборудования на предприятии 

составляла 70 300 тыс. руб. В течение года вводится новое оборудование: с 1 
апреля – на 4700 тыс. руб., с 1 сентября – на 5800 тыс. руб. С 1 ноября выбывает 
оборудование на сумму 10 600 тыс. руб.  

В плановом году предполагается увеличить среднегодовую стоимость 
основных средств на 3200 тыс. руб. 

Выручка от реализации продукции в базовом варианте – 212 137 тыс. 
руб., в плановом варианте – 236 176 тыс. руб. 

Спрогнозируйте фондоотдачу на планируемый год. Проведите 
факторный анализ изменения фондоотдачи основных средств.  

Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 9. Решите задачу. 

Стоимость объекта основных средств – 1800 тыс. руб. Срок полезного 
использования – 9 лет. Проведите сравнительный анализ величины ежегодных 
начисленных амортизационных отчислений с использованием различных 
методов. Результаты обобщить, сделать выводы.   

Решение: 
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Задание 10. Решите задачу. 

 Определить рентабельность собственных средств предприятий А и Б,  
рассчитать эффект финансового рычага.  Предприятие А использует только 
собственный капитал, предприятие Б пользуется кредитом банка. Сделать вывод 
об эффективности работы данных предприятий. Задание выполнить по форме 
таблицы 6.2. 

Таблица 6.2 – Исходные данные 
Показатели Предприятие  А Предприятие  Б 

1 Собственный капитал, тыс. руб. 2000 1000 
2 Заемный капитал, тыс. руб.  –  1000 
3 Прибыль до уплаты процентов и налогов, тыс. 

руб. 
400 400 

4 Проценты за кредит (24 % годовых), тыс. руб. –  
5 Прибыль до налогообложения, тыс. руб.   
6 Налог на прибыль (ставка 18 %), тыс. руб.   
7 Чистая прибыль, тыс. руб.   
8 Рентабельность активов, % 20 20 

9 Рентабельность собственного капитала, %   
Решение: 
 
 
 
 
Задание 11. Решите задачу. 
Стоимость приобретения оборудования – 1700 тыс. руб., доставки и 

монтажа – 300 руб., срок службы оборудования – 10 лет. Оборудование 
использовалось в течение 8 лет. Балансовая стоимость пассивной части 
основных производственных фондов составляет 1340 тыс. руб.  

Определите: 1) норму и годовую сумму амортизации оборудования;               
2) остаточную стоимость оборудования; 3) коэффициент износа, коэффициент 
годности активной части ОПФ; 4) долю активной части в общей стоимости 
ОПФ. 

 
 
Задание 12. Рассмотрите алгоритм решения задачи. 
Стоимость основных средств предприятия на 1 января планируемого 

года 120 тыс. руб. Планируется ввод в эксплуатацию основных средств – 
15 тыс. руб. Выбытие основных средств определено на 6 тыс. руб. Ввод 
предусмотрен 1 марта, выбытие – 25 ноября.  
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Определить среднегодовую величину основных средств в плановом 
периоде, коэффициент обновления и выбытия. 

Решение: 
1.  Определим среднегодовую стоимость основных средств 

м
. . ,

12 12
м

н г введ выб
МNФ Ф Ф Ф  

где  Ф  – среднегодовая величина основных средств; 
..гнФ  – стоимость основных средств на начало года; 

введФ  – стоимость введенных основных средств; 

ыбвФ  – стоимость выбывших основных средств; 

мN  – число полных месяцев, в течение которых введенные основные средства 
находятся в эксплуатации; 

мМ  – число месяцев бездействия выбывших основных средств до конца текущего 
года. 

10 1120 15 6 132
12 12

Ф тыс. руб. 

2. Найдем коэффициент обновления 

к

введ
обн Ф

Ф
К , 

где  введФ  – фонды введенные; 

кФ  – фонды на конец года. 

12,0
129
15

615120
15

обнК . 

3. Найдем коэффициент выбытия 

05,0
120

6
выб

нг

выб

Ф
Ф

К . 

Решите задачу. 
Стоимость основных средств предприятия на 1 января планируемого 

года 80 тыс. руб. Планируется ввод в эксплуатацию основных средств – 7 тыс. 
руб. Выбытие основных средств определено на 3 тыс. руб. Ввод предусмотрен 
1 мая, выбытие – 18 сентября.  

Определить среднегодовую величину основных средств в плановом 
периоде, коэффициент обновления и выбытия. 

 
 
 
 

Задание 13. Рассмотрите алгоритм решения задачи. 
На предприятии мощность установленных станков составляет 95 тыс. шт. 

деталей в год. Фактически в отчетном году было изготовлено 75 тыс. шт. 
деталей. Плановый фонд времени работы оборудования всего предприятия – 
22 000 ч в сутки. Фактически в отчетном периоде оборудование работало в 
среднем 15 500 ч в сутки. Определить интегральный коэффициент 
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использования оборудования. 
Решение: 
1. интегр инт эксК К К ,  

где  интК  – коэффициент интенсивной загрузки оборудования; 

эксК  – коэффициент экстенсивной загрузки оборудования. 

2. инт
75 0,79
95

QК
M

. 

3. 71,0
22000
15500

rc''
пл

ф

Т
Т

К . 

интегр 0,79 0,71 0,56инт эксК К К . 

Решите задачу. 
На предприятии мощность установленных станков составляет 80 тыс. шт. 

деталей в год. Фактически в отчетном году было изготовлено 63 тыс. шт. 
деталей. Плановый фонд времени работы оборудования всего предприятия – 
22 000 ч в сутки. Фактически в отчетном периоде оборудование работало в 
среднем 13 350 ч в сутки. Определить интегральный коэффициент 
использования оборудования. 

 
 
 
Задание 14. Решите задачу. 
Предприятие в отчетном месяце изготовило продукции на 22 500 тыс. 

руб. Среднегодовая стоимость основных средств  предприятия в том же 
периоде составила 18 500 тыс. руб. Численность работающих 100 человек. 
Определить фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность. 

 
 
Задание 15. Решите задачу. 
Рассчитать стоимость основных средств, выделить величину 

производственных и непроизводственных основных средств, также рассчитать 
удельный вес активной и пассивной части основных средств, используя 
следующие данные (тыс. руб.): 

– здание сборочного цеха – 1200; 
– здание больницы – 298; 
– здание общежития – 98; 
– здание детского сада – 36; 
– внутрипроизводственные дороги – 150; 
– производственный инвентарь – 12; 
– рабочие машины и оборудование – 1260; 
– силовое оборудование – 186; 
– специальное оборудование – 112; 
– инструмент – 84. 
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Задание 16. Согласны ли Вы с утверждением: «В профессиональном 

теннисе 80 % очков выигрывается, тогда как в любительском теннисе 80 % про-
игрывается. Это верно и для борьбы, шахмат и инвестиций: новичкам следует 
концентрироваться на том, чтобы избежать ошибок, а экспертам — на том, 
чтобы сделать отличный ход». Объясните Вашу точку зрения. 

 
Задание 17. Заполните пропуски. 

1. Выбор источников финансирования основного капитала зависит от 
многих факторов :……… 

2. Государственные инвестиции, выделяемые на воспроизводство 
основных средств, финансируются из республиканского и местного бюджетов 
на   ….  …..   ……   основе. 

3. В экономическом смысле лизинг есть кредит, предоставляемый ….    
….. в форме передаваемого в пользование имущества. 

4. Доход по облигациям обычно  …  , чем по акциям, но он более  …  , так 
как в меньшей степени зависит от ситуации на рынке и циклических колебаний 
в экономике. 

5. Вывозимые из страны товары должны обладать  … …  , то есть не 
попадать под действие патентов, принадлежащих третьим лицам. 

6. Воспроизводство основных средств может осуществляться либо за счет 
прямых инвестиций, либо путем взносов учредителями основных средств в 
уставный фонд, либо …… 

7. Основная задача реконструкции - …… 
8. Основными критериями для инвестирования являются : ……. 
9. Нематериальные активы используются в производстве в течение … …. 

…. …. 
10. …. …. отражает уровень деловой репутации предприятия, которая 

выявляется при его покупке по цене, превышающей стоимость его активов. 
 
Тема 7. Налогообложение организаций и финансовый менеджмент в 

этой сфере 
 

Вопросы к обсуждению 
1. Какова главная сущность налогов и их необходимость? 
2. Дайте определение налогов в соответствии с Налоговым кодексом 

Республики Беларусь. При каких условиях налог считается установленным? 
3. Определите разницу между понятиями «налог» и «сбор». 
4. Кто является плательщиком налогов и сборов? 
5. Какие виды налоговых платежей взимаются с организаций? 
6. Как классифицируются налоги и сборы в зависимости от источников 
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уплаты? 
7. Как  группируются налоги по объектам обложения? 
8. Какова цель и задачи налогового планирования?  
9. Какие меры ответственности применяются за нарушение налогового 

законодательства? 
10. Какие налоги относятся к республиканским, а какие к местным?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Темы докладов и рефератов 
1. Необычные налоги стран мира (с презентацией). 
2. Налоговая система Республики Беларусь на современном этапе 

развития. 
3. Налоговая нагрузка в Республике Беларусь: расчет и способы 

снижения. 
 

Практические задания 
Задание 1. Проект Всемирного банка «Ведение бизнеса» (DoingBisiness)  

представляет собой ежегодный доклад, посвященный изучению условий 
создания и функционирования малых и средних предприятий, с учетом 
имеющейся в каждой из 189-ти анализируемых стран нормативно-правовой 
базы, регулирующей предпринимательскую деятельность, как способствующей 
развитию бизнеса, так и затрудняющей. 

Изучив интернет-источники, а также отчет Всемирного банка, заполните 
схемы. 

 
 
 
 
Индикаторы рейтинга ВБ 2015 ВБ 2016 Изменение  

Регистрация предприятий        

Знаете ли Вы? 
В 2009 году в штате Иллинойс был принят 

абсолютно абсурдный налог – налог на 
сладости. Примечательно, что 

департаментом налогов было объявлено, 
что если продукт содержит муку, – это не 
сладость. Весь абсурд состоит в том, что, 

например, йогурт сам по себе сладость, но 
если покрыть им сушку, то это уже не 

сладость, то есть данный продукт не будет 
облагаться налогом. Кроме того, даже 
Сникерсы и Твиксы перестали быть 

сладостями по законодательству штата 
Иллинойс 

Положение Республики Беларусь в отчете Всемирного банка 
«Ведение бизнеса 2016» 
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Получение разрешений на 
строительство        

Подключение к системе 
электроснабжения        

Регистрация собственности        
Кредитование        
Защита инвесторов        
Налогообложение        
Международная торговля        
Обеспечение исполнения контрактов        
Разрешение неплатежеспособности        
Место Республики Беларусь                               
в общем зачете              

 
 
 

Показатели Отчет «Ведение 
бизнеса-2015» 

Отчет «Ведение 
бизнеса-2016» 

Изменение 
рейтинга 

Количество платежей в год    
Время, затрачиваемое на исчисление 
и уплату налогов, часов в год, в т. ч.: 

   

Налоговая нагрузка, процент к 
условной прибыли 

   

Место в рейтинге по показателю 
«Налогообложение» 

   

Задание 2. Изучив официальный сайт Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь, заполните схему. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 3. Предприятие «ВитПрод+» производит продовольственные 

товары (есть в перечне, утвержденном Президентом Республики Беларусь) и 
реализует их по свободным ценам. В отчетном периоде получена выручка от 
реализации товаров на территории Республики Беларусь в сумме 118 тыс. руб. 
Организация в отчетном периоде получила санкции от покупателя данной 
продукции в Республике Беларусь за нарушение условий хозяйственного 

Оценка налоговой системы Республики Беларусь в отчете 
Всемирного банка по показателю «Налогообложение» 
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договора  215 тыс. руб. 
Задание: исчислить НДС по реализации товаров за отчетный период. 
Решение: 
 
 
 
 
1. В отчетном месяце производственное предприятие-резидент 

Республики Беларусь изготовило подакцизную продукцию (алкогольная 
продукция) и реализовало ее на белорусском рынке. Выручка от реализации 
составила 472 тыс. руб. Других видов деятельности в отчетном периоде 
предприятие не осуществляло. Определить начисленную величину косвенных 
налоговых платежей (ставка акциза – 33 % и НДС  – 20 % в соответствии с 
законодательством) и прибыль от реализации продукции, если себестоимость 
производства составила 180 тыс. руб. 

Решение: 
 
 
 
 
2. Предприятие, зарегистрированное в Витебской области, производит 

мебель из натуральной древесины. За отчетный период на расчетный счет 
поступила выручка: 1) от реализации мебели покупателям в Республике 
Беларусь  – 220 тыс. руб., покупателям в Российской Федерации – 145 тыс. руб., 
2) от реализации оргтехники – 220 руб. 

Затраты по производству и реализации продукции, учитываемые при 
налогообложении, составили 270 тыс. руб. Остаточная стоимость 
реализованной оргтехники – 145 руб. Необходимо определить прибыль от 
реализации за отчетный период. 

Решение: 
 

 
 
3. В январе предприятием получено: 1) выручка от реализации 

продукции по регулируемым розничным ценам с НДС 31 000 тыс. руб.;  
2) штрафы за нарушение условий договора 1 700 тыс. руб.; 3) налоговые 

вычеты составили 41 тыс. руб.  
Рассчитать сумму НДС по основной ставке, подлежащей уплате в 

бюджет. 
Решение: 
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Тема 8. Страховые отношения организаций и управление ими 

 
Вопросы к обсуждению 

1. В чем заключается экономическая сущность и роль страхования? 
2. Какой характер имеют страховые отношения? 
3. Частью какой системы является страхование? 
4. Назовите признаки классификации страховой деятельности. Какой из 

них является основным в отечественном и зарубежном страховании?  
5. Когда и где был выдан первый страховой полис? 
6. Чем обусловлена необходимость страхового надзора? 
7. Назовите органы государственного регулирования страхования в 

Республике Беларусь, их задачи и функции. 
 

Темы докладов и рефератов 
1. Анализ страхового рынка Республики Беларусь 2014–2016. 
2. Существенные и несущественные условия договора добровольного 

страхования. 
 

Практические задания 
Задание 1. В приведенных тестовых заданиях среди ответов выбрать 

правильный. Объяснить ответ, ссылаясь на учебную литературу или 
нормативно-правовые акты. 

1. Страхование как экономическая категория – это: 
а) система денежных отношений по формированию страхового фонда за 

счет страховых взносов и использованию его для страховых выплат; 
б) система экономических отношений, носящих рисковый, вероятный, 

замкнутый, сберегательный характер; 
в) система отношений между страхователем и страховщиком по 

солидарной раскладке ущерба. 
 
2. Признаки, объединяющие категории финансы и страхование, – это: 
а) денежные отношения, рисковые, образование и использование 

фондов; 
б) денежные отношения, распределительные, образование и 

использование доходов, накоплений, фондов; 
в) экономические отношения по солидарной раскладке ущерба, 

образование доходов в результате распределения ВВП. 
 
3. Отличительные признаки страховых отношений – это: 
а) вероятный характер, замкнутые отношения при солидарной раскладке 

ущерба между страхователями в территориальном и временном разрезе, 
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возвратность нетто-платежей совокупности страхователей; 
б) рисковые отношения, распределительные, сберегательные, 

возвратный характер страховых платежей; 
в) вероятный характер, замкнутые отношения при солидарной раскладке 

ущерба по территории и во времени, образование и использование страхового 
фонда. 

 
4. Страхование выполняет следующие функции: 
а) распределительная и контрольная; 
б) рисковая, предупредительная, сберегательная, контрольная; 
в) образование и использование фондов, сберегательная, контрольная. 
 
5. Продавцы на страховом рынке – это: 
а) юридические лица любой организационно-правовой формы; 
б) страховщики; 
в) страхователи. 
 
6. Покупателе на страховом рынке – это: 
а) страхователи и выгодоприобретатели; 
б) страхователи; 
в) физические и юридические лица. 
 
7. Посредниками на страховом рынке являются: 
а) перестраховщики; 
б) страховые агенты и брокеры; 
в) аквизиторы. 
 
Задание 2. Определите, какие из перечисленных статей являются 

признаками страхования. 
– наличие денежных перераспределительных отношений; 
– отсутствие страхового риска; 

  – количество пострадавших, как правило, больше количества 
участников; 

– количество пострадавших, как правило, меньше его участников; 
– страховые взносы, мобилизуемые в страховом фонде, не возвратны; 
– инверсия эксплуатационного цикла; 
– неповторяемость рисковых событий; 
– эквивалентность отношений; 
– солидарный характер раскладки ущерба; 
– выплата страховых возмещений носит предсказуемый характер. 
 
Задание 3. Определите, какие из представленных понятий относятся к 

группе терминов, связанных с расходованием средств страхового фонда: 
– страхователь; 
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– страховой интерес; 
– страховой риск; 
– страховщик; 
– индоссамент; 
– страховой случай; 
– форс-мажор; 
– система предельной ответственности; 
– страховой взнос; 
– страховой агент; 
– франшиза. 
 
Задание 4. Решите задачи. 
1.Действительная стоимость застрахованного имущества составляет 168 

тыс. бел. руб., страхование «в части»  – 75 %; размер ущерба в результате 
страхового случая – 138 тыс. руб., франшиза, в процентах к страховой оценке 
составляет 8 %. Необходимо определить страховое возмещение по системе 
пропорциональной ответственности и системе первого риска. Установить 
наиболее выгодную систему возмещения для страхователя. 

Решение: 
 
 
 
 
 
 
2. Объект стоимостью (согласно варианту) тыс. рублей застрахован по 

одному договору тремя страховщиками. Общий объем страховой 
ответственности составил (согласно варианту) % от стоимости объекта. Доля 
участия каждого страховщика составила (согласно варианту) %. Ущерб в 
результате страхового случая определен в размере (согласно варианту) % от 
стоимости объекта. 

Определить долю участия каждого страховщика по договору и размер 
выплаты страхователю каждым страховщиком (таблица 8.1). 

 
Таблица 8.1 – Исходные данные для решения задачи по вариантам 

№ 
варианта 

Стоимость 
объекта, 
тыс. руб. 

Объем 
ответственности, 

% 
Ущерб, % 

Доля участников, % 

1 2 3 

1 50 95 60 30 45 ? 
2 25 75 30 25 ? 30 
3 30 60 35 ? 40 25 
4 45 80 50 ? 35 15 
5 10 90 15 25 ? 45 

Решение: 
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3. Действительная стоимость застрахованного имущества составляет                  

52 тыс. бел. руб., страхование «в части»  – 65 %; размер ущерба в результате 
страхового случая – 33 тыс. руб., франшиза в процентах к страховой оценке 
составляет 6 %. Необходимо определить страховое возмещение по системе 
пропорциональной ответственности и системе первого риска. Установить 
наиболее выгодную систему возмещения для страхователя. 

Решение: 
 
 
 
 
 
 
Задание 5. На основе интернет-ресурсов составьте рейтинг белорусских 

страховых компаний по размеру чистой прибыли (убытка). Выявите топ-5 
данного рейтинга и объясните причины лидерства. 

Задание 6. Заполните пустые ячейки схемы «Страховые отношения». 
 

 
Задание 7. Изучив лекционный материал, законодательство Республики 
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Беларусь, а также интернет-источники, заполните схему «Страхование в 
Республике Беларусь». 

 

 
 

Тема 9. Организация финансового планирования и прогнозирования на 
предприятиях 

 
Вопросы к обсуждению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. В чем заключается сущность финансового планирования и его 

Финансовое планирование — 
это процесс определения 

будущих действий по 
формированию и 

использованию финансовых 
ресурсов, в ходе которого 

принимаются целевые 
установки количественного и 

качественного характера, 
относящиеся к финансовой 

деятельности предприятия и 
определяются пути наиболее 
эффективного их достижения 

Основой финансового 
планирования 

является финансовое 
прогнозирование, то есть 

оценка возможных 
финансовых последствий 
принимаемых решений и 

внешних факторов, 
влияющих на результаты 

деятельности предприятия 
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отличие от прогнозирования? 
2. Каковы роль и значение финансового планирования в условиях 

становления и формирования рыночной экономики? 
3. Какие цели и задачи финансового планирования можно выделить? 
4. Каковы принципы финансового планирования? 
5. Какие методы используются в финансовом планировании? В чем суть 

используемых методов? 
6. Назовите виды финансового планирования и перечислите основные 

документы, составляемые в рамках каждого из них. 
7. Какова связь между видами финансового планирования? 
8. Какие этапы включает разработка финансового плана? 
9. Охарактеризуйте методику составления прогноза отчета о прибылях и 

убытках. 
10. В чем заключается сущность финансовой стратегии предприятия? 
11. В чем назначение прогнозного бухгалтерского баланса? 
12. Какова цель разработки платежного календаря? Из каких разделов 

состоит платежный календарь? 
13. Какую информацию содержит каждый раздел платежного    

календаря? 
14. Что собой представляет бизнес-план и с какой целью он       

составляется? Какие разделы содержит бизнес-план? 
 

Тема докладов и рефератов 
1. Разработка финансовой стратегии организации и способы ее 

реализации.  
 

Практические задания 
Задание 1. В приведенных тестовых заданиях среди ответов выбрать 

правильный. Объяснить ответ, ссылаясь на учебную литературу или 
нормативно-правовые акты. 

1. Финансовое планирование  это: 
а) метод управления финансовыми потоками; 
б) процесс разработки и принятия целевых установок в количественном 

и качественном выражении, а также определения путей их наиболее 
эффективного достижения; 

в) система рационального управления движением денежных потоков, 
возникающих в процессе хозяйственной деятельности предприятия; 

г) метод организации финансового и управленческого учета, 
составления отчетности. 

2. Стратегической задачей финансового планирования является: 
а) обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами 

производственной, инвестиционной и финансовой деятельности; 
б) проверка правильности составления финансовой отчетности; 
в) обеспечение денежными ресурсами воспроизводства основного 
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капитала; 
г) расширение предпринимательской деятельности. 
3. Перспективное финансовое планирование включает в себя: 
а) определение цели, стратегии и тактики предпринимательской 

деятельности; 
б) планирование повышения экономической эффективности 

предприятия; 
в) разработку финансовых документов, обеспечивающих контроль над 

денежными потоками; 
г) разработку финансовой стратегии предприятия и прогнозирование 

финансовой деятельности. 
4. Финансовая стратегия акционерного общества направлена на: 
а) максимизацию акционерной собственности; 
б) обеспечение рентабельной работы предприятия и получение 

максимальной прибыли; 
в) обеспечение собственников предприятия необходимыми денежными 

средствами; 
г) удовлетворение материальных и социальных потребностей его 

работников. 
5. Прогноз бухгалтерского баланса входит в состав: 
а) перспективного финансового плана; 
б) финансовой отчетности организации; 
в) технико-экономического обоснования потребности в кредите; 
г) текущего финансового плана. 
6. Текущий финансовый план составляется на период, равный: 
а) одному году; 
б) одному кварталу; 
в) трем годам; 
г) десяти годам. 
7. Поступления и расходы в разрезе текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности представляют собой разделы: 
а) оперативного финансового плана; 
б) текущего финансового плана; 
в) перспективного финансового плана; 
г) бухгалтерского баланса; 
д) отчета о прибылях и убытках. 
8. Оперативное финансовое планирование включает в себя составление 

и использование: 
а) платежного календаря, кассового плана, расчета потребности в 

краткосрочном кредите; 
б) финансовой отчетности для установления финансового контроля; 
в) финансовых расчетов для оценки финансового состояния; 
г) прогноза финансового состояния предприятия. 
1. При осуществлении финансового планирования в организации 
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первоначально осуществляется составление: 
а) отдельных смет расходов; 
б) долгосрочных финансовых планов; 
в) краткосрочных финансовых планов. 
2. Бизнес-план организации относится к : 
а) текущему финансовому планированию; 
б) перспективному финансовому планированию; 
в) оперативному финансовому планированию. 
3. Метод  финансового планирования, при котором составляется 

несколько вариантов  плановых расчетов, из которых на основе различных 
критериев выбирают единственно верный, носит название : 

а) нормативный метод; 
б) балансовый метод; 
в) метод экономико-математического моделирования; 
г) метод оптимизации плановых решений. 
 
Задание 2. Верно ли утверждение? (Да / Нет) 
1. К задачам финансового планирования относится определение 

рациональной структуры капитала организации.  
2. К задачам финансового планирования не относится выявление 

внутренних резервов роста прибыли и рентабельности.  
3. Анализ является начальным этапом финансового планирования.  
4. Долгосрочное финансовое планирование осуществляется на срок до 

одного года.  
5. Суть финансового планирования методом «Процента от реализации» 

заключается в построении главного бюджета организации.  
6. При финансовом планировании методом «Процента от реализации» 

необходимо использовать данные производственной программы организации.  
7. Если в результате составления предварительного финансового плана у 

организации выявился дефицит финансовых ресурсов, то ей необходимо 
определить варианты использования дополнительных финансовых ресурсов.  

8. Организация может выбирать и привлекать дополнительные 
источники финансирования без каких-либо ограничений.  

9. Текущий план разрабатывается на основе финансовой стратегии.  
10. При разработке текущего плана не используются результаты 

анализа за предшествующий период.  
11. Все бюджеты организации составляются на основе прогноза объема 

производства.  
12. Бюджет производства составляется в натуральных единицах 

измерения.  
13. Потребность во внешнем финансировании определяется в отчете о 

прибылях и убытках.  
17. Последним этапом финансового планирования методом 

бюджетирования является анализ исполнения бюджетов.  
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Задание 3. На основе нижеследующих данных составьте платежный 

календарь на апрель с разбивкой по декадам. 
Остаток денежных средств на 1 апреля – 17 тыс. руб.  
Выручка от реализации продукции (нетто) составила: в 1-й декаде 1 040 

тыс. руб., во 2-й  1 091 тыс. руб., в 3-й декаде равна 1 344 тыс. руб. 
Выручка от их реализации (нетто) транспортных услуг составила: в 1-й 

декаде 144 тыс. руб., в 3-й декаде  96 тыс. руб. 
Прочие денежные поступления во 2-й декаде  7 тыс. руб.  
По состоянию на 1 апреля балансовая стоимость основных средств 

составила 3 057 тыс. руб., начисленная амортизация  1 070 тыс. руб. 
Согласно заключенным договорам оплата счетов поставщиков составит: в 

1-й декаде  710 тыс. руб., во 2-й  750 тыс. руб., в 3-й декаде  810 тыс. руб. 
Фонд заработной платы на апрель согласно штатному расписанию и 

установленных тарифов  420 тыс. руб. Заработная плата выплачивается дважды 
в месяц 7-го и 24-го числа (40 % и 60 % соответственно). Тариф по 
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и от 
профессиональных заболеваний  0,6 %. 

Прочие выплаты во 2-й декаде  780 тыс. руб. Получение кредитов 
планируется исходя из рассчитанного недостатка денежных средств. Годовая 
ставка за кредит ― ставка рефинансирования НБ РБ + 2 п. п. 

Решение: 
 

 
 
Задание 4. На основе лекционных материалов, а также интернет-

источников заполните схему (рисунок 9.1). 
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Рисунок 9.1 – Методы оценки и эффективность инвестиционных 

проектов 
 

        Задание 5. Составьте годовой финансовый план организации и 
проверочную(шахматную) таблицу к нему, исходя из следующих данных. 

Товарный выпуск продукции в планируемом году в отпускных ценах с 
НДС  76 830 тыс. руб. Плановая себестоимость товарного выпуска продукции 
составляет 59 405 тыс. руб. Величина прибыли в переходящих остатках 
продукции на начало планируемого года составила 120 тыс. руб., на конец года 

 132 тыс. руб. соответственно. Плановая величина прибыли от прочих видов 
деятельности составляет 17 тыс. руб. Среднегодовая стоимость основных 
средств в плановом году  12 570 тыс. руб. Норма амортизации в отчетном году 
составляла 4,9 %, в плановом году она увеличится на 0,3 п. п. Заработная плата 
выплачивается 8-го числа месяца, следующего за отчетным. Фонд оплаты труда 
на планируемый год  4 972 тыс. руб. Минимальная переходящая 
задолженность по заработной плате в отчетном году составила 85,2 тыс. руб. 
Потребность в финансировании строительства нового производственного цеха 

 3 680 тыс. руб. Потребность в финансировании прироста собственных 
оборотных средств  680 тыс. руб. Уставом предусмотрено создание резервного 
фонда в размере 10 % чистой прибыли. В плановом периоде возможно 
получение долгосрочного кредита. Погашение кредита осуществляется с года, 
следующего после  планируемого. 

Решение: 
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Задание 6. Разработайте содержание раздела «Описание продукта» 

(название, сфера применения, уникальные свойства, внешний вид, упаковка, 
комплекс дополнительных услуг, жизненный цикл продукта, определение 
интеллектуальной собственности). 

 Разработайте план маркетинга для данного продукта по следующей 
схеме:  

1. Конкурентные преимущества (инновационность) продукта. 
2. Целевой потребитель (пол, возраст, образование, доход, социальный 

статус, мотивация покупки). 
3. Конкуренты. 
4. Программа продвижения продукта (цена, каналы сбыта, мероприятия 

по проведению рекламной компании). 
В настоящее время большинство родителей стремятся обучить ребенка 

чтению, основам математики, иностранного языка в раннем возрасте. Без 
минимальных навыков в этих областях ребенок не может пройти 
вступительные испытания для приема в хорошую школу. 

Для решения этой задачи предлагается инновационный продукт 
«Говорящие кубики», созданные для обучения детей чтению в дошкольном 
возрасте. Классическая методика обучения чтению – слоговая. Дети знакомятся 
с буквами, запоминают их названия, после чего учатся читать их «по слогам».  

Переход от знания отдельных букв к слитному чтению слова у 
подавляющего большинства детей вызывает затруднения. Проблемы вызывает 
также разбиение на слоги. Одни слова сами разбиваются на слоги, а другие нет. 
Традиционная методика обучения чтению требует от ребенка запоминания 
множества условностей без их четкого объяснения. За основу построения 
«говорящих» кубиков взяты слоги – естественный языковой блок, 
воспринимаемый и произносимый слитно, при чтении которого не нужно 
составлять в единое целое отдельные элементы, делать лишнюю работу. 

Продукт состоит из набора кубиков, на которые различным цветом 
нанесены различные слоги, и игровой доски для считывания, внутрь которой 
вмонтирован компьютер. Когда кубик ставится на доску, происходит 
замыкание контактов между кубиком и доской, и доска (посредством 
устройства звукового вывода) воспроизводит слог, отображенный на верхней 
грани кубика. Если ребенок выкладывает на доске слово в правильном варианте 
написания, доска воспроизводит это слово не по слогам, а цельно, так, как оно 
произносится. Например, слово «МО-ЛО-КО» устройство воспроизведет его 
как «МАЛАКО».  

Прочтение ударных и безударных слогов, а также целых слов и простых 
предложений обеспечивается за счет запрограммированной фонетической 
технологии, которая записывается на карту памяти. Перед использованием 
набора кубиков, карта памяти должна быть вставлена в устройство считывания 
карт, расположенное в доске. Последовательность слогов, нанесенных на 
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верхнюю грань кубика, суммируется в слово, которое идентифицируется с 
аналогичным словом встроенного словаря. Для идентифицированного слова 
находится фонетический аналог (звуковой файл), записанный мужским или 
женским голосом. Этот фонетический аналог и воспроизводится через звуковое 
устройство. Благодаря разработкам фонолога обеспечивается звуковая 
идентичность записям на кубиках, автономное произношение слогов зависит от 
положения кубика, а не наоборот. Произношение будет стандартизировано, в 
результате чего уменьшается количество ошибок ребенка при обучении, а 
также гарантируется правильность результата обучения. Кроме этого, у 
покупателей не будет необходимости собирать набор, он будет продаваться в 
готовом виде.  

«Говорящие кубики» представляют собой комплект кубиков, 
изготовленных из полистирола, размером 7×7 сантиметров с наполнителями, 
оснащенными намагниченными пластинками. В состав набора для обучения 
чтению входит 60 кубиков. Для быстрого распознавания и надежного 
запоминания кубиков используются следующие приемы: 

− деление кубиков по цвету (желтые кубики с красными буквами для 
гласных, серые кубики – для звонких, бежевые кубики для глухих, черные 
буквы – для твердых, зеленые – для мягких);  

− деление кубиков по звучанию и вибрации наполнителя (железные и 
пластмассовые гранулы);  

− деление кубиков по весу (в зависимости от плотности наполнителя).  
          К кубикам прилагаются: 
− Карты памяти – носитель информации с программным 

обеспечением и словарями, которые позволяют идентифицировать буквы, 
слоги, слова и озвучивать их.  

− Инструкция по эксплуатации комплекта кубиков (технические 
характеристики, требования, возможности, ограничения). 

− Сертификат соответствия комплекта кубиков, гарантирующий 
соблюдение фонетических стандартов.  

− Настенные таблицы – красочные плакаты с изображением букв, 
слогов и картинок, предназначенные для тренировки зрительной памяти 
ребенка. Эти таблицы развешиваются по комнатам, что позволяет им постоянно 
находиться в поле зрения ребенка и способствует непроизвольному 
запоминанию.  

− Книги с методиками обучающих игр содержат описание игр и 
методик, способствующих быстрому обучению ребенка чтению или счету.  

− Книги для чтения позволяют практически применять и закреплять 
полученные навыки. Этому способствует соответствие раскраски слогов текста 
цветам кубиков.  

      В комплект «Игровая доска» входит: 
 Доска из полистирола, размером 65×65 сантиметров, бежевого 

цвета, в которую встроен компьютер с синтезатором речи. В поле игровой 
доски предусмотрены ячейки для установки в них кубиков. Так же на доске 
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предусмотрен переключатель режимов воспроизведения «буква/ слог/ слово».  
 Элементы питания – аккумулятор и сетевой адаптер (зарядное 

устройство). Предназначены для бесперебойной работы встроенного 
компьютера в течение 15 часов.  

 Инструкция по эксплуатации игровой доски (технические 
характеристики, требования, возможности, ограничения). 

 Сертификат соответствия игровой доски, гарантирующий 
соблюдение фонетических стандартов.  

Для кубиков и доски предусмотрен ящик для хранения. Одновременно 
он является коммерческой упаковкой. Продукт подлежит гарантийному и 
консультационному обслуживанию. Предусмотрено оказание услуг по 
послепродажному обслуживанию изделий (ремонт, замена комплектующих и 
пр.), а также «горячая линия» для ответов на вопросы покупателей по 
эксплуатации.  

Ориентировочная цена производителя «Говорящих кубиков» – 20 
рублей. 

 
Задание 7. Проанализируйте резюме бизнес-плана. Вызывает ли оно, по 

Вашему мнению, интерес к дальнейшему рассмотрению проекта? Оцените 
привлекательность предлагаемого продукта с точки зрения потребителя. 
Укажите основные ошибки представленных разделов бизнес-плана. 

Бизнес-план инновационного проекта «SmartLight»  устройство для 
удобного чтения. 

Резюме 
Сведения о предприятии и команде управления 
ООО «SMarty»  молодая инновационная компания, состоящая из 

восьми амбициозных и креативных человек. В команде есть и отличный 
организатор, и генератор идей, и финансисты, и критики, и те, кто сможет 
продвигать товар на рынок.  

Цели, задачи 
Цели данного бизнес-плана: 
1. Обоснование рентабельности SMARTLIGHT.  
2. Условия рынка, прогноз продаж и инвестиций.  
3. Оценка финансовых результатов, построение финансовой стратегии. 
Задачи предприятия в инвестиционный период: 
1. Ввод в строй, эксплуатация автоматизированного оборудования. Цель 

– сквозной технологический процесс: закупка сырья, сборка готовой 
продукции, реализация. 

2. Становление, укрепление, расширение рынка металлопластиковых 
изделий.  

В проекте предполагается использовать современное оборудование, не 
требующее больших энергозатрат и минимального количества 
обслуживающего персонала.  
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Финансирование 
В соответствии с предлагаемым проектом планируется производство 

продукта SMARTLIGHT в количестве 1 500 000 штук в течение 
рассматриваемого периода. Для реализации проекта необходимы инвестиции в 
сумме 8,4 миллионов рублей.  

Предпочтительная форма инвестиций: 
− собственные средства 30 %;  
− средства бизнес-ангелов 70 %;  
− дополнительная финансовая помощь (международные и 

государственные гранты).  
Проект будет финансироваться за счет: 

− средств инициаторов проекта – 2 400 000 рублей;  
− средств бизнес-ангелов – 6 000 000 рублей.  

Цена продукта: 
− в первый год составит 86,14 рублей; 
− во второй год – 91,95 рублей; 
− в третий – 97,36 рублей; 
− в четвертый – 102,59; 
− в пятый год – 107,72.  

Предполагаемая выручка за весь рассматриваемый период – 146,335 
миллионов рублей.  

Анализ рынка сбыта показал, что с учетом факторов риска средний 
годовой объем реализации при физическом объеме сбыта в 1,5 миллиона штук 
продукта составит:  

− в первый год – 8,614 тыс. рублей; 
− во второй год – 13,793 тыс. рублей; 
− в третий год – 19,471 тыс. рублей; 
− в четвертый год – 20,518 тыс. рублей; 
 –   в пятый год – 21,544 тыс. рублей в текущих ценах соответствующего 

года, что позволит покрыть суммарные прямые, накладные расходы и получить 
в первый год чистую прибыль (после уплаты налогов) в размере 849 тысяч 
рублей, во второй год – 3,094 тыс. рублей, в третий год – 5,276 тыс. рублей, в 
четвертый год – 5,305 тыс. рублей и в пятый год – 5,837 тыс. рублей.  

Планы возврата заёмных средств 
Чистый приведенный доход составляет за 5 лет по проекту 34,886 

миллионов рублей. Для инвестора рентабельность собственного капитала:  
–  для первого года – 5,66 %,  
–  для второго – 16,69 %,  
–  для третьего – 26,02 %,  
–  для четвертого – 23,03 % ,  
–  для пятого года – 23,12 %.  

Индекс рентабельности проекта – 3,47.  
Эффективность проекта  
Чистая текущая стоимость проекта составляет 9,224 миллиона рублей.  
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Внутренняя норма доходности – 20,23 %. 
Период окупаемости проекта – 7 (6 кв. 2 мес.) кв, дисконтируемый 

период окупаемости – 8 (7 кв. 12 дней) кв.  
В ходе реализации проекта, в бюджеты различных уровней поступит 

налогов на сумму 17,267 миллионов рублей.  
Предприятие 
ООО «SMarty»  
Уставный капитал 2400000 рублей. 
Описание продукта 
Сущность проекта состоит в том, чтобы организовать производство 

продукта SmartLight, который представляет собой устройство для чтения в 
любых условиях. Достоинство продукта заключается в простоте конструкции и 
относительно низкой цене по сравнению с представленными на рынке 
конкурентами. Важной особенностью проекта является то, что устройство 
обладает функциями одновременно подставки, фонарика, зажима и др. В 
будущем планируется расширить функциональность продукта. Продукт 
разработан для трех целевых групп: детей и подросток до 17 лет; учащихся и 
студентов (17–26 лет); отдыхающие на пляже, туристы.  

Конкуренты 
Наиболее яркими представителями конкурентов являются: электронные 

книги разных форматов, продукты LightWedge, и всевозможные козырьки для 
защиты глаз от солнца во время чтения. Основное преимущество – низкая цена 
(в два раза меньше минимальной цены конкурентов) и простота конструкции, 
доступная даже для понимания и использования ребенком. 

Основные конкуренты Преимущества Недостатки 

Электронная книга  

В одном устройстве могут 
храниться сотни книг. 

Можно изменять размер 
шрифта. 

Меньше издержек на поиск 
книг 

Хрупкость. 
Высокая стоимость. 

Контрастность и четкость 
изображения ниже, чем у 

обычной бумаги 

LightWedge 
Весь излучаемый свет 
направлен только на 

страницу книги 

Неудобство в использовании. 
Высокая стоимость 

Козырек для книги  Простота конструкции. 
Легкость в использовании 

Хрупкость, 
малофункциональность 

Маркетинговый план  
Продукт  
Потребительские свойства: компактность, удобство использования, 

безопасность, прочность, качество. Конкурентными преимуществами 
SmartLight являются низкая стоимость за счет простоты конструкции и 
невысокой стоимости материалов в производстве, по сравнению с продукцией 
конкурентов, и многофункциональность (не только защищает от солнца, но и 
освещает страницы).  

Цена 
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Цена единицы изделия формируется следующим образом: переменные 
издержки + постоянные издержки + рентабельность в 20 %. Прогноз уровня цен 
на продукт в будущем: в среднем, цена единицы продукции растет с темпом 
прироста 6 % в год, учитывая финансовые причины (инфляция) и ожидаемую 
динамику объема продаж.  

Целевая аудитория  
Целевая аудитория (население от 6 до 29 лет) в Республике Беларусь – 

около 9,5 тыс. человек.  
Каналы сбыта:  

− прямой маркетинг;  
− розничная торговля: продажа в книжных магазинах, магазинах 

вблизи университетов, школ;  
− продажи через интернет.  
Продвижение  
− Реклама: размещение брошюр, листовок, плакатов в торговых 

центрах, туристических агентствах, школах, университетах, книжных 
магазинах; интернет.  

− Прямые продажи: групповых демонстраций и личные продажи. 
Производственный план 
Размещение производства 
Для размещения производственных мощностей планируется арендовать 

площади в размере 100 кв. м. Согласно проведенным расчетам данное 
помещение будет полностью отвечать производственным целям компании. 
Дополнительные помещения не понадобятся.  

Производственные мощности  
Для производства продукта SmartLight потребуется два 

автоматизированных станка по выплавке пластмассовых изделий 
производительностью 50 изделий в час; ленточный конвейер длиной 3 метра. 
Планируется одновременная работа на конвейере 5 человек.  

Сырье и материалы  
В качестве исходных материалов для производства SmartLight 

планируется использовать (количество материалов указано в расчете на 1 
изделие):  

− пластиковые гранулы – 100 гр.;  
− светодиодные лампочки – 6 шт.;  
− батарейка-таблетка литиевая 3V/1,6мм BL-5 – 4 шт.  

Поставщики  
Поставщики выбирались на основе оптимального соотношения «цена- 

качество». Также учитывалось их место расположения. Поставщики 
расположены в Республике Беларусь.  

Анализ рисков  
Внутренние: внутренний риск связан с неопределенностью реализации 

проекта, вызванной причинами внутри проекта.  
К ним относятся:  
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− риски из-за неполноты исходных данных проекта;  
− риски из-за неточности проектной документации;  
− производственно-технологические риски, связанные с авариями, 

отказами оборудования, производственным браком и т.д.;  
− риски из-за неточности информации о финансовом положении и 

деловой репутации предприятий-участников, связанные с возможностью 
неплатежей, срывов договорных обязательств;  

− риски из-за неопределенности целей, интересов и поведения 
участников.  

Внешние: внешний риск – это возможность возникновения в ходе 
реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий, причинами 
которых является внешняя среда. К ним относят: 

− риски из-за рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т. д.; 
− риск информационной неадекватности, связанный с недостатком 

информации, предоставляемой инвестору, о состоянии разработки; 
− риск юридической неадекватности, связанный с недостаточной 

правовой защищенностью интеллектуальной собственности. В нашем случае 
мы работаем без патента, что увеличивает возможность копирования нашего 
продукта; 

− риск несоответствия содержания инновационного проекта и 
финансовых средств, необходимых для его реализации; 

− риск неуправляемости проектом, связанный с многообразием 
проблем, возникающих при реализации инновационного проекта; 

− риск отсутствия спроса на товар;  
− риск конкуренции. 

Для уменьшения рисков предполагается: 
− проводить систематические проверки и обследования, чтобы 

заранее предотвратить возможные убытки; 
− совершенствовать технологию; 
− контролировать качество производимой продукции; 
− разрабатывать и использовать новые маркетинговые стратегии. 

Выводы: 
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Тема 10. Особенности организации финансов предприятий различных 

организационно-правовых форм 
 

Вопросы к обсуждению 
1. Каковы основные положения деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм? 
2. В чем специфика формирования доходов и расходов коммерческих 

и некоммерческих организаций? 
3. В чем специфика налогообложения коммерческих и 

некоммерческих организаций? 
4. Какова роль финансовых посредников в аккумуляции и 

перераспределении средств хозяйствующих организаций и физических лиц? 
5. Какие существуют виды хозяйственных товариществ? 
6. Каковы источники формирования уставных капиталов 

хозяйственных товариществ? 
7. Каковы особенности распределения прибыли и убытков между 

участниками товариществ? 
8. Каков порядок формирования уставного фонда, ответственность 

участников по обязательствам общества? 
9. Как происходит распределение прибыли между участниками 

обществ? 
10.  Какие существуют виды акционерных обществ? 
11.  Как формируется уставный капитал акционерных обществ? Каким 

образом распределяется прибыль? 
12.  В чем особенность финансовых отношений дочернего и 

зависимого общества? 
13.  Что такое унитарное предприятие? Какие  существуют формы 

унитарных предприятий? 
14.  Каков механизм управления унитарным предприятием? 
15.  Каков порядок формирования и использования денежных фондов и 

доходов унитарного предприятия? 
16. Какова роль государства в управлении производственной и 

хозяйственной деятельностью казенного предприятия? 
17.  Что такое некоммерческая организация? 
18. Какие существуют формы некоммерческих организаций? 
19.  Каковы основные финансовые аспекты деятельности 

некоммерческих организаций?  
20.  Каковы особенности организации финансов корпоративных групп: 

финансовые холдинги, финансово-промышленные группы (ФПГ), 
хозяйственные группы с объединенным капиталом ? 

 
Практические задания 

Задание 1. Решите задачи. 
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1. Общество с дополнительной ответственностью создано 4-мя 
учредителями, которые сформировали уставный фонд предприятия в 
следующих пропорциях: 1-й учредитель – 25 %; 2-й учредитель – 25 %; 3-й 
учредитель – 40 %; 4-й учредитель – 10 %.  

К концу первого года функционирования уставный фонд был 
сформирован в полном объеме в соответствии с законодательством. Через три 
года третий учредитель подал заявление о выходе из состава учредителей с 
пропорциональным перераспределением его доли между оставшимися 
участниками. На момент подачи заявления уставный фонд составлял 5 тыс. 
евро за счет прибыли предприятия.  

Определить долю третьего учредителя и размер выплат, которые 
должны произвести оставшиеся учредители. 

Решение: 
 
 
 
 

2. Определить наиболее доходную бумагу инвестиционного портфеля.  
Инвестиционный портфель компании содержит: 

1) 1230 простых акций номиналом 100 руб., 
2) 525 привилегированных акций номиналом 1000 руб., 
3) 680 облигаций номиналом 1000 руб. 
Сумма начисленных дивидендов составила: по простым акциям – 22 тыс. 

руб., по привилегированным – 68 тыс. руб. Сумма начисленных процентов по 
облигациям – 60 тыс. руб. 

Решение: 
 
 
 
 
 
3. Рассчитать:  1)  сумму дохода (дисконта) банка; 2) сумму, 

выплаченную владельцу векселя. Вексель на сумму 70 тыс. руб. был 
предъявлен к учету в банк за 3 месяца до погашения и был учтен по учетной 
ставке 5 %. 

Решение: 
 
 
 
 
4. Определить ставку дисконта по векселю, если его номинал составляет 

10000 руб., сумма дисконта – 550 руб., до погашения векселя остается 50 дней. 
Решение: 
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5. Определить курс акций ОАО «Агат» на основании следующих 

данных.  
 

Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 1 Уставный фонд руб. 95000 

2 Количество простых акций тыс. шт. 170 
3 Номинальная стоимость акций руб./шт. 100 
4 Рыночная стоимость акций руб./шт.  
5 Курс акций %  

Решение : 
 
 
 
 
6. Рассчитайте дивиденды на одну акцию ОАО «Сила» за отчетный год 

на основании следующих данных:  
1) выпущено акций – 180 тыс. шт.,  
2) количество размещенных акций среди акционеров, – 160 тыс. шт.,  
3) количество акций, выкупленных у акционеров – 10 тыс. шт.  
4) чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов, – 15 000 тыс. 

руб.  
Методические указания. Дивиденды на одну акцию рассчитываются :  
ДА = СД / КА,  где СД – общая сумма дивидендов, выплачиваемая 

акционерам,  
КА – количество акций.  

Решение: 
 
 
 
 
 

7.  Рассчитайте дивиденды на 1 акцию каждого вида за отчетный год на 
основании следующих данных:  

1) выпущено акций – 155 тыс. шт.,  
2) количество размещенных акций среди акционеров – 150 тыс. шт., в т. ч. 

привилегированных – 10 тыс. шт., простых – 140 тыс. шт.,  
3) номинальная стоимость акций – 1000 руб.,  
4) размер дивиденда по привилегированным акциям – 15 %,  
5) чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов, – 11 500 тыс. 

руб. 
Методические указания. В начале рассчитывают общую сумму 

дивидендов, подлежащую выплате по привилегированным акциям, затем 
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оставшуюся сумму дивидендов распределяют между простыми акциями.  
Решение: 

 
 
 

8.  Рассчитайте дивиденды на одну акцию ОАО  за отчетный год, если 
всего было выпущено акций 225 тыс. шт., размещено акций среди акционеров – 
185 тыс. шт., за год было выкуплено у акционеров – 10 тыс. шт. Чистая 
прибыль, направленная на выплату дивидендов, – 15 000 руб. 

Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. В ОАО зарегистрировано 6500 обыкновенных акций, из которых 6000 
были проданы акционерам. Через некоторое время общество выкупило у 
инвесторов 500 акций. По окончании отчетного года собранием акционеров 
принято решение о распределении в качестве дивидендов фонд дивидендов в 
полном размере. Определить дивиденд на одну акцию. 

 

Показатели Сумма, 
руб. 

1 Выручка от реализации товаров, работ, услуг 360 000 
2 НДС по реализованной продукции 60 000 
3 Полная себестоимость реализованной продукции 250 000 
4 Зачислены проценты банка по остатку средств на счете 1 000 
5 Получены убытки от обязательной продажи иностранной 
валюты 

200 

6 Штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных 
договоров полученные 

150 

7 Штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных 
договоров уплаченные 

300 

8 Выручка от реализации основных средств 600 
9 НДС по реализованным основным средствам 100 
10 Остаточная стоимость реализованных основных средств 450 
11 Льготируемая прибыль 700 
12 Резервный фонд – 5 % от чистой прибыли  
13 Фонд накопления – 40 % от чистой прибыли  
14 Фонд потребления – 40 % от чистой прибыли  
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15 Фонд дивидендов – 15 % от чистой прибыли  
Решение: 

 
 
 
 
 

10. Уставный капитал акционерного общества составляет  10000 руб. и 
разделен на 900 обыкновенных и 100 привилегированных акций. 
Предполагаемый размер прибыли к распределению между акционерами 2900 
руб. Фиксированная ставка дивиденда по привилегированным акциям – 15 %. 
Определить, на получение какого дивиденда может рассчитывать владелец 
обыкновенных и привилегированных акций. 

Решение: 
 
 
 
 
 

Задание 2. Вставьте пропущенные слова. 
1. Холдинговая система основана на акционировании, т. е. на 

концентрации в одних руках …   …  …  предприятий и фирм, входящих в 
объединение.  

2. В результате объединения …, …., … …. ФПГ получают в свое 
распоряжение мини-рынок капиталов, управление которым происходит в 
единстве с рынком труда и материальных ресурсов. 

3. Свой доход холдинговая компания получает в виде … … … , 
держателями которых она выступает. 

4. Участники ФПГ сохраняют … , они самостоятельно действуют на 
внутреннем рынке. 

5. В качестве головных предприятий-интеграторов в холдингах 
выступают, как правило, …  …  …  . 

6. Ответственность по обязательствам  производственных холдингов 
их участники несут в пределах …  …  … …  . 

7. По обязательствам участники ФПГ несут … …  . 
8. В реальной жизни холдинги используются как инструмент 

объединения имущества и капитала предприятий (…   …) и как способ 
управления активами различных предприятий и фирм (… …). 

9. В производственных холдингах все участники интеграции 
продолжают выполнять свои технологические функции, связанные с 
производством продукции, но теряют … … … …  . 

10. … … …  … … – это юридическое лицо, учрежденное всеми 
участниками договора на ведение дел ФПГ. 
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Задание 3. Разгадайте кроссворд. 

 
1   н            
2    е    ц       
3   р    д   т     
4     с          
5  ш             
6 с       щ       
7     с  ь        
8 в  р  ф  к    я    
9     с т  о       

 
10    и   т        
11     р          
12   ц   н         
13     т    й      
14 ы              
15     ф          
16   м            
17     с  ь        
18   у -   у        
19   т т           
20     т    я      
21   м а   а        

 
22        т      я 
23   г    с        
24     в   й       
25    я           
26 п      ж        
27  к             

 
1. Денежные средства, имеющие целевое предназначение. 
2. Состояние и процесс объединения. 
3. Иностранное юридическое лицо. 
4. Сумма, выдаваемая в счет будущих платежей. 
5. Место на рынке товаров и услуг. 
6. Один из возможных участников ФПГ. 
7. Среда создания производственного холдинга. 
8. Подтверждение достоверности. 
9. Организационное устройство предприятия. 
10.  Равенство, одинаковое положение. 
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11.  Способ оплаты долга по частям. 
12.  Контракт на право покупки (продажи) товара. 
13.  Отсрочка платежей по долгам. 
15. Разновидность финансовых санкций. 
16. Ограничение, предел, допустимая норма. 
17. Характеристика рынка товаров (услуг). 
18. Совокупность знаний и передового опыта. 
19. Чистая масса товара, дохода. 
20. Процесс приспособления к бизнес-среде. 
21. Регулярные торги, место заключения договоров. 
22. Вид интеграции. 
23. Движение назад. 
24. Целевой фонд. 
25. Вид финансовой санкции. 
26. Авторитет, влияние, уважение. 
27. Ценная бумага, инструмент создания корпорации. 
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ГЛОССАРИЙ 

Амортизационный фонд – фонд, средства которого используются на 
финансирование капиталовложений и капремонта. 

Аккредитив – это документ (договор), по которому банк-эмитент по 
поручению клиента (заявителя аккредитива) или от своего имени обязан 
выполнить платеж на условиях аккредитива в пользу бенефициара или 
поручить другому (исполняющему) банку осуществить этот платеж. 

Активы – ресурсы, контролируемые предприятием в результате 
прошлых событий, использование которых, как ожидается, позволит получить 
экономические выгоды в будущем. Активы – это все имеющееся имущество 
предприятия. 

Акция – ценная бумага без определенного времени обращения, 
удостоверяющая участие ее владельца в уставном фонде акционерного 
общества, подтверждает членство в акционерном обществе и право на участие в 
управлении им, дает владельцу право на получение части прибыли в виде 
дивиденда, а также на участие в распределении имущества в случае ликвидации 
акционерного общества. 

Амортизация – постепенное перенесение по частям (по мере 
физического износа) стоимости основных фондов на изготовленный с их 
помощью продукт (услуги). 

Анализ финансовой деятельности как вид финансового контроля, 
который предполагает детальное изучение периодической или годовой 
финансово-бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта с целью общей 
оценки результатов финансовой деятельности, оценки финансового состояния, 
обеспеченности предприятия собственным капиталом и эффективности его 
использования. 

Антикризисный менеджмент – процесс применения форм, методов и 
процедур, направленных на социально-экономическое оздоровление 
финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя, 
предприятия, отрасли, создание и развитие условий для выхода из кризисного 
состояния экономики региона или страны в целом. 

Аннуитет – ряд равных денежных платежей, осуществляемых через 
равные промежутки времени. Примером обычного аннуитета является ипотека. 

Баланс – документ, который отражает состояние средств предприятия в 
денежном выражении на определенную дату в двух разрезах – по составу 
(актив) и по источникам формирования (пассив). 

Балансовый метод – используется для согласования направлений 
использования финансовых ресурсов с источниками их формирования, т. е. 
согласование всех разделов финансового плана между собой. 

Банкротство – признанная хозяйственным судом неспособность 
должника восстановить свою платежеспособность и удовлетворить признанные 
судом требования кредиторов не иначе как через применение ликвидационные 
процедуры. 
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Бизнес-план – описание способа действий в виде осуществления 
предпринимательской деятельности, бизнес-операций, сделок и реализации 
бизнес-проектов. Бизнес-план содержит описание целей и задач 
предпринимательской сделки, характеристику предпринимательского продукта, 
круг потребителей товара, потребностей, которые он должен удовлетворить, и 
т. д. 

Долговая ценная бумага – это обязательство эмитента выплатить 
проценты и погасить основную сумму задолженности в соответствии с 
установленным графиком. 

Бюджетная политика – совокупность мероприятий государства по 
организации и выполнению бюджетных ресурсов для обеспечения ее 
экономического и социального развития. 

Бюджетирование – процесс составления бюджетов и контроль за их 
выполнением. 

Бюджет предприятия – финансовый план предприятия, что включает 
денежные доходы и расходы, спланированы и детально расписанные на 
определенный период для достижения поставленных целей производственно-
хозяйственной деятельности. 

Горизонтальный анализ – сравнение каждой позиции отчетности с 
предыдущим периодом. 

Денежные средства предприятия – это совокупность материальных 
ценностей, находящихся в распоряжении предприятия для обеспечения его 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Дебиторская задолженность – сумма задолженности дебиторов 
предприятию на определенную дату. 

Децентрализованные финансы – денежные отношения, опосредующие 
кругооборот денежных фондов предприятий. 

Валовой доход – это часть стоимости валовой продукции за вычетом 
материально-денежных затрат, кроме оплаты труда. 

Доходы – увеличение экономических выгод в виде поступления активов 
или уменьшения обязательств, которые приводят к росту собственного 
капитала (кроме роста капитала за счет взносов собственника). 

Закрытое акционерное общество – общество, которое основывает 
ограниченное количество акционеров. 

Затраты – совокупность производственных выплат в наличной и 
безналичной формах в связи с производством продукции, оказанием услуг, 
выполнением работ и их реализацией. 

Издержки производства и реализации продукции – стоимостная оценка 
используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, 
материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также 
других затрат на производство и реализацию продукции. 

Износ основных фондов – постепенная утрата основными фондами 
(зданиями, машинами и другими средствами труда) их полезных свойств. 
Различаются физический и моральный износ основных производственных 
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фондов. Физический износ – материальное изнашивание средств труда 
вследствие их использования и воздействия сил природы. Моральный износ 
средств труда может наступить до полного физического износа вследствие 
того, что появляются более производительные, точные и экономичные машины 
и оборудование. 

Инвестиции – долгосрочные вложения средств в целях создания новых и 
модернизации действующих предприятий, освоения новейших технологий и 
техники, увеличения производства, получения прибыли. 

Инвестиционная политика – определение наиболее приоритетных 
направлений капитальных вложений, от которых зависят повышение 
эффективности экономики, обеспечение наибольшего прироста продукции и 
национального дохода на каждый рубль затрат. 

Инновация – нововведение, комплексный процесс создания, 
распространения и использования новшеств (нового практического средства) 
для удовлетворения человеческих потребностей, меняющихся под 
воздействием развития общества. 

Инфляция – кризисное состояние денежной системы, обусловленное 
диспропорциональностью развития общественного производства, 
проявляющееся, прежде всего, в общем и неравномерном росте цен на товары и 
услуги, что ведет к перераспределению национального дохода в пользу 
определенных социальных групп. Различают ползучую, галопирующую и 
гиперинфляцию. 

Инфраструктура – комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих 
промышленное (или какое-либо другое) производство, а также население. 
Включает транспорт, связь, торговлю, материально-техническое обеспечение, 
науку, образование, здравоохранение. 

Капитал – стоимость, пускаемая в оборот для получения прибыли. 
Капитал оборотный – часть капитала, направляемая на формирование 

оборотных средств и возвращаемая в течение одного производственного цикла. 
Капитал основной – часть капитала, направленная на формирование 

основных производственных фондов и участвующая в производстве длительное 
время. 

Капиталоемкость – показатель, характеризующий отношение основного 
капитала к произведенной в соответствующий период продукции или ее части – 
национальному доходу, чистому доходу, прибыли. 

Конкурентоспособность – способность осуществлять свою деятельность 
в условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную 
для научно-технического совершенствования производства, стимулирования 
работников и поддержания продукции на высоком качественном уровне. 

Краткосрочные активы – денежная наличность и активы, которые в 
ближайшее время могут быть переведены в денежную форму или будут 
использованы в ближайшем будущем, обычно в течение года. 

Кредитование – одна из форм финансового обеспечения 
воспроизводственных затрат, при которой расходы субъекта хозяйствования 
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покрываются за счет банковских ссуд, предоставляемых на началах платности, 
срочности и возвратности. 

Кредиторская задолженность – задолженность, возникающая при 
расчетах с поставщиками; временное использование в денежном обороте 
предприятия средств кредитора. 

Ликвидность активов – величина, обратная времени, необходимому для 
превращения их в деньги. Чем меньше времени понадобится для превращения 
активов в деньги, тем они ликвиднее. 

Ликвидность баланса предприятия – степень покрытия обязательств 
предприятия его активами, срок превращения которых в деньги соответствует 
сроку погашения обязательств. 

Ликвидность предприятия – способность субъекта хозяйствования в 
любой момент совершать необходимые расходы. 

Лицензия – специальное разрешение юридическому лицу 
уполномоченных на то государственных органов осуществлять конкретные, 
оговоренные законом хозяйственные операции, включая внешнеторговые 
(экспортные и импортные). 

Местный бюджет – бюджет муниципального образования, 
формирование, утверждение и исполнение которого осуществляют органы 
местного управления. 

Накладные расходы – расходы на хозяйственное обслуживание 
производства и управление предприятием, являющиеся дополнительными к 
основным затратам и наряду с ними включаемые в издержки производства. 

Налог – обязательный взнос плательщика в бюджет и внебюджетные 
фонды в определенных законом размерах и в установленные сроки. Выражает 
денежные отношения, складывавшиеся у государства с юридическими и 
физическими лицами в связи с перераспределением национального дохода и 
мобилизацией финансовых ресурсов в бюджетные и внебюджетные фонды 
государства. 

Норма амортизации – процент стоимости основного капитала, который 
ежегодно включается в себестоимость произведенной продукции (услуг). 

Обновление фондов – процесс выбытия и замены фондов на прежней 
или принципиально новой технологической основе. 

Оборачиваемость оборотных средств – показатель эффективности 
использования оборотных средств. Определяется временем, в течение которого 
денежные средства совершают полный оборот, начиная от приобретения 
производственных запасов и кончая поступлением денег на счета предприятия. 
Длительность одного оборота выражается в днях. 

Оборот оборотных средств – движение оборотных средств предприятия, 
последовательный переход из одной формы в другую. Чем быстрее 
оборачиваются оборотные средства на предприятии, тем больше продукции оно 
может выпустить с той же суммой оборотных средств. Ускорение 
оборачиваемости оборотных средств достигается строгим соблюдением 
нормативов производственных запасов, сокращением производственного 
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цикла, быстрой реализацией готовой продукции. 
Оборотные средства – денежные средства, авансированные в оборотные 

производственные фонды и фонды обращения. Оборотные производственные 
фонды представлены такими активами, как сырье, материалы, топливо, тара, 
незавершенное производство, расходы будущих периодов и др.; фонды 
обращения – товарами (на складе и в отгрузке) и денежными средствами (в 
кассе предприятия, на его расчетном счете и других счетах, в расчетах). 

Оборотный капитал – доля капитала предприятия, вложенная в текущие 
активы, фактически все оборотные средства. Чистый оборотный капитал 
представляет собой разницу между текущими активами и текущими 
(краткосрочными) обязательствами. 

Общество с ограниченной ответственностью – учреждается одним или 
несколькими лицами; уставный капитал разделен на доли, определенные 
учредительными документами. Участники не отвечают по обязательствам 
общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 
пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Окупаемость капитальных вложений – показатель эффективности 
капитальных вложений, определяемых как отношение капитальных вложений к 
экономическому эффекту, получаемому от их использования в процессе 
производства. 

Оптовая (отпускная) цена – оптовая цена предприятия или цена 
изготовителя продукции, по которой товары реализуются другим предприятиям 
и организациям. 

Основные непроизводственные фонды – предметы длительного 
пользования, обслуживающие в обществе непроизводственное потребление. К 
ним относятся жилые здания, поликлиники, клубы, санатории, стадионы и т. п., 
находящиеся на балансе предприятия. 

Основные производственные фонды – средства труда (здания, 
сооружения, машины и оборудование, транспортные средства и др.), с 
помощью которых изготавливается продукция. Они служат длительный срок, 
сохраняют в процессе производства свою натуральную форму и переносят свою 
стоимость на готовый продукт частями, по мере износа. Пополняются за счет 
капитальных вложений. 

Основные средства – денежные средства, инвестированные в основные 
фонды производственного и непроизводственного назначения. 

Остаточная стоимость – разница между первоначальной стоимостью 
основных средств и суммой взноса; сумма, которую предприятие рассчитывает 
получить от продажи активов (основного капитала) в конце полезного срока их 
службы. 

Переоценка фондов – изменение стоимостной оценки фондов под 
влиянием ценовых и иных факторов, определяющих условия воспроизводства. 

Планирование – процесс, обеспечивающий сбалансированное 
взаимодействие отдельных видов ресурсов в рамках выбранного объекта 
управления, устанавливающий пропорции и темпы роста. 
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Платежеспособность предприятия – это свойство субъекта 
хозяйствования своевременно и полно выполнять свои платежные 
обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций 
денежного характера. 

Полное товарищество – объединение двух или более лиц для 
осуществления предпринимательской деятельности в целях извлечения 
прибыли, члены которого участвуют в делах товарищества лично и несут 
полную и материальную ответственность не только вложенным капиталом, но 
и всем своим имуществом. 

Портфель ценных бумаг – вложения в ценные бумаги разного вида 
разного срока действия и разной ликвидности, управляемые как единое целое. 

Прибыль – конечный финансовый результат деятельности предприятия; 
определяется как разность между выручкой и затратами. 

Прогнозирование – научно обоснованное предсказание вероятностного 
развития событий или явлений на основе статистических, социальных, 
экономических и других исследований. 

Резервный фонд – целевой источник, создаваемый за счет регулярных 
отчислений от прибыли предприятия. Эти средства должны находиться в 
высоколиквидных активах. 

Рентабельность – один из основных стоимостных показателей 
эффективности производства. Он характеризует уровень отдачи затрат, 
вложенных в процесс производства и реализации продукции работы и услуг. 

Рыночная стоимость – сумма, которую можно получить при продаже 
активов (собственности) на рынке. 

Себестоимость продукции — суммарные расходы на производство и 
реализацию продукции. 

Страхование – система особых, перераспределительных отношений, 
возникающих между участниками страхового фонда в связи с его образованием 
за счет целевых денежных взносов и использованием на возмещение ущерба 
субъекта хозяйствования и оказание помощи гражданам (или их семьям) при 
наступлении страховых случаев в их жизни (достижение определенного 
возраста, утрата трудоспособности, смерти и т. д.).  

Тариф – разновидность цены, плата, взимаемая организацией с 
предприятий, организаций и населения за услуги (бытовые, коммунальные, 
транспортные и др.). 

Товарищество на вере (коммандитное) – объединение двух или 
нескольких лиц для осуществления предпринимательской деятельности, в 
котором одни участники (полные товарищи) несут ответственность по делам 
товарищества как своим вкладом, так и всем своим имуществом, а другие 
(коммандитисты) – отвечают только своим вкладом. 

Товарищество с ограниченной ответственностью – объединение граждан 
и (или) юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности, 
уставный фонд которого образуется за счет вкладов учредителей, несущих 
ответственность по обязательствам только своим вкладом. 
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Торговая наценка – часть розничной цены товара, обеспечивающая 
возмещение текущих затрат и получение прибыли розничными торговыми 
предприятиями. 

Точка безубыточности – объем или уровень операции, при котором 
совокупный доход равен совокупным издержкам. 

Убытки – суммы утраченных активов по различным причинам, 
например потери, кражи, неэффективная производственная деятельность. 

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная 
правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

Условно-переменные затраты – затраты, которые изменяются прямо 
пропорционально изменению объема производства. 

Устав — официальный документ, подтверждающий законность создания 
компании, содержащий характер и правила ее деятельности, основы 
взаимоотношений между членами и т. п. 

Факторинг – разновидность торгово-комиссионных операций, 
сочетающихся с кредитованием оборотного капитала клиента. 

Финансовая информация – рассчитанная на конкретных пользователей 
система финансовых показателей, предназначенных для принятия решения. 

Финансовая отчетность – совокупность документов, содержащих 
информацию о финансовых показателях. 

Финансовое планирование – планирование финансовых ресурсов и 
фондов денежных средств. 

Финансовое состояние предприятия – обеспеченность или 
необеспеченность предприятия денежными средствами для его хозяйственной 
деятельности. 

Финансовые коэффициенты – относительные показатели финансового 
состояния предприятия, которые выражают отношения одних абсолютных 
финансовых показателей к другим. 

Финансовые результаты – процесс получения финансовых ресурсов, 
связанный с производством и реализацией товаров, операциями на рынке 
капиталов. 

Финансовые ресурсы – денежные доходы, накопления и поступления, 
формируемые в руках субъектов хозяйствования и государства и 
предназначенные на цели расширенного воспроизводства, материальное 
стимулирование работающих, удовлетворение социальных потребностей, нужд 
обороны и государственного управления.  

Финансы – система экономических отношений, в процессе которых 
происходят формирование, распределение и использование централизованных 
и децентрализованных фондов денежных средств в целях выполнения функций 
и задач государства и обеспечения условий расширения воспроизводства, 
удовлетворения социальных потребностей общества. 

Фондовооруженность – показатель оснащенности основными 
производственными фондами (размер основных производственных фондов в 
расчете на одного работника или рабочего предприятия). 
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Фондоемкость – показатель, обратный фондоотдаче. Исчисляется как 
отношение стоимости основных производственных фондов к объему 
производственной продукции. 

Холдинговая компания – акционерная компания, использующая свой 
капитал для приобретения контрольных пакетов акций других компаний в 
целях управления, руководства ими и получения дивидендов. 

Ценные бумаги – денежные документы, свидетельствующие о 
предоставлении займа (облигации) или приобретении владельцем ценной 
бумаги права на часть имущества (акция). По экономическому содержанию 
ценные бумаги представляют долгосрочные обязательства эмитента 
выплачивать владельцу ценной бумаги доход в виде дивиденда или 
фиксированных процентов. Бывают двух типов: долевые (акции) и долговые 
(облигации). 

Чек – вид ценной бумаги, денежный документ строго установленной 
формы, содержащий приказ владельца счета (чекодателя) о выплате 
определенному лицу или предъявителю чека (чекодержателю) указанной в нем 
суммы. 

Юридическое лицо – предприятие, выступающее в качестве субъекта 
гражданства, в том числе хозяйственных прав и обязанностей, имеющее 
самостоятельный баланс, гербовую печать и расчетный счет в банке, 
действующее на основании устава или положения и отвечающее в случае 
банкротства принадлежащим ему имуществом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

    на 1января 2017 года   
              
Организация  ОАО «Вселюб» 
Учетный номер плательщика  500196296 
Вид экономической деятельности  Смешанное сельское хозяйство 
Организационно-правовая форма  частная 
Орган управления  Новогрудский РИК 
Единица измерения  тыс. руб. 

Адрес 
Гродненская область, Новогрудский район,  аг. Вселюб, ул. 
Бнлицкая, 13 

Активы Код 
строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 

года 
1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ        
Основные средства 110 10 626 10 370 
Нематериальные активы 120   
Доходные вложения в материальные активы  130   
В том числе:     

инвестиционная недвижимость 131   
предметы финансовой аренды (лизинга) 132   
прочие доходные вложения в материальные активы 133   

Вложения в долгосрочные активы 140 802 1 087 
Долгосрочные финансовые вложения 150 10 10 
Отложенные налоговые активы 160   
Долгосрочная дебиторская задолженность 170   
Прочие долгосрочные активы 180   
ИТОГО по разделу I 190 11 438 11 467 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 4 231 4 073 
В том числе:    

материалы 211 1 417 1 352 
животные на выращивании и откорме 212 1 735 1 753 
незавершенное производство 213 1 077 966 
готовая продукция и товары 214 2 2 
товары отгруженные 215   
прочие запасы 216   

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220   
Расходы будущих периодов  230 19 22 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам 240 107 177 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 385 206 
Краткосрочные финансовые вложения 260   
Денежные средства и их эквиваленты 270 3 6 
Прочие краткосрочные активы  280   
ИТОГО по разделу II 290 4 745 4 484 
БАЛАНС 300 16 183 15 951 
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Собственный капитал и обязательства Код 
строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 

года 
1 2 3 4 

Уставный капитал 410 6 142 0 

Неоплаченная часть уставного капитала 420   

Резервный капитал 440 32 32 

Добавочный капитал 450 34 4 593 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  460 46 1 583 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  470 x x 

ИТОГО по разделу III 490 6 254 6 208 

Долгосрочные кредиты и займы 510 4 228 4 154 

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 1 384 1 187 

Доходы будущих периодов 540 879 849 

ИТОГО по разделу IV 590 6 491 6 191 

Краткосрочные кредиты и займы 610 174 182 

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 238 315 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 3 026 3 055 

В том числе:  
2 406 2 178 

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 

по налогам и сборам 633 14 27 

по социальному страхованию и обеспечению  634 220 229 

по оплате труда 635 70 81 

по лизинговым платежам  636 308 531 

прочим кредиторам 638 8 10 

ИТОГО по разделу V 690 3 438 3 552 

БАЛАНС 700 16 183 15 951 

Доля Новогрудского районного исполнительного комитета в уставном фонде 
эмитента –  614 247 штук, что составляет 100 %. Количество акционеров, всего  1 лицо, в том 
числе юридических лиц – 1 лицо. 

Среднесписочная численность работающих – 225 человек. 
Обеспеченность акции имущества Общества составляет 10,00 руб. 
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено более 

двадцати процентов выручки товаров от реализации товаров, работ и услуг: молоко цельное 
56 % к общему объему реализации продукции в целом по Обществу за 2016 год. 

Дата решения Новогрудского районного исполнительного комитета, на котором 
утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год, 24 марта 2017 г. 

Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил 
корпоративного поведения не применяются. 

Дивиденты в 2016 году не начислялись и не выплачивались. 
Сайт официального открытого акционерного общества в глобальной компьютерной 

сети Интернет: oao-vselub.by  
И.о. директора ОАО «Вселюб»                                                    Н.Н. Засадинский 
Главный бухгалтер                                                                       Г.Э. Вороницкая 
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                                                                          Приложение 2 
к постановлению Министерства финансов  

Республики Беларусь 
12.12.2016 № 104  

           
           

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 

    за январь-декабрь 2016 года   
              
Организация ОАО «Вселюб» 
Учетный номер плательщика 500196296 
Вид экономической деятельности Смешанное сельское хозяйство 
Организационно-правовая форма общество 
Орган управления Новогрудский РИК 
Единица измерения тыс. руб. 
Адрес Новогрудский район д. Вселюб 

Наименование показателей Код 
строки За январь-декабрь 2016г. За январь-

декабрь2015 г 
1 2 3 4 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг 010 5 600 5 741 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг 020 5 254 5 324 

Валовая прибыль (010 – 020) 030 346 417 
Управленческие расходы 040 292 359 
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг (030 – 040 – 050) 060 54 58 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 643 504 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 429 369 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(± 060 + 070 – 080) 090 268 193 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 216 528 
В том числе:    
доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 
активов 

101 158 5 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 58 523 
Расходы по инвестиционной деятельности 110 229 179 

В том числе:     
расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 
активов 

111 158 5 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 71 174 
Доходы по финансовой деятельности 120 36  

В том числе:    
прочие доходы по финансовой деятельности 122 36  

Расходы по финансовой деятельности 130 245 385 
В том числе:проценты к уплате 131 26 143 
курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств 132 83 205 

прочие расходы по финансовой деятельности 133 136 37 
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Форма  №2 лист 2 

 
Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности 

Показатель  За отчетный период   За аналогичный 
период прошлого года  

Наименование код  доход   расход   доход   расход  
1 2 3 4 5 6 

Доходы, связанные с государственной поддержкой, 
направленной на приобретение запасов, оплату выполненных 
работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов (из 
строки 070) 

300  437  Х  406  Х  

Доходы, связанные с государственной поддержкой, 
направленной на инвестиционную и финансовую деятельность 
(из стр.104 и 122) 

301 66 Х 54 Х 

Выплаты компенсирующего, стимулирующего  характера , а 
также выплаты, носящие характер социальных льгот (из строки 
080) 

310  Х  114  Х  133 

Справочно: 2 3 4 
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с 
учетом налогов и сборов включаемых в выручку) 400 6 163 6 316 

в том числе: выручка полученная в иностранной валюте 400а   
Рентабельность продаж,% 410 0,9 0,9 
Рентабельность от реализации, товаров, работ, услуг, % 411 1 1 
Рентабельность по конечному финансовому результату, % 412 0,8 2,8 
Рентабельность по конечному финансовому результату, без 
учета государственной поддержки, % 413 -7,1 -4,4 

Показатели, по которым отсутствуют числовые значения, не печатаются.    
ОАО «Вселюб» Новогрудского района не проводил аудиторскую проверку по 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общество было создано 09.11.2016 г. в результате 
реорганизации СПК «Вселюб» в ОАО «Вселюб» решением общего собрания членов СПК от 
04.03.2016 г. № 1 и решением от 27.10.2016 г. № 4, решением Новогрудского РИК от 
27.11.2016 г. № 822. 

Руководство ОАО «Вселюб» несет ответственность за составление и предоставление 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и прилагаемой публикуемой годовой 
отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь о 
бухгалтерском учете и отчетности, а также за организацию системы внутреннего контроля, 
необходимой для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не 
содержащей существенных искажений допущенных вследствие недобросовестных действий 
или ошибок. 

Главный бухгалтер                                          Г.Э. Вороницкая 

Наименование показателей Код 
строки За январь-декабрь 2016г. За январь-

декабрь2015 г 
1 2 3 4 

Прибыль (убыток) от инвестиционной и  финансовой  
деятельности (100 – 110 + 120 – 130) 140 -222 -36 

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150 46 157 
Чистая прибыль (убыток)  
(± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190-200) 210 46 157 

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 46 -353 
Количество  организаций получивших прибыль по 
конечному финансовому результату 270 1 1 

Сумма полученной прибыли по конечному финансовому 
результату 270а 46 157 

Количество  организаций получивших убыток по 
конечному финансовому результату, без учета 
государственной поддержки 

295 1 1 

Сумма полученного убытка по конечному финансовому 
результату, без учета государственной поддержки 295а 391 249 

Витебский государственный технологический университет



Учебное издание 

ФИНАНСЫ. 
ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рабочая тетрадь для практических занятий 

Составители: 
Дём Ольга Дмитриевна 

Камешкова Вероника Константиновна 
Мартусевич Анастасия Александровна 

Борткевич Юлия Васильевна 

Редактор Н.В. Медведева 
Корректор Т.А. Осипова 

Компьютерная верстка А.А. Мартусевич 

Подписано к печати 06.09.17. Формат 60х90 1/8. Усл. печ. листов 11.13.
Уч.-изд. листов 5.6. Тираж 69 экз. Заказ № 271.

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет» 
210035, г. Витебск, Московский пр., 72. 

Отпечатано на ризографе учреждения образования  
«Витебский государственный технологический университет». 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,  
распространителя печатных изданий № 1/172 от 12 февраля 2014 г. 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,  
распространителя печатных изданий № 3/1497 от 30 мая 2017 г.  

Витебский государственный технологический университет




