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Часть 2 
 

5 Формы и виды финансового обеспечения деятельности 
предприятия 

 
Финансовые ресурсы – это совокупность денежных доходов и посту-

плений на расчётный счёт и в кассу предприятия, предназначенных для 
финансового обеспечения, его уставной деятельности, исполнения финан-
совых обязательств перед финансовой системой государства, партнёрами 
по бизнесу, своими работниками и т. д. 

Наиболее востребованы три группы финансовых ресурсов: 
1) в зависимости от источников средств финансовые ресурсы пред-

приятия делятся на собственные (выручка предприятия, прибыль предпри-
ятия, амортизационные отчисления, иные собственные источники), заём-
ные (банковский денежный кредит товарный кредит, лизинг, факторинг, 
иные заёмные источники), государственные (бюджетное ассигнование, 
бюджетные субсидии, ссуды, иные государственные источники); 

2) в зависимости от происхождения финансовые ресурсы предпри-
ятия делятся на собственные и привлечённые. Привлечёнными являются 
заёмные и государственные. Они могут быть как платными, так и бесплат-
ными; 

3) в зависимости от срока функционирования в деловом обороте 
предприятия финансовые ресурсы делятся на краткосрочные, среднесроч-
ные и долгосрочные. 

Финансовые ресурсы используются субъектами хозяйствования по 
многим направлениям, основные из которых – финансирование текущей 
производственной деятельности предприятия; финансирование инвестици-
онных нужд предприятия, предполагающее необходимость покрытия ка-
питальных затрат предприятия, его вложений в воспроизводство основных 
фондов предприятия, их обновление, реконструкцию, техническое пере-
вооружение;  финансирование расчётов с финансовой системой государст-
ва; финансирование социальных нужд работников.  

В практике рыночного хозяйствования распространение получила 
пятиэлементная модель финансового обеспечения бизнеса: самоокупае-
мость и самофинансирование; финансирование через механизмы рынка 
капитала; банковское кредитование; государственное финансирование; 
взаимное финансирование хозяйствующих субъектов. 

Ввиду ограниченности финансовых ресурсов объемы их вовлечения 
в деловой оборот предприятия имеют естественные пределы, что опреде-
ляет направления совершенствования используемых схем финансового 
обеспечения бизнеса, а именно сводит эти направления к необходимости 
оптимизации функционирования каждого из используемых предприятием 
видов финансовых ресурсов. Чрезвычайно важной является проработка 
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финансовым менеджером двух организационных мероприятий: изучение и 
систематизация достоинств и недостатков каждого из финансовых ресур-
сов, используемых в обеспечении бизнес-деятельности предприятия; изу-
чение и систематизация внешних и внутренних причин нехватки финансо-
вых ресурсов. 

 
 
6 Собственные финансовые ресурсы предприятия  

и управление процессом их формирования и использования 
 
Собственные финансовые ресурсы – это денежные средства, генери-

руемые самим предприятием в ходе его бизнес-деятельности. 
Источником возникновения собственных финансовых ресурсов яв-

ляются денежные доходы, получаемые предприятием и фиксируемые в ви-
де экономической выгоды в денежной или натуральной форме. 

Денежные поступления предприятия – это все виды денежных 
средств, поступающих на счета предприятия в виде выручки от реализации 
продукции, бюджетных ассигнований, займов, финансовой помощи и т. д. 

Доходы предприятия – часть денежных поступлений, являющихся 
результатом успешной предпринимательской деятельности самого пред-
приятия и являющихся выручкой, прибылью. 

Денежные доходы предприятия формируются по трем основным на-
правлениям его деятельности: основная (текущая, уставная); финансовая; 
инвестиционная. 

Выручка предприятия – это стоимостное выражение той части 
готовой продукции, которая направлена потребителям на условиях купли-
продажи; это сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет 
предприятия за отгруженную продукцию и иные материальные ценности, 
выполненные работы и услуги. Различают два метода определения и учета 
выручки: кассовый (выручка определяется по факту оплаты поставленной 
продукции по мере поступления средств на расчетный счет или в кассу 
предприятия); по факту отгрузки по мере предъявления покупателю 
расчетных документов. Этапы распределения и использования выручки от 
реализации продукции, работ и услуг: первый – уплата косвенных налогов 
(в первоочередном порядке НДС, акцизы); второй – возмещение произ-
водственных затрат; третий – выявление прибыльности или убыточности 
бизнеса (сопоставление выручки с понесенными затратами). Планирование 
поступлений выручки предприятия может быть осуществлено методом 
прямого счета или аналитическим методом. Общим для них является то, 
что не вся произведенная в плановом периоде продукция будет реали-
зована. Влияние окажут объемы переходящих её остатков на начало и 
конец планового года. 

Ассортиментная политика предприятия – комплекс мероприятий по 
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формированию его оптимального товарного портфеля. Оптимальный то-
варный портфель предприятия – это такая комбинация ассортимента про-
изводимой продукции, которая гарантирует предприятию получение мак-
симально возможной выручки при минимальных финансовых рисках. При 
формировании товарного портфеля в первую очередь во внимание прини-
мают следующие обстоятельства: производственную мощность предпри-
ятия и возможности её трансформации для освоения выпуска новых това-
ров; емкость освоенного рынка продаж и возможности его расширения для 
реализации новых видов товаров. 

При формировании товарного портфеля рекомендуется придержи-
ваться следующих правил. 

1 При прочих равных условиях в товарный портфель следует включать 
наиболее прибыльные товары привычного ассортиментного ряда с перспек-
тивой постепенного доведения их до конкурентоспособного уровня. 

2 При формировании товарного портфеля по каждому товару следует 
учитывать величину коммерческого риска. Если два альтернативных това-
ра одинаково прибыльны, то выгоднее оставлять в портфеле товар, риск 
производства и реализации которого меньше. 

3 При прочих равных условиях нужно определить первоначальную 
потребность капитала на «раскрутку» товара. 

4 При формировании товарного портфеля необходимо учитывать 
проблемы, связанные с условиями поставки. 

Оптимизация процесса формирования товарного портфеля, активи-
зация других факторов, влияющих на выручку, являются предпосылкой её 
получения в запланированных объемах и последующего её использования 
предприятием по назначению. Одним из важнейших направлений исполь-
зования выручки являются амортизационные отчисления. 

Сущность амортизационных отчислений раскрывается посредством 
четкого определения следующих категорий: 

– амортизация – процесс погашения стоимости основных фондов пу-
тем постепенного, по мере износа, перенесения ее на производимую про-
дукцию; 

– амортизационные отчисления – сумма денежных средств, эквива-
лентная изношенной части основных фондов, включаемая в себестоимость 
готовой продукции. 

Роль амортизационных отчислений как важнейшего финансового ре-
сурса предприятия заключается в следующем: 

– амортизационные отчисления являются целевым источником фи-
нансирования воспроизводства основных фондов и нематериальных акти-
вов предприятия; 

– амортизационные отчисления начисляются из выручки, процесс их 
начисления не зависит от финансовых результатов деятельности предпри-
ятия, что придает этому финансовому ресурсу надежность и известную га-
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рантированность; 
– амортизационные отчисления начисляются непрерывно, что позво-

ляет рассматривать их в роли дополнительного источника финансовых ре-
сурсов предприятия. 

Прибыль – экономическая категория, отражающая результативность 
бизнеса. Роль прибыли в деятельности предприятия: универсальный пока-
затель качества хозяйствования; источник средств для расширенного про-
изводства; источник материального стимулирования труда; источник фи-
нансирования социальной сферы; источник выплаты дивидендов на ак-
ционерных предприятиях; источник уплаты прямых налогов. 

Финансовый результат деятельности предприятия определяется по 
каждому её направлению. 

Под доходами предприятия понимают любой приток денежных 
средств или получение материальных ценностей. Доходы (расходы) разде-
лены на группы: по текущей деятельности; по инвестиционной деятельно-
сти; по финансовой деятельности; прочие. Доходы по текущей деятельно-
сти включают: доходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запа-
сов и денежных средств; стоимость запасов, денежных средств, выполнен-
ных работ, оказанных услуг, полученных безвозмездно; доходы, связанные 
с государственной поддержкой, направленной на приобретение запасов, 
оплату выполненных работ и т. д.; поступление в возмещение причинен-
ных организации убытков по текущей деятельности.  Доходы по инвести-
ционной деятельности включают: доходы, связанные с реализацией и про-
чим выбытием  инвестиционных активов, с предоставлением во временное 
пользование инвестиционной недвижимости и других доходных вложений; 
доходы от участия в уставных фондах других организаций; проценты, 
причитающиеся к получению; стоимость инвестиционных активов. Дохо-
ды по финансовой деятельности включают: поступления в возмещение 
причиненных организаций убытков;  прибыль прошлых лет по финансовой 
деятельности, выявленную в отчетном периоде;  курсовые разницы. Про-
чие доходы включают в себя доходы, получение которых связано с чрез-
вычайными ситуациями. Доходами не являются кредиты, займы, косвен-
ные налоги (НДС, акциз, экспортные налоги). 

В настоящее время на предприятиях выделяют:  валовую прибыль; 
прибыль от реализации продукции; прибыль от текущей деятельности;  
прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности;  прибыль до на-
логообложения; чистую прибыль.  

Валовая прибыль определяется как разница между выручкой от реа-
лизации продукции и себестоимостью реализованной продукции. 

Прибыль от реализации продукции – валовая прибыль за минусом 
управленческих расходов и расходов на реализацию. 

Прибыль от текущей деятельности – сумма прибыли от реализации и 
доходов по текущей деятельности за вычетом расходов по текущей дея-
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тельности. 
Прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности – сумма 

разниц между доходами от этих видов деятельности и расходов на их про-
ведение. 

Прибыль до налогообложения – сумма прибыли от текущей деятель-
ности и прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности. 

На предприятии распределению подлежит чистая прибыль, т. е. при-
быль, оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и 
других обязательных платежей. Из нее взыскиваются санкции, уплачивае-
мые в бюджет и в некоторые внебюджетные фонды. 

Вся прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, подразделя-
ется на две части. Первая часть прибыли увеличивает имущество предпри-
ятия и участвует в процессе накопления. Вторая характеризует долю при-
были, используемой на потребление. Чистая прибыль расходуется на раз-
личные цели по решению руководства предприятия в порядке, предусмот-
ренном учредительными документами. 

 
 
7 Заемные финансовые ресурсы предприятия и управление 

процессом из привлечения и использования 
 
Заемные финансовые ресурсы – денежные средства и/или матери-

альные ценности других субъектов хозяйствования, вовлеченные в круго-
оборот средств данного предприятия временно на возвратной и платной 
основе посредством кредита или займа. 

Принципы привлечения заемных средств: принцип возвратности 
(обязательный возврат); принцип срочности (временные рамки); принцип 
материальной обеспеченности (обеспечение реальным имуществом со сто-
роны заемщика); принцип платности (оплата услуг по предоставлению 
средств). 

Заемная политика предприятия – часть общей финансовой политики, 
которая предназначена для разработки наиболее эффективных форм и ус-
ловий привлечения денежных средств, товарно-материальные ценности из 
различных источников в соответствии с потребностями развития предпри-
ятия. Элементы заемной политики: организация эффективного использо-
вания банковского денежного кредита; организация эффективного исполь-
зования коммерческого товарного кредита; организация эффективного ис-
пользования других форм заимствования средств. 

Банковский кредит – разновидность кредитной сделки, при которой 
банковское учреждение (кредитор) предоставляет предприятию (заемщи-
ку) взаймы денежные средства за плату во временное пользование.  

Кредитный договор – основной документ в организации банковской 
кредитной сделки; заключается только в письменной форме. 
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Гарантия возврата кредита достигается при помощи следующих ин-
струментов: поручительство (договор с односторонними обязательствами 
поручителя оплатить при необходимости задолженность заемщика); гаран-
тия (обязательство гаранта выплатить за заемщика ссуженную ему сумму 
при наступлении срока возврата ссуды (оформляется гарантийным пись-
мом)); залог (передача в распоряжение банка материальных ценностей, 
ценных бумаг, имущества заемщика, на которые банк может распростра-
нять свои права в случае невозврата ссуды); страхование собственности за-
емщика (особый вид страхования, при котором ответственность за свое-
временный возврат кредита берет на себя страховая компания). 

Плата в банковском кредите называется процентом. Различают сле-
дующие виды процента: депозитный; ссудный; ставка рефинансирования. 

Классификация банковских кредитов: 
– в зависимости от срока погашения кредита: онкольный; кратко-

срочный; среднесрочный; долгосрочный; 
– в зависимости от способа погашения кредита: погашаемый едино-

временным взносом; погашаемый в рассрочку; 
– в зависимости от способа взимания ссудного процента: процент 

выплачивается в момент общего погашения кредита; процент выплачива-
ется равномерно в течение всего срока; процент выплачивается в момент 
получения кредита; 

– в зависимости от наличия обеспечения по кредиту: доверительный; 
обеспеченный (залоговый); под финансовые гарантии третьих лиц; 

– в зависимости от целевого назначения: общего характера; целевой; 
– в зависимости от технологии кредитной сделки: инвестиционный; 

контокоррентный; ипотечный; ломбардный; кредитная линия. 
Политика привлечения банковского кредита – это комплекс меро-

приятий, обеспечивающих его привлечение в оборот предприятия на вы-
годных условиях и организацию его рационального использования. Ос-
новными составляющими такой политики являются: реальная оценка 
предприятием собственных кредитных возможностей; расчет реальной по-
требности предприятия в банковском кредите, в результате чего делается 
вывод о самоокупаемости (самофинансировании) предприятия или о необ-
ходимости привлечения заемных средств; оценка предприятием надежно-
сти банков как потенциальных кредиторов; разработка рациональных схем 
возврата кредита; разработка порядка выплаты процентов.  

Коммерческий (товарный) кредит – это поставка продавцом покупа-
телю продукции с отсрочкой платежа. Материальной основой его возник-
новения является наличие у продавца избытка готовой продукции, произ-
водственных запасов, иных материальных ценностей и наличие у потенци-
ального покупателя потребности в приобретении этого товара при отсутст-
вии денежных средств. Выгода кредитора и заемщика заключается в со-
хранении непрерывности процесса производства. Плата за коммерческий 
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(товарный) кредит устанавливается в процентах от стоимости продукции, 
поставляемой с отсрочкой платежа с учетом срока отсрочки платежа. Ве-
личина процента ориентируется на действующую ставку ссудного процен-
та (устанавливается на уровне ссудного процента или выше его). 

Вексель – это документ, который оформляет сделку в коммерческом 
кредите, фиксирует сумму кредита, время отсрочки платежа. Прообразом 
векселя является обычная долговая расписка. Виды векселей: собственный 
вексель (соло-вексель) (выписывается должником, подтверждает призна-
ние им долга и срока отсрочки платежа);  переводной вексель (выписыва-
ется кредитором (поставщиком продукции) и высылается вместе с товаром 
покупателю). 

Политика привлечения коммерческого кредита предполагает осуще-
ствление следующих мероприятий: обоснование потребности предприятия 
в коммерческом кредите; расчет оптимального срока коммерческого кре-
дита; расчет цены коммерческого кредита; разработка таких подходов к 
организации товарного кредита, которые бы обеспечили эффективное его 
использование.  

Критерием эффективности коммерческого кредита является разница 
между средним периодом использования товарного кредита и средним пе-
риодом обращения запасов ТМЦ, которые он обслуживает. Чем выше по-
ложительное значение этой разницы, тем эффективнее используется ком-
мерческий кредит. 

Факторинг – это специфическая форма кредитования, при которой 
происходит переуступка банку или специализированной факторинговой 
компании неоплаченных долговых требований (счетов-фактур, векселей), 
возникающих в процессе реализации товара. 

Лизинг – это комплекс имущественных отношений, складывающих-
ся в связи с передачей имущества во временное пользование. Основные 
виды лизинга: оперативный, финансовый, возвратный. 

Налоговый кредит – это разновидность кредитных отношений, при 
которых государство на определенный срок освобождает налогоплатель-
щика от уплаты налогов при условии использования высвобожденных 
средств на финансирование нужд предприятия. 

Облигационный заем – это способ привлечения заемных средств, ос-
нованный на выпуске предприятием особого вида ценных бумаг – облига-
ций с целью их реализации. 

Политика управления процессом привлечения заемных средств ос-
новывается на изучении преимуществ и недостатков способов кредитова-
ния, выборе из всех способов с помощью сравнения и анализа показателей 
по формам  привлечения средств наиболее эффективного кредитного инст-
румента, расчете оптимального уровня кредитования и других условий 
привлечения заемных средств. 
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8 Капитал предприятия и управление процессом его 
формирования и функционирования 

 
Капитал – это общая стоимость средств предприятия (в денежной, 

материальной и нематериальной формах), инвестированных в формирова-
ние его активов. 

Виды капитала: 
– по времени и цели создания: 

а) первоначальный капитал (средства, которыми должен распо-
лагать хозяйствующий субъект для начала деятельности); 

б) текущий капитал (определяется в балансе на конкретную дату 
за определенный промежуток времени); 

– по формам инвестирования: 
а) денежный капитал; 
б) физический капитал (вложенный в дело работающий источ-

ник дохода в виде средств производства); 
в) нематериальный капитал (совокупность ресурсов предпри-

ятия, имеющих нематериальную природу и используемых для хозяйствен-
ной деятельности); 

– по целям использования: 
а) производственный капитал (средства, вложенные в активы, 

необходимые для осуществления хозяйственной деятельности); 
б) финансовый капитал (средства, размещенные в финансовые 

инструменты для получения пассивного или спекулятивного дохода); 
– по объектам инвестирования: 

а) основной капитал (характеризует ту часть используемого 
предприятием капитала, которая инвестирована во внеоборотные активы, 
долгосрочные финансовые вложения, нематериальные активы, основные 
активы); 

б) оборотный капитал (часть капитала, вложенная в оборотные 
активы); 

– по принадлежности предприятию: 
а) собственный капитал (общая стоимость средств предприятия, 

принадлежащая ему на праве собственности и используемая им для фор-
мирования активов); 

б) заемный капитал; 
– по источникам формирования собственного капитала: 

а) уставный фонд (сумма средств или оценка стоимости матери-
альных и нематериальных ценностей, предоставляемых учредителями соз-
даваемому предприятию в целях формирования собственных основных и 
оборотных активов для его нормального функционирования); 
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б) резервный фонд (часть прибыли, зарезервированная для по-
крытия возможных убытков, а также для погашения облигаций предпри-
ятия и выкупа собственных акций); 

в) добавочный фонд (сумма дооценки основных активов, прово-
димой в установленном порядке; сумма, подученная сверх номинальной 
стоимости размещенных акций – эмиссионный доход акционерного обще-
ства и др.); 

г) нераспределенная прибыль (конечный финансовый результат, 
полученный по итогам деятельности предприятия за отчетный год); 

– по времени использования заемного капитала: 
а) долгосрочный капитал; 
б) краткосрочный капитал (кредиторская и дебиторская задол-

женность, кредиты, займы, вексельные обязательства со сроком погашения 
менее 1 года); 

– по организационно-правовым формам предприятия: 
а) акционерный капитал (образуется за счет эмиссии акций); 
б) частный капитал. 

Капитал предприятия формируется за счет различных финансовых 
источников как краткосрочного, так и долгосрочного характера. Прив-
лечение этих источников связано с определенными затратами, которые 
несет предприятие. Совокупность этих затрат, выраженная в процентах к 
величине капитала, представляет собой цену (стоимость) капитала фирмы. 

Средневзвешенная стоимость капитала – это средняя плата пред-
приятия за все источники финансирования. Минимизация средневзвешен-
ной цены капитала достигается путем оптимизации структуры источников 
его формирования. Структура капитала – это соотношение собственного и 
заемного капиталов предприятия в их общем объеме. Практическая значи-
мость управления структурой капитала предприятия связывается с эффек-
том финансового левериджа. Термин «леверидж» (leverage) в буквальном 
переводе означает «рычаг». Эффект финансового левериджа, или эффект 
финансового рычага, проявляется в приращении рентабельности собствен-
ного капитала за счет использования заемного капитала, несмотря на его 
платность. 

 
 
9 Управление текущими затратами на предприятиях 
 
Денежные расходы предприятия – это стоимостное выражение всех 

ресурсов, потребленных предприятием (природных, трудовых, материаль-
ных и т. п.), по направлениям его производственно- хозяйственной дея-
тельности. 

По целевому назначению они подразделяются на: затраты на произ-
водство и реализацию продукции (разновидность денежных расходов, пре-
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допределенных технологией производства продукции (работ, услуг), ис-
точником финансирования которых являются выручка, прибыль, аморти-
зационные отчисления, заемные и привлеченные ресурсы); затраты на вос-
производство и расширение производственных фондов, которые предпола-
гают вложения в основной и оборотный капитал (источниками финансиро-
вания капитальных вложений являются амортизационные отчисления, 
прибыль предприятия, инвестиции акционеров, банковские кредиты и т. п.; 
источниками формирования и прироста оборотных средств являются при-
быль предприятия, кредиторская задолженность, кредиты банков и т. п.); 
социально-культурные расходы предприятия, которые включают расходы 
на содержание детских дошкольных учреждений, учреждений культуры, 
бытового обслуживания, домов отдыха, санаториев и других объектов со-
циальной инфраструктуры, находящихся на балансе предприятия; налого-
вые расходы, которые включают в себя средства, направленные предпри-
ятием на уплату налогов в бюджет и обязательных отчислений в бюджет-
ные и внебюджетные целевые фонды государства. 

Затраты предприятия – это наиболее важный вид его расходов, де-
нежное выражение реально потраченных ресурсов, обусловленных произ-
водственным процессом или иным видом деятельности. 

Плановая смета предполагает расчет затрат на производство и реа-
лизацию продукции в целом по предприятию в разрезе основных статей 
расходов (материальные затраты, заработная плата, отчисления на соци-
альные нужды, амортизационные отчисления, прочие затраты). 

Калькуляция себестоимости основана на определении суммы затрат 
в разрезе калькуляционных статей исходя из целевого назначения расходов 
и с использованием действующих на предприятии норм расходов сырья, 
материалов, топлива, энергии на единицу производимой продукции. 

Перед любым предпринимателем всегда встает задача оптимизации 
объемов продаж производимой продукции. Различные объемы выпуска 
продукции требуют разных по структуре и объему затрат. Система управ-
ления затратами получила на практике название «директ-костинг». 

Процесс управления финансами, как известно, связан с понятием 
рычага (левериджа). Рычаг представляет собой фактор, небольшое измене-
ние которого может привести к существенному изменению ре-
зультативных показателей. Операционный рычаг использует взаимосвязь 
«затраты – объем производства – прибыль», т. е. он реализует на практике 
возможность оптимизации прибыли путем управления затратами, соотно-
шением их постоянной и переменной составляющих. Эффект операцион-
ного рычага проявляется в том, что любое изменение затрат предприятия 
всегда порождает изменение выручки и еще более сильное изменение при-
были. 
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10 Управление ценами на предприятии 
 
Цена – это денежное выражение стоимости товара. Она проявляет 

себя в акте купли-продажи и опосредует продвижение товара от его произ-
водителя к потребителю. 

Базовая цена предприятия - это цена, учитывающая понесенные из-
держки, а также запланированную прибыль. Базовая цена определяется 
одним из следующих методов ценообразования: метод полных издержек, 
метод стоимости изготовления, метод маржинальных издержек, метод рен-
табельности инвестиций,  методы маркетинговых оценок.  

В процессе продвижения товара от товаропроизводителя к потре-
бителю действуют цена предприятия, цена отпускная, цена оптовая (по-
средников), цена торговли (оптовая и розничная). 

Свободные рыночные цены формируются самим товаропроизводи-
телем, который закладывает в цену индивидуальные издержки производст-
ва, ожидаемую им прибыль, налоги, предусмотренные налоговым законо-
дательством государства. 

Ценовая политика – это комплекс действий финансовой службы 
предприятия по определению такой цены на реализуемую предприятием 
продукцию, которая обеспечит максимальную прибыль. Финансовая поли-
тика предприятия в области формирования цен на новые изделия, выпол-
няемые работы и оказываемые услуги выступает как политика продвиже-
ния этих товаров на рынок финансово-ценовыми методами. Целенаправ-
ленное или вынужденное изменение цены изделия происходит под влия-
нием как внутренних, так и внешних факторов. Конечная цель изменения 
действующих цен – определение той цены, которая может рассматриваться 
как эффективная для данного предприятия, которая обеспечит ему сбыт 
продукции и максимально возможную в данных условиях прибыль. Опре-
деляя наиболее выгодную цену, финансовые менеджеры используют вари-
антные расчеты прибыли при различных ценах и объемах производства. 
Таким образом, управление ценами на предприятиях представляет собой 
комплекс оперативно-тактических и стратегических действий финансовой 
службы по целенаправленному использованию цены как фундаментальной 
категории товарного производства, подчиненной действию объективных 
экономических законов и в первую очередь  закона стоимости. 
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11 Управление конечными финансовыми результатами 
деятельности предприятия 

 
Направления финансового менеджмента в сфере управления прибы-

лью: обоснование направлений формирования и распределения прибыли; 
определение перечня факторов, влияющих на уровень прибыли; оценка 
уровня и динамики показателей прибыли; выявление и измерение воздей-
ствия различных факторов на прибыль; оценка влияния инфляции на при-
быль; анализ и оценка качества прибыли; оценка возможности её даль-
нейшего роста; расчет максимально возможной прибыли, соответствую-
щей ресурсам предприятия, рыночной конъюнктуре и задачам развития 
бизнеса; определение порога рентабельности и точки безубыточности; 
расчет взаимодействия операционного и финансового рычага; определение 
оптимальной пропорции между уровнем формируемой прибыли и допус-
тимым уровнем риска и т. п. 

В работе предприятия необходимо определить критический объем 
продаж, обеспечивающий ему безубыточную деятельность. Критический 
объем – это «мертвая» точка бизнеса, в которой предприятие еще не полу-
чает прибыли, но уже не несет и убытков. В финансовом менеджменте 
применительно к прибыли такую точку называют порогом рентабельности. 
Аналитическое представление точки безубыточности базируется на сле-
дующей формуле: критический объем продаж в натуральном выражении 
рассчитывается как отношение постоянных затрат к разности цены едини-
цы продукции и переменных затрат на единицу продукции. Аналогичным 
образом можно рассчитать объем продаж при любых других размерах 
прибыли предприятия. Аналитическое представление порога рентабельно-
сти в финансовом менеджменте рассматривается как отношение постоян-
ных затрат к валовой марже в процентах к выручке, а пороговое количест-
во товара рассчитывается как отношение порога рентабельности к цене 
реализации. Таким образом, экономический смысл критической точки сво-
дится к тому, что её параметры характеризуют количество единиц продук-
ции, суммарный маржинальный доход от реализации которых равен вели-
чине постоянных расходов. 

Запас финансовой прочности предприятия определяется как разница 
между достигнутой фактической выручкой от реализации и порогом рен-
табельности. Если выручка опускается ниже порога рентабельности, то 
финансовое состояние предприятия ухудшается, образуется дефицит лик-
видных средств. Запас финансовой прочности может быть просчитан и в 
натуральном измерении, представлять разницу между запланированным 
объемом реализации и порогом рентабельности в натуральном измерении. 
Чем выше показатель финансовой прочности, тем меньше риск потерь для 
предприятия и тем обоснованнее его стремление к максимизации прибыли. 

В процессе управления выручкой и прибылью предприятие исполь-
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зует и такие важные показатели, как удельная маржинальная прибыль (це-
на на единицу изделия – переменные затраты одного изделия) и коэффи-
циент маржинальной прибыли (валовая маржинальная прибыль/ВР). 

Кроме того, часто рассчитывается объем реализации, который дает 
необходимую сумму чистой прибыли. Данный объем рассчитывается как 
отношение суммы постоянных затрат и чистой прибыли, деленной на еди-
ницу минус ставка налогообложения, к удельной маржинальной прибыли. 

Методы регулирования массы прибыли определяются рамками дей-
ствующего законодательства и нормами бухгалтерского учета, основные 
положения которых закреплены в учетной политике предприятия. 

Масса прибыли зависит от следующих положений по учету: порядка 
начисления износа по основным средства и нематериальным активам, т. к. 
это влияет на объем постоянных расходов предприятия через сумму на-
численных амортизационных отчислений; методов оценки потребленных 
производственных запасов; порядка списания затрат предприятия на ре-
монт основных средств; способов распределения косвенных налогов меж-
ду отдельными объектами учета и калькулирования; метода определения 
выручки от реализации продукции. 

 
 
12 Управление денежными потоками предприятия 

            
Денежные потоки – непрерывные во времени денежные платежи и 

поступления в пределах неограниченного или ограниченного периода вре-
мени. 

Совокупный валовой денежный поток – все поступления или все из-
расходованные денежные средства в анализируемом периоде времени. 

Чистый денежный поток – разность между всеми выплаченными и 
полученными предприятием или организацией денежными средствами за 
определенный период времени. 

Элементы структуры денежного потока: отток денежных средств; 
приток денежных средств. 

Оценка денежных средств осуществляется поэтапно: проведение 
идентификации (описание особенностей) денежного потока и анализ 
структуры денежного потока; сопоставление разновременных значений 
денежного потока (используется метод дисконтирования). 

Существуют два метода расчета денежного потока: прямой и кос-
венный. 

Оптимизация денежных потоков включает следующие формы и мето-
ды организации денежных потоков: принятие мер сбалансированности де-
нежных потоков по объему (оптимизация дефицитного денежного потока; 
оптимизация избыточного денежного потока); меры по сбалансированности 
денежного потока во времени; меры по росту чистого денежного потока. 
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Безналично-денежный оборот – это часть совокупного денежного 
оборота, совершаемого без применения наличных денег.  

Налично-денежный оборот предприятия – это часть совокупного де-
нежного оборота, совершаемого наличными деньгами.  

Процесс движения денег должен быть непрерывным. Деньги не 
должны задерживаться ни на одной из стадий. С этой целью необходима 
организация движения наличных денег. 

Организация движения наличных денег - это комплекс мероприятий, 
обеспечивающих наиболее эффективную практическую реализацию их 
функций и предназначения. Поскольку основная масса наличных денег 
проходит через кассы предприятий, организаций, учреждений, то органи-
зация налично-денежного оборота - это в первую очередь организация кас-
совых операций. 
 
 

13 Управление финансовыми рисками предприятия 
 

Финансовые риски – это составная часть коммерческих рисков, ко-
торые сопутствуют любому бизнесу, любой хозяйственной деятельности. 
Коммерческий риск означает неуверенность в возможном результате дея-
тельности, неопределенность этого результата, опасность потерь. Финан-
совые риски связаны с вероятностью потерь денежных средств или их не-
дополучением, с потерей платежеспособности предприятия и его банкрот-
ством. Последствия финансовых рисков проявляются в нарушении фи-
нансового равновесия предприятия, дисгармонизации его финансовых по-
токов, его неплатежеспособности, разрыве хозяйственных связей, угрозе 
банкротства, потере его деловой репутации и т. п.  

Управление финансовыми рисками – это деятельность субъектов хо-
зяйствования, направленная на преодоление неопределенности в бизнесе, 
минимизацию потерь и ошибок при разработке и принятии управленче-
ских решений. 

Идентификация финансовых рисков на практике сводится к изу-
чению их видов и классификации.  

Финансовый риск, как и любой риск, имеет математически выражен-
ную вероятность наступления потери, которая опирается на статистиче-
ские данные и может быть рассчитана с достаточно высокой точностью. 
Вероятность означает возможность получения определенного результата. 
При этом математическое ожидание какого-либо события равно абсолют-
ной величине этого события, умноженной на вероятность его наступления. 
Оценка рисков позволяет дифференцировать их зоны. 

Существуют две основные стратегии управления рисками: пассивная 
защита и активное реагирование. 

Пассивная защита от рисков не вносит революционных изменений в 
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характер деятельности предприятия, объемы и структуру его имущества. 
Ее суть заключается в выборе и использовании различных видов и спосо-
бов страхования: страхование через страховые компании; использование 
процедур хеджирования; самострахование. 

Активное реагирование на риски – это стратегия управления ими пу-
тем осуществления различных технических мероприятий, диверсификации 
деятельности предприятия, которые коренным образом меняют прежние 
схемы ведения бизнеса, порождают новые хозяйственные связи предпри-
ятия, изменяют объемы его имущества, активов. Стратегия активного реа-
гирования на риски может быть осуществлена следующими способами: 
разделением рисков (рассредоточение имущества предприятия); передачей 
рисков (заключение контрактов, в которых предусматривается, какие рис-
ки берет на себя другая); диверсификацией риска, основывающейся на ди-
версификации деятельности предприятия.  
 
 

14 Финансовые инвестиции и управление ими 
 
Финансовые инвестиции – это одна из форм использования предпри-

ятием временно свободного капитала с целью получения дополнительного 
инвестиционного дохода или противоинфляционной его защиты. Финан-
совые инвестиции являются составной частью общих инвестиций пред-
приятия. Наряду с реальными инвестициями, они обеспечивают долго-
срочные вложения и приумножают капитал предприятия. При этом в отли-
чие от реального инвестирования финансовые инвестиции характеризуют-
ся более высоким уровнем ликвидности. 

Дивидендная политика предприятия – это комплекс мероприятий, спо-
собствующих получению предприятием экономической выгоды от работы с 
особым инвестиционным товаром, которым являются ценные бумаги. 

Оценка инвестиционных качеств ценной бумаги – это оценка ее 
способности приносить инвестиционный доход. В процессе организации 
финансовых инвестиций решение этой проблемы имеет большую 
практическую значимость. Инвестиционные качества фондовых ценных 
бумаг различаются.  

Под портфелем ценных бумаг понимается некая совокупность цен-
ных бумаг, принадлежащих предприятию. Это определенный набор акций, 
облигаций и других ценных бумаг с различной степенью риска и доходно-
сти. Портфель ценных бумаг является инструментом, с помощью которого 
инвестору обеспечивается требуемая устойчивость дохода при минималь-
ном риске. 

Основные принципы формирования портфеля ценных бумаг: безо-
пасность портфеля; ликвидность портфеля; доходность портфеля; дивер-
сификация.  
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Тестовые задания 
 
1 Денежные расходы предприятия – это: 

а) стоимостное выражение всех ресурсов, потребленных пред-
приятием (природных, трудовых, материальных и т.п.), по трем направле-
ниям его производственно-хозяйственной деятельности; 

б) стоимостное выражение трудовых ресурсов, потребленных 
предприятием, по всем направлениям его производственно-хозяйственной 
деятельности; 

в) стоимостное выражение материальных ресурсов, потреблен-
ных предприятием, по всем направлениям его производственно-
хозяйственной деятельности; 

г) стоимостное выражение всех ресурсов, потребленных пред-
приятием, по инвестиционному направлению его производственно-
хозяйственной деятельности. 

 
2 Затраты предприятия – это: 

а) часть денежных расходов, связанных с предпринимательской 
деятельностью предприятия и осуществляемых с целью получения им эко-
номических выгод; 

б) стоимостное выражение природных ресурсов, задействован-
ных предприятием в производстве конкретных видов продукции; 

в) все расходы, осуществляемые предприятием в ходе его дея-
тельности, приводящие и не приводящие к получению экономической вы-
годы, проявляющиеся в уменьшении активов предприятия или увеличении 
его долговых обязательств; 

г) стоимостное выражение материальных ресурсов, задейство-
ванных предприятием в производстве конкретных видов продукции. 

 
3 Себестоимость продукции – это: 

а) стоимостное выражение природных, трудовых, материальных 
ресурсов, задействованных предприятием в производстве конкретных ви-
дов продукции; 

б) стоимостное выражение природных ресурсов, задействован-
ных предприятием в производстве конкретных видов продукции; 

в) стоимостное выражение трудовых ресурсов, задействованных 
предприятием в производстве конкретных видов продукции; 

г) стоимостное выражение материальных ресурсов, задейство-
ванных предприятием в производстве конкретных видов продукции. 

 
4 Постоянные затраты: 

а) это затраты, произведенные в относительно короткие проме-
жутки времени и  независящие от объема выпуска; 

б) изменяются пропорционально объему выпуска продукции; 
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в) представляют собой все предпринимательские расходы, свя-
занные с валовым выпуском продукции; 

г) это затраты на единицу продукции, определяемые делением 
суммы затрат на объем выпуска продукции. 

 
5 Переменные затраты: 

а) изменяются пропорционально объему выпуска продукции; 
б) это затраты, произведенные в относительно короткие про-

межутки времени и  независящие от объема выпуска; 
в) представляют собой все предпринимательские расходы, свя-

занные с валовым выпуском продукции; 
г) это затраты на единицу продукции, определяемые делением 

суммы затрат на объем выпуска продукции. 
 
6 Совокупные (валовые) затраты: 

а) представляют собой все предпринимательские расходы, свя-
занные с валовым выпуском продукции; 

б) изменяются пропорционально объему выпуска продукции; 
в) это затраты, произведенные в относительно короткие проме-

жутки времени и  не зависящие от объема выпуска; 
г) это затраты на единицу продукции, определяемые делением 

суммы затрат на объем выпуска продукции. 
 
7 В состав источников капитальных вложений входят: 

а) амортизационные отчисления; 
б) чистая прибыль предприятия; 
в) заемные средства. 

 
8 Экономическое содержание внеоборотных активов раскрывается 

через следующие признаки: 
 а) эти вложения имеют долгосрочный характер, т. е. срок их ис-

пользования составляет не менее одного года; 
 б) денежные средства в данном случае вкладываются в постоян-

ную, немобильную, низколиквидную часть активов и тем самым изымают-
ся из хозяйственного оборота, т. е. функционируют вне оборота; 

 в) внеоборотные активы обслуживают несколько производствен-
ных циклов и по частям переносят свою стоимость на готовую продукцию; 

 г) эти вложения имеют не долгосрочный характер, т. е. срок их 
использования составляет менее одного года.       

 
9 Блок, который не включается в финансовый анализ: 

а) оценка имущества предприятия и источников его формирования; 
б) анализ ликвидности и платежеспособности; 
в) анализ финансовых результатов; 



 

  

  

 20

г) оценка развития организации на основе прогнозирования его 
финансового состояния. 

 
10 Показатель, имеющий следующую характеристику: удельный вес 

собственного капитала в его общей сумме пассивов. Чем выше значение 
этого коэффициента, тем больше финансово-устойчивым, стабильным и 
независимым от внешних кредитов является предприятие: 

а) коэффициент финансовой зависимости; 
б) коэффициент маневренности собственного капитала; 
в) коэффициент финансовой автономии (независимости); 
г) коэффициент платежеспособности. 

 
11 Расходы, относимые к управленческим расходам: 

а) транспортные расходы; 
б) оплата телефонной связи, связанной со сбытом продукции; 
в) расходы по страхованию; 
г) расходы по рекламе. 

 
12 Вид платежного календаря, разрабатываемый на предприятиях, 

использующих многоступенчатый график выплат заработной платы работ-
никам различных структурных единиц: 

а) налоговый; 
б) платежный календарь управленческих расходов; 
в) календарь выплаты заработной платы; 
г) календарь обслуживания финансовых кредитов. 

 
13 Признак, по которому финансовые ресурсы делятся на собствен-

ные и привлечённые: 
а) по зависимости от вовлеченности в оборот; 
б) по зависимости от происхождения; 
в) по зависимости от срока функционирования финансовых ре-

сурсов в деловом обороте предприятия; 
г) по зависимости от источников средств. 

 
14 Краткосрочные средства – это: 

а) средства, вовлекаемые в оборот предприятия на срок менее  
1 года. Они используются для выплаты заработной платы, оплаты сырья и 
материалов, покрытия иных текущих расходов предприятия; 

б) средства, вовлекаемые в оборот предприятия на срок от 1 года 
до 5 лет. Они используются для оплаты аренды машин, оборудования; 

в) средства, вовлекаемые в оборот предприятия на срок свыше  
5 лет. Они используются для приобретения земли, недвижимости и долго-
срочных инвестиций; 

г) средства, вовлекаемые в оборот предприятия на срок свыше  
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5 лет, но до 15 лет. 
 
15 Метод финансирования, предполагающий получение средств из 

бюджетов различного уровня, а также бюджетных и внебюджетных фондов:  
а) финансирование через механизмы рынков капитала; 
б) бюджетное финансирование; 
в) банковское финансирование; 
г) самофинансирование. 

 
16 Вид финансов, который носит, как правило, эпизодический или 

разовый характер, объемы этих финансов далеко не всегда могут повлиять 
на финансовое обеспечение бизнеса: 

а) собственные финансовые ресурсы; 
б) заемные финансовые ресурсы; 
в) средства от эмиссии предприятием акций, облигаций; 
г) средства, выделяемые вышестоящими организациями, спон-

сорство. 
 
17 Совокупность денежных доходов и поступлений на расчётный 

счёт и в кассу предприятия, предназначенных для финансового обеспече-
ния, его уставной деятельности, исполнения финансовых обязательств пе-
ред финансовой системой государства, партнёрами по бизнесу, своими ра-
ботниками и т. д.: 

а) финансовые ресурсы; 
б) денежные средства; 
в) капитал; 
г) кредит. 

 
18 Самоокупаемость – это: 

а) способ финансового обеспечения, при котором за счет собст-
венных финансовых ресурсов предприятие покрывает лишь затраты на 
производство и реализацию продукции, работ, услуг; 

б) способ финансового обеспечения, при котором предприятие 
за счет собственных средств покрывает не только текущие затраты, но и 
затраты по расширенному воспроизводству основных фондов и рабочей 
силы; 

в) получение средств от продажи акций, облигаций предприятием; 
г) способ финансирования, при котором предприятие получает 

средства из собственной прибыли. 
 
19 Финансовая информация является одновременно … , инструмен-

том и продуктом в финансовом менеджменте: 
а) предметом; 
б) субъектом; 
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в) объектом. 
 
20 Вид, в котором предоставляется финансовая информация: 

а) стоимостный; 
б) натуральный; 
в) условно-натуральный.  

 
21 По периодичности возникновения финансовая информация бывает: 

а) постоянной и переменной; 
б) постоянной и циклической; 
в) разовой и периодической. 

 
22 Формы финансовой отчетности предприятий и порядок их запол-

нения в Республике Беларусь устанавливает: 
а) Министерство финансов; 
б) Президент Республики Беларусь; 
в) Совет Министров. 

 
23 Все издержки производства делятся на: 

а) постоянные и переменные; 
б) разовые и переменные; 
в) постоянные и периодические. 

 
24 По источникам сведений финансовая информация бывает: 

а) внешняя и внутренняя; 
б) открытая и закрытая; 
в) первичная и вторичная. 

 
25 Целью финансового анализа является: 

а) объективная и обоснованная оценка текущего финансового 
состояния предприятия; 

б) объективная и обоснованная оценка перспективного финан-
сового состояния предприятия; 

в) объективная и обоснованная оценка текущего и перспектив-
ного финансового состояния предприятия. 
 

26 Кассовый план составляется на I квартал: 
а) да; 
б) нет. 

 
27 Формы финансового инвестирования: 

а) вложение денежных средств в уставный фонд данного пред-
приятия; 

б) вложение денег в доходные виды денежных инструментов; 
в) вложение денег в доходные виды фондовых инструментов,  
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т. е. в ценные бумаги. 
 
28 Эмитентом ценной бумаги не может выступать: 

а) государство; 
б) любое юридическое лицо; 
в) любое физическое лицо. 

 
29 Верное утверждение: 

а) курс ценных бумаг прямо пропорционален норме доходности 
ценных бумаг (приносимому ими дивиденду или проценту) и обратно про-
порционален существующему уровню ссудного процента; 

б) курс ценных бумаг обратно пропорционален норме доходно-
сти ценных бумаг (приносимому ими дивиденду или проценту) и прямо 
пропорционален существующему уровню ссудного процента; 

в) курс ценных бумаг обратно пропорционален норме доходно-
сти ценных бумаг (приносимому ими дивиденду или проценту) и сущест-
вующему уровню ссудного процента. 

 
30 Дивидендная политика предприятия – это: 

а) одна из форм использования предприятием временно свобод-
ного капитала с целью получения дополнительного инвестиционного до-
хода или противоинфляционной его защиты; 

б) оценка ее способности приносить инвестиционный доход. В 
процессе организации финансовых инвестиций решение этой проблемы 
имеет большую практическую значимость; 

в) комплекс мероприятий, способствующих получению пред-
приятием экономической выгоды от работы с особым инвестиционным то-
варом, которым являются ценные бумаги. 

 
31 Облигация – это: 

а) ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в 
банк, и право вкладчика (держателя сертификата) на получение по истече-
нии установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате 
процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого 
банка; 

б) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца: 
1) на получение части прибыли акционерного общества в 

виде дивидендов;  
2) на участие в управлении акционерным обществом;  
3) на часть имущества в случае ликвидации общества; 

в) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держате-
ля на получение от эмитента в предусмотренный срок номинальной стои-
мости данной ценной бумаги и зафиксированного в ней процента от этой 
стоимости. 
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32 Чистый оборотный капитал – это: 
а) разность между оборотными активами предприятия и его 

краткосрочными обязательствами; 
б) разность между внеоборотными активами предприятия и его 

краткосрочными обязательствами; 
в) разность между оборотными активами предприятия и его дол-

госрочными обязательствами. 
 
33 Факторы, влияющие на степень риска, можно разделить на: 

а) внешние, внутренние, информационные; 
б) внешние, внутренние; 
в) экономические, информационные, производственные. 

 
34 Финансовые риски, связанные с покупательной способностью де-

нег, делятся на: 
а) инфляционные, дефляционные, валютные, риски ликвидности; 
б) упущенной выгоды, снижения доходности, прямых финансо-

вых потерь; 
в) прогнозируемые, непрогнозируемые, допустимые риски. 

 
35 Виды и способы страхования: 

а) страхование через страховые компании; 
б) использование процедур хеджирования; 
в) самострахование. 

 
36 Порог рентабельности – это: 

а) неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устой-
чивый характер; 

б) объем продаж, при котором предприятие может покрыть все 
свои расходы, не получая прибыли; 

в) максимальный уровень рентабельности, которого может дос-
тичь предприятие; 

г) минимальный уровень рентабельности, позволяющий пред-
приятию быть конкурентоспособным на рынке. 

 
37 К инструментам хеджирования относят: 

а) фьючерсный контракт; 
б) форвардный контракт; 
в) опцион; 
г) все ответы верны. 

 
38 Инструмент, при помощи которого достигается гарантия возврата 

кредита: 
а) срочность; 
б) страхование; 



 

  

  

 25

в) возвратность. 
 
39 Кредит в твердой, фиксированной сумме, предоставленный кре-

дитору фирме заемщику на определенный срок под залог: 
а) ломбардный; 
б) контокоррентный; 
в) потребительский. 

 
40 Капитал классифицируется  по объектам инвестирования на: 

а) основной и оборотный; 
б) собственный и заёмный; 
в) производственный и финансовый; 
г) физический и денежный. 

 
41 Непрерывные во времени денежные платежи и поступления в 

пределах неограниченного или ограниченного периода времени – это: 
а) денежный поток; 
б) совокупный валовой денежный поток; 
в) чистый денежный поток; 
г) ликвидный денежный поток. 

 
42 Элементы структуры денежного потока: 

а) отток денежных средств; 
б) приток денежных средств. 

 
43 Дискретный денежный поток – это: 

а) поток, который связан с осуществлением разовых хозяйст-
венных операций; 

б) поток с чередованием платежей и поступлений; 
в) поток, при котором платежи и поступления по отдельным хо-

зяйственным операциям осуществляются регулярно. 
 
44 Разность между суммой кредитов, полученных предприятием, и 

величиной имеющихся денежных средств – это: 
а) чистая кредитная позиция; 
б) дефицитный денежный поток; 
в) поток спекулятивного типа. 

 
45 Безналично-денежный оборот – это: 

а) часть совокупного денежного оборота, совершаемого без 
применения наличных денег; 

б) денежные средства и (или) материальные ценности других 
субъектов хозяйствования, вовлекаемые в кругооборот средств данного 
предприятия временно, на возвратной и платной основе с помощью креди-
та или займа; 
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в) оборот с чередованием платежей и поступлений через произ-
вольные промежутки времени. 

 
46 Система банковских операций, при которой банк по просьбе кли-

ента получает причитающиеся ему деньги от плательщика на основе рас-
четных документов и зачисляет их на счет получателя: 

а) инкассо; 
б) денежный аккредитив; 
в) документарный аккредитив. 

 
47 Платежные средства, предназначенные для осуществления безна-

личных расчетов за товары (услуги): 
а) чек; 
б) банковские пластиковые карточки; 
в) платежное поручение. 

 
Задание 1 
По исходным данным (таблица 1) определить: 
– сколько процентов прибыли удается сохранить предприятию, если 

выручка от реализации сократится на 25 %; 
– процент снижения выручки, при котором предприятие полностью 

лишается прибыли и вновь встает на порог рентабельности; 
– на сколько процентов необходимо снизить издержки, чтобы при 

сокращении выручки на 25 % и при прежнем значении силы воздействия 
операционного рычага предприятие сохранило 75 % ожидаемой прибыли; 

– уровень эффекта финансового рычага.  
 
Таблица 1 – Исходные данные  

Показатель Значение 

Выручка от реализации, млн р. 1700  
Переменные издержки, млн р. 1050 
Постоянные издержки, млн р. 300 
Собственные средства, млн р. 600 
Долгосрочные кредиты, млн р. 150 
Краткосрочные кредиты, млн р. 60 
Средневзвешенная стоимость заемных средств, % 40 

 

Задание 2 
Предприятие производит 100 тыс. шт. изделий типа А. Цена реали-

зации – 2800 р.; средние переменные издержки – 1825 р./шт.; постоянные 
издержки 38,5 млн р. 

Провести анализ чувствительности прибыли предприятия к 10-про-
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центным изменениям основных элементов операционного рычага: 
– оценить влияние 10-процентного изменения цены на прибыль; 
– оценить влияние 10-процентного изменения переменных расходов 

на прибыль; 
– оценить влияние 10-процентного изменения постоянных расходов 

на прибыль; 
– оценить влияние 10-процентного увеличения объема реализации на 

прибыль. 
 
Задание 3 
Рассчитать стоимость краткосрочного банковского кредита с учетом 

налоговой экономии (в рублях и процентах), если сумма кредита по кредит-
ному соглашению составляет 20 млн р., договорная ставка – 60 %, норматив 
отнесения на себестоимость – 33 %, ставка налога на прибыль – 18 %. 

 
Задание 4 
Предприятие изготавливает запасные части к автомобилям – масля-

ные фильтры – и реализует их по 110 тыс. р. за фильтр. Переменные из-
держки на единицу продукции – 36 тыс. р. Квартальный объем продаж – 
250000 шт., постоянные издержки предприятия составляют 9750 тыс. р. 
Порог рентабельности перейден. Поступает коммерческое предложение 
продать дополнительно 20000 фильтров по 52,5 тыс. р. Выполнение этого 
заказа увеличивает переменные издержки на 720 тыс. р. Стоит ли принять 
предложение? 

 
Задание 5 
Средние трудовые затраты на изготовление каждого вида продукции 

составляют 1080 р./ч. Затраты физического труда: изделие А – 1 ч/шт.; из-
делие В – 0,5 ч/шт.; изделие С – 0,1 ч/шт. Определить наиболее выгодный 
вид продукции (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Исходные данные  

Показатель Изделие А Изделие В Изделие С 

Объем реализации, тыс. шт. 140 190 340 
Цена, р./шт. 2550 1440 715 
Переменные издержки, р./шт.: 
в т. ч. материалы 

труд 

 
700 
1080 

 
340 
540 

 
340 
216 

 

Задание 6 
Какой из товаров выгоднее производить предприятию (таблица 3), 

если в прогнозируемом периоде будет отработано 20000 чел./ч? При этом 
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за 1 чел./ч можно сшить либо 1 изделие А, либо 3 изделия В. 
 
Таблица 3 – Исходные данные  

Показатель Изделие А Изделие В 

Цена реализации, тыс. р. 15 21 
Переменные издержки на единицу продукции, тыс. р. 6 16,2 

 

Задание 7 
Предприятие имеет выручку от реализации трех видов продукции в 

размере 465,5 млн р. (полки – 148,5 млн р.; мягкая мебель – 138 млн р.; ку-
хонная – 170 млн р.). Косвенные издержки – 164 млн р. Прямые издержки, 
соответственно, – 91,5; 66,5; 88,5 млн р. Выбрать наиболее рентабельный 
вид продукции. 

 
Задание 8 
Эластичность спроса от цен на продукцию предприятия равна 1,75. 

Определить последствия снижения цены на 900 р., если до этого снижения 
объем реализации составлял 10000 шт. по цене 16,5 тыс. р./шт., общие за-
траты – 100 млн р., постоянные – 20 млн р. на весь объем производства. 

 
Задание 9 
Текущие активы на конец отчетного периода – 4494,5 млн р. Кратко-

срочные обязательства – 3141,6 млн р. Определить коэффициент текущей ли-
квидности, сумму нераспределенной прибыли, необходимую для гарантиро-
ванного достижения предприятием нормативного значения коэффициента 
текущей ликвидности – 2 (сумма срочных обязательств не возрастает). 

 
Задание 10 
Рассчитать постоянную стоимость проекта на основании следующих 

исходных данных (таблицы 4 и 5). Первоначальные затраты на проект –  
8 млрд р. Срок жизни проекта – 4 года. Ежегодные амортизационные от-
числения – 2 млрд р. Средневзвешенная стоимость капитала, включающая 
инфляционную составляющую, – 250 %. 

  

Таблица 4 – Поступления и затраты в ценах базового периода 

Год Поступление Затраты 

1 6 2 
2 7 4 
3 8 4 
4 8 4 
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Таблица 5 – Прогнозируемый уровень инфляции 

Год Поступление Затраты 

1 300 200 
2 220 180 
3 150 120 
4 80 100 

 

Задание 11 
Стартовая стоимость объекта лизинга – 3,6 млн р. Период полной 

амортизации – 12 мес., распределение равномерно по месяцам. Учетная 
ставка – 20 % годовых. С учетом вышеуказанной ставки, а также комисси-
онных лизингодателя и других расходов ежемесячные отчисления в по-
крытие издержек по оказанию кредитных и других услуг составят 2 % в 
месяц от фактически задействованных финансовых средств. Составить 
график лизинговых платежей и определить общую сумму расходов лизин-
гополучателя. Выявить преимущество получения оборудования по лизингу 
по сравнению с приобретением его за счет кредита под проценты на уров-
не учетной ставки Нацбанка. 

 
Задание 12 
В задании использован валютно-номинированный вариант лизинга; 

в качестве расчетной валюты задействован доллар США, а валютой пла-
тежа выступает рубль. Курс рубля к доллару США – 10000 р. Кредитная 
ставка – 22 % годовых, или 1,83 % в месяц. Комиссионные – 8 % годовых, 
или 0,67 % в месяц. Стоимость предмета лизинга соответствует  
900 долл. США. Составить график лизинговых платежей и определить 
общую сумму расходов лизингополучателя. Выявить преимущество по-
лучения оборудования по лизингу по сравнению с приобретением его за 
счет кредита под процент на уровне учетной ставки 20 % годовых. 

 
Задание 13 
Фирма выпускает металлические каркасы. Производственные из-

держки составляют 120 тыс. р./шт., цена – 200 тыс. р./шт., переменные 
издержки на сбыт — 14 тыс. р./шт., средние постоянные издержки –  
8 тыс.р./шт. (отнесены на себестоимость единицы продукции пропорцио-
нально трудозатратам). В настоящее время фирма выпускает 10000 карка-
сов. Поступает предложение о закупке 1000 каркасов. Цена предполагае-
мой сделки – 140 тыс. р./шт. Следует ли фирме принять данное предло-
жение? 
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Задание 14 
Фирма выпускает металлические каркасы. Производственные из-

держки составляют 120 тыс. р./шт., цена – 200 тыс. р./шт., переменные 
издержки на сбыт – 14 тыс. р./шт., средние постоянные издержки –  
8 тыс. р./шт. (отнесены на себестоимость единицы продукции пропорцио-
нально трудозатратам). В настоящее время фирма выпускает 10000 карка-
сов. Фирме поступает предложение о закупке 5000 каркасов. Если она 
примет это предложение, то постоянные затраты возрастут на 10 млн р. и 
фирме придется отказаться от изготовления 2000 шт. каркасов в основном 
производстве. Оценить минимально приемлемую цену, на которую могло 
бы согласиться руководство фирмы, т. е. цену, сохраняющую прежнюю 
сумму прибыли. 

 
Задание 15 
Фирма приобрела оборудование  стоимостью 50 млн р. Определить: 
– начиная с какого объема производства фирма окупит данное обо-

рудование; 
– какой объем производства продукции принесет фирме в этих усло-

виях 15 млн р. прибыли. 
Цена продукции – 36 тыс. р./шт. Стоимость сырья и материалов –  

24 тыс. р. Расходы по оплате труда и прочие переменные расходы –  
5 тыс. р. Постоянные издержки, связанные с приобретением и эксплуата-
цией нового оборудования, – 60 млн р. Условия расчетов фирмы со своими 
поставщиками и покупателями следующие: покупатели продукции фирмы 
задерживают оплату в среднем на 2 мес., в то же время сама фирма опла-
чивает сырье и материалы в среднем через один месяц. 

 
Вопросы для подготовки к контрольной работе  
      
1 Сущность финансового менеджмента. 
2 Внешняя финансовая информация в управлении финансами пред-

приятия, её виды и содержание. 
3 Пользователи финансовой информацией. 
4 Финансовый анализ. 
5 Финансовое планирование и прогнозирование. 
6 Финансовый контроль. 
7 Финансовые ресурсы: классификация, направления использования. 
8 Формы финансового обеспечения деятельности предприятия. 
9 Основные направления работы финансового менеджера по улуч-

шению финансового обеспечения предприятия. 
10 Собственные финансовые ресурсы: состав, направления формиро-

вания и роль. 
11 Выручка как источник собственных финансовых ресурсов пред-
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приятия. Ассортиментная политика предприятия. 
12 Амортизационные отчисления как источник собственных финан-

совых ресурсов. Амортизационная политика предприятия. 
13 Прибыль как источник собственных финансовых ресурсов пред-

приятия: формирование и этапы её распределения и использования. 
14 Общая характеристика заёмных финансовых ресурсов и процесса 

заимствования. 
15 Банковский денежный кредит и управление им. 
16 Коммерческий кредит и управление им. 
17 Факторинг и управление им. 
18 Лизинг и управление им. 
19 Налоговый кредит и управление им. 
20 Облигационный заём и управление им. 
21 Понятие, сущность и классификация капитала предприятия. 
22 Сущность, формы и порядок формирования первоначального ка-

питала. 
23 Образование текущего капитала и управление им. 
24 Цена капитала: понятие, факторы, этапы и методы определения. 
25 Структура капитала предприятия и пути её оптимизации. 
26 Эффект финансового левериджа. 
27 Цели, задачи и этапы проведения оценки стоимости предприятия. 
28 Методы оценки стоимости предприятия. 
29 Понятие денежных расходов. 
30 Планирование затрат организации. 
31 Взаимосвязь себестоимости и объёмов производства. 
32 Эффект операционного рычага. 
33 Цена предприятия и методы её формирования. 
34 Механизм формирования отпускной цены. 
35 Ценовая политика предприятия. 
36 Финансовый менеджмент при формировании новых и пересмотре 

действующих цен. 
37 Прибыль (убыток) как предмет финансового управления. 
38 Определение точки безубыточности в системе управления прибы-

лью. 
39 Учётная политика предприятия и её влияние на уровень и качест-

во прибыли. 
40 Понятие и виды денежных потоков предприятия. 
41 Расчёт величины денежных потоков. 
42 Оптимизация денежных потоков. 
43 Формы расчётов предприятия: безналичный и налично-денежный 

оборот. 
44 Финансовые риски предприятия: понятие, содержание и 

необходимость управления. 
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45 Идентификация финансовых рисков. 
46 Оценка вероятности и степени риска. 
47 Стратегия и тактика управления рисками. 
48 Регламентация предпринимательских рисков. Ответственность и 

риск. 
49 Понятие оборотных средств, их классификация и роль. 
50 Расчет потребности предприятия в оборотных средствах. 
51 Источники формирования оборотного капитала. 
52 Политика финансирования оборотных средств. 
53 Оборачиваемость оборотного капитала. Ускорение оборачивае-

мости капитала. 
54 Управление оборотным капиталом, авансированным в производ-

ственные запасы. 
55 Управление оборотным капиталом, авансированным в дебитор-

скую задолженность. 
56 Спонтанное финансирование как способ ускорения оборачивае-

мости оборотного капитала. 
57 Внеоборотные активы как объект управления. 
58 Капитальные вложения предприятия, их направления и источники. 
59 Организация эффективного использования основных фондов как 

элемент политики капитальных вложений. 
60 Инвестиционный портфель и управление процессом его формиро-

вания. 
61 Финансирование ремонта основных фондов. 
62 Учет инфляции в инвестиционных операциях. 
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