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финансами

Автор –профессор кафедры Мингалиев Камиль Нарзаватович 

МОСКВА - 2011



3

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 

3. Федеральный закон от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» 

4. Федеральный закон от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» 

5. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – Киев: Эльга, 2000

6. Бригхем Ю., Гапенски Л., Финансовый менеджмент: Полный курс в 2-х 
томах: пер. с англ. – Спб.: Экономическая школа, 2004

7. Горбунов А. Управление финансовыми потоками. – М.: Глобус, 2004

8. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. – М.: 
Олимп-Бизнес, 2004

9. Корпоративные финансы. Руководство к изучению курса / Под ред. 
Ивашковской И.В. - 2-е изд. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008.

10. Ли Ч.Ф., Финнерти Д.И. Финансы корпораций: теория, методы и 
практика. – М.: ИНФРА-М, 2000.

11. Финансовый менеджмент: Учебник. / Под ред. Шохина Е.И. –
М.: Кнорус, 2011.



Организационно-правовые формы субъектов хозяйствования

Субъект
хозяйствования

• учреждения
• общественные и религиозные 
организации

• благотворительные и иные фонды
• объединения юридических лиц
• потребительские кооперативы
• другие формы, предусмотренные
законом

основанные на праве
оперативного управления

основанные на праве
хозяйственного ведениягосударственные 

(муниципальные)
унитарные
предприятия

производственные

кооперативы (артели)
хозяйственные 
общества

хозяйственные 
товарищества

полные

товарищества

товарищества 
на вере

открытые акционерные общества закрытые акционерные общества

акционерные

общества

общества с
ограниченной

ответственностью

общества с 
дополнительной

ответственностью

Некоммерческие 
организации

Не имеют основной целью своей
деятельности извлечение прибыли

и распределение её между
учредителями

Коммерческие
организации

Извлечение прибыли -
основная цель 
деятельности



Корпорация как субъект хозяйствования

Предприятие – самостоятельный, экономически обособленный 
хозяйствующий субъект, созданный для организации предприни-
мательской деятельности, экономической целью которой является
обеспечение общественных потребностей в производимой продукции
(работах, услугах) и извлечение прибыли.

Предприятие является объектом гражданских прав и представляет собой 
имущественный комплекс, используемый для осуществления предпри-
нимательской деятельности. 
Предприятие как имущественный комплекс признается недвижимостью. 

(ст.132 ГК РФ) 

Корпорация – совокупность лиц, объединившихся для достижения 
общих целей, осуществления совместной деятельности и образующих
самостоятельный субъект права – юридическое лицо.
Чаще всего корпорации организуются в форме акционерного общества.



Финансы организаций (предприятий) – это экономическая 
категория, представляющая  собой опосредованную в 
денежной форме совокупность экономических
распределительных отношений, возникающих 
в процессе формирования, распределения и использования 
валового дохода, денежных накоплений и 
финансовых ресурсов предприятия (организации), 
в целях удовлетворения общественных потребностей
и потребностей предприятия.
Эти отношения всегда опосредованы в денежной форме.

Определение  финансов хозяйствующих субъектов



Корпоративные финансы – это экономическая категория, 
представляющая  собой опосредованную в денежной форме
совокупность экономических отношений, возникающих 
в процессе производства, распределения и использования 
совокупного общественного продукта, внутреннего валового 
продукта и национального богатства, посредством 
образования, распределения и использования валового
дохода, денежных накоплений и финансовых ресурсов 
хозяйствующего субъекта.

Определение  корпоративных финансов



Сущность корпоративных финансов  заключается

в том, что они являются составной частью единой

системы финансов государства, обслуживая сферу 

материального производства, формируя национальное 

богатство, совокупный общественный продукт, 

внутренний валовой продукт государства

Сущность финансов организаций (предприятий)



Функции корпоративных финансов

Распределительная

Является отражением 
экономических отношений по 
поводу распределения выручки 
от реализации товарной 
продукции (работ, услуг), 
формирования и 
перераспределения финансовых
ресурсов, полученных от других 
видов деятельности

Распределительная функция 
заключается в том, что 
финансовые ресурсы 
корпорации подлежат
распределению в целях
выполнения денежных
обязательств перед бюджетом, 
банками, контрагентами.

Контрольная

Внутренне присущая финансам 
предприятий способность 
объективно контролировать и
отражать посредством своих
финансовых категорий (прибыль, 
рентабельность и др.)
состояние экономики корпораций,
а также активно воздействовать 
на их деятельность.

Контрольная функция финансов 
сигнализирует о степени 
воздействия распределительных 
отношений на эффективность 
производства, о недостатках в 
управлении финансовыми 
ресурсами и в организации 
производства.



Содержание финансовых отношений корпораций

Финансовая система государства
•формирование уставного капитала;
•приобретение государственных 
ценных бумаг и получение дивидендов
по ним;

•получение ассигнований из бюджета;
•уплата налоговых платежей;
•формирование внебюджетных фондов.

Хозяйствующие субъекты    
•расчеты за различные материальные
ценности;

•расчеты по оплате продукции;
•приобретение акций;
•получение дивидендов по ним.

Учреждения банка
•осуществление расчетно-платежных и
кассовых операций по счетам в банке;
погашение процентов по кредитам;
•покупка – продажа валюты;
•оказание других банковских услуг.

Учредители
•формирование уставного 
капитала;

•осуществление финансового
контроля.

Работники предприятия
•формирование и распределе-
ние фонда оплаты труда;

•формирование и распределе-
ние фонда потребления.

Внебюджетные фонды
• платежи и отчисления;
• финансирование их фондов

Инвестиционные компании
•привлечение инвестиций;
•размещение инвестиций.

ФИНАНСОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Структурные подразделения
•финансирование расходов;
•финансирование кап. строительства;
•распределение оборотных средств;
•перераспределение прибыли.

Страховые компании
•страхование имущества;
•страхование отдельных категорий 
работников;

•страхование коммерческих рисков.

Фондовый рынок
• размещение средств;
• получение дивидендов



Состав фондов денежных средств организаций

Фонды
денежных
средств

Централизованные

• платежи в бюджет

• отчисления в государственных
внебюджетные фонды

• целевые ассигнования  
из бюджета

Децентрализованные

Производственного
назначения

- амортизационные отчисления
- ремонтный фонд
- оборотные средства
- часть прибыли, направляемой в
фонд накопления

- нераспределенная прибыль

Непроизводственного
назначения

- фонд оплаты труда
- часть отчислений на социальное
страхование

- часть прибыли, направляемой в
фонд потребления

- нераспределенная прибыль



Состав собственного капитала корпорации

КАПИТАЛ
КОРПОРАЦИИ

УСТАВНЫЙ
КАПИТАЛ

ФОНД
НАКОПЛЕНИЯ

ОСНОВНОЙ 
КАПИТАЛ

ДОБАВОЧНЫЙ
КАПИТАЛ

ФОНД
ПОТРЕБЛЕНИЯ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

РЕЗЕРВНЫЙ
КАПИТАЛ

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ
ПРИБЫЛЬ



Финансовые ресурсы корпорации

Финансовые ресурсы

Продажа акций и других
ценных бумаг
принадлежащих
предприятию

Кредиторская 
задолженность

ПоступленияДоходы

Амортизационные
отчисления

Выручка от реали-
зации выбывшего

имущества

Мобилизация 
внутренних 
ресурсов

Целевые 
поступления

Взносы членов 
трудового
коллектива

Другие виды 
поступлений

Устойчивые 
пассивы

Прибыль от
реализации
продукции

Прибыль от
финансовых
операций

Целевые
доходы

Другие виды
доходов

Страховые возмещения
по наступившим рискам

Финансовые ресурсы, 
поступающие от выше-
стоящих организаций

Финансовые ресурсы,
формируемые на 
долевых началах

Дивиденды по ценным
бумагам других эмитентов

Поступающие в порядке
перераспределения

Собственные средства

Привлеченные
(мобилизуемые на
финансовом рынке)

Заемные

Кредиты банков

Эмиссия облигаций

Временная 
финансовая
помощь

Ассигнования 
из бюджета



Основные принципы организации корпоративных финансов

Принципы

Плановость

Предприятия самостоятельно
занимаются планированием и
несут ответственность за
выполнение плановых

показателей

Рентабельность

Заинтересованность в
результатах хозяйственной
деятельности предприятия
государства, учредителей и
работников предприятия

Финансовая
самостоятельность

Предприятия самостоятельно
определяют направления своей
экономической деятельности,
вложения денежных средств 
в целях извлечения прибыли

Самофинансирование

Предприятие максимально 
привлекает собственные 
финансовые ресурсы из 

внутренних источников для 
финансирования деятельности 

и обеспечения процесса 
расширенного воспроизводства

Cамоокупаемость

Полная окупаемость затрат на
производство и реализацию

продукции

Материальная
ответственность

Предприятие несет материальную
ответственность своим 

имуществом за результаты 
деятельности, по обязательствам

перед государством и 
контрагентами. 

Финансовый контроль

Является проявлением конт-
рольной функции финансов. 
Функция финансов объективна 

и на ней основывается 
субъективная деятельность -
финансовый контроль. 

Имущественная
обособленность

Предприятия располагающие  
собственным имуществом в праве
распоряжаться им по своему 

усмотрению, но они платят налоги
по имуществу, находящемуся на 

их балансовой учете.



Содержание финансовой структуры корпорации

ЦЕНТРЫ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Центр
затрат

Центр
доходов

Центр
прибыли

Центр 
инвестиций



Основные принципы эффективности управления 
корпоративными финансами

Принципы

Максимизация
рыночной стоимости

корпорации

Активная позиция
в конкурентной

борьбе

Обеспечение роста 
благосостояния
собственников

Максимизация
объемов

получаемой прибыли

Обеспечение роста 
объемов продаж

Эффективная система 
управления рисками

Создание 
предпосылок и 

условий 
финансирования
инновационного

развития

Поддержание 
финансовой 
устойчивости и
стабильности
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ГЛАВА 4. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КОРПОРАЦИИ

Учебные вопросы:

1. Финансовая политика и ее значение в развитии корпорации

2. Цели, задачи и основные этапы формирования финансовой 
политики

3. Оценка эффективности финансовой политики корпорации

Автор –профессор кафедры Мингалиев Камиль Нарзаватович 

МОСКВА - 2011
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Корпоративная финансовая политика

Корпоративная финансовая политика – политика в области 
денежно-финансовых отношений, направленная сбалансирование 
финансово-экономических интересов сторон или участников
ведения бизнеса

Финансовая политика – материализованная в финансовые решения
и реализованная в практике, осознанная государством и обществом, 
предприятиями, фирмами, компаниями, корпорациями необходимость 
роста благосостояния общественного и частного капитала



Основные направления финансовой политики

НАПРАВЛЕНИЯ

Реформирование
финансовых
отношений

Стабилизация
финансовых
отношений

Финансовое
оздоровление



Элементный состав финансовой политики корпорации

ЭЛЕМЕНТЫ
ФИНАНСОВОЙ
ПОЛИТИКИ 
КОРПОРАЦИИ

Бюджетная политика

Внебюджетная политика

Политика в области
расчетов и платежей

Учетно-финансовая 
политика

Политика
финансирования
текущих расходов



Типы финансовой политики корпорации

КОНСЕРВАТИВНАЯ УМЕРЕННАЯ

АГРЕССИВНАЯ



Финансовая политика корпорации по стадиям кругооборота

ОПЕРАТИВНАЯ ТЕКУЩАЯ

ДОЛГОСРОЧНАЯ



Финансовая политика корпорации по отраслевому признаку

ФИНАНСОВАЯ
ПОЛИТИКА

СТРОИТЕЛЬНАЯ

ТРАНСПОРТНАЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ТОРГОВАЯ

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА

КОММУНАЛЬНЫХ, 
ЖИЛИЩНЫХ И ДР. 
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ



Основные задачи финансовой политики

ЗАДАЧИ

Достоверное  определение
финансового состояния 

корпорации и 
систематический контроль

за его изменением

Выбор типа
финансовой политики и
соответствующей ему 
финансовой стратегии
и финансовой тактики

Выбор способа
финансирования
корпорации



Цели финансовой политики корпорации

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
(долгосрочные)

ТАКТИЧЕСКИЕ
(краткосрочные)



Стратегические цели финансовой политики корпорации

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ЦЕЛИ

Финансовое обеспечение
процесса формирования
конкурентной позиции
в части новых рынков
сбыта, инноваций и т.д.

Стратегия привлечения
в коренной бизнес

зарубежного капитала

Стратегия поглощений и
слияний для укрепления

финансовой мощи
корпорации

Финансовое обеспечение 
и окупаемость 

капитальных вложений

Стратегия 
перераспределения
финансовых ресурсов
в более выгодные
сферы деятельности



Основные стратегические задачи финансовой политики

ЗАДАЧИ

Максимизация прибыли

Оптимизация структуры
капитала корпорации

Обеспечение 
инвестиционной 

привлекательности и рост
выплат дивидендов

Создание эффективного
механизма управления
денежным оборотом

и финансами

Обеспечение финансовой 
устойчивости бизнеса

Обеспечение роста
стоимости бизнеса



Тактические цели финансовой политики корпорации

ТАКТИЧЕСКИЕ
ЦЕЛИ

Финансовое
оздоровление
корпорации

Нормализация текущей 
финансовой ситуации
месяца, квартала, года

Стабилизация 
финансового состояния

корпорации

Улучшение
финансового состояния

корпорации



Основные тактические задачи финансовой политики

ЗАДАЧИ

Активное участие 
финансовой службы в 
формировании и 

проведении учетной 
политики, проведении
инвентаризации,
общее руководство
финансовым учетом

Обеспечение 
финансовыми и кредитными

ресурсами бизнеса в 
размерах необходимых для

полного покрытия 
запланированных текущих

денежных расходов

Изыскание путей снижения 
денежных расходов и 
авансируемых затрат, 
уплачиваемых налогов, 
увеличения прибыли, 

рентабельности и доходности 
операций по вложению 
денежных средств

Оптимизация внутренних и
внешнеторговых расчетов,
выполнение все текущих к
платежу обязательств

Организация и оптимизация
внутрикорпоративных 

расчетов, денежных потоков
и зачетов, а также их 
проведение между 

филиалами (дочерними
структурами)

Обеспечение внутреннего 
аудита и текущего 

Контроля за 
формированием и
использованием 

финансовых Ресурсов 
(в рублях и в ин.валюте)

Поиск новых инструментов
и механизмов зарабаты-
вания денежных средств
для увеличения объема
финансовых ресурсов

(в рублях и в ин.валюте)



Этапы формирования финансовой политики корпорации

1 Этап. Определение срока реализации и формулирование финансовой стратегии
как генеральной цели

2 Этап. Разработка критериев оценки эффективности финансовой политики
и анализ динамики финансового состояния за ряд лет

3 Этап. Формирование и представление финансовой стратегии в системе прогноз-
ных параметров по избранным критериям оптимизации

4 Этап. Денежно-финансовое моделирование финансовой стратегии на базе 
ожидаемого исполнения плановых показателей отчетного года

5 Этап. Разворот финансовой стратегии по краткосрочным целям и задачам, 
определение необходимости и направлений изменения проводимых 
финансовых политик по их видам

6 Этап. Внесение поправок на изменение проводимых финансовых политик, в 
планово-прогнозные показатели, материализующие финансовую стратегию

7 Этап. Сбалансирование параметров модели долгосрочного финансового плана-
прогноза на базе мобилизующих мероприятий и других методов 
регулирования доходов и расходов

8 Этап. Определение режима контроля исполнения целей и задач финансовой
политики, а также оценка ее эффективности
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ГЛАВА 3. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ КОРПОРАЦИИ

Учебные вопросы:

1. Понятие и классификация активов

2. Внебюджетные активы: состав и структура

3. Оборотные активы и управление запасами

4. Управление дебиторской задолженностью

Автор –профессор кафедры Мингалиев Камиль Нарзаватович 

МОСКВА - 2011
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Состав имущества корпорации

ИМУЩЕСТВО
КОРПОРАЦИИ

Основные
фонды

Фонды 
обращения

Оборотные
производственные

фонды

Финансовые
активы

Прочие
внеоборотные

активы



Активы – (от лат. activus – действенный) совокупность 
имущества и денежных средств, принадлежащих организации,
фирме, компании (здания, сооружения, машины и 
оборудование, материальные запасы, банковские вклады,
ценные бумаги, патенты, авторские права, в которые вложены 
средства владельцев, собственность, имеющая денежную 
оценку).
В широком смысле слова – любые ценности, обладающие 
денежной стоимостью.
Активы принято делить на материальные (осязаемые) и
нематериальные (неосязаемые)



Капитал (от лат. capitalis – главный, главное имущество, 
главная сумма) – совокупность товаров, имущества, активов, 
используемых для получения прибыли, богатства. 
В более узком смысле слова это источник дохода в виде средств
производства (физический капитал). 
Под денежным капиталом понимают деньги, с помощью которых 
приобретается физический капитал. 
Капитал является источников формирования имущества 
корпорации 



АКТИВЫ

Незавершенное
строительство

Оборотные
активы

Внеоборотные
активы

Доходные вложения
в материальные

ценности

Основные
средства

Прочие
внеоборотные 

активы

Нематериальные
активы

Прочие
оборотные
активы

Денежные
средства

Краткосрочные
финансовые
вложения

Дебиторская
задолженностьЗапасы

Долгосрочные
финансовые
вложения

Отложенные
налоговые
активы



Основные фонды - это часть имущества корпорации, 
имеющие натурально-вещественную форму, участвующие 
во многих производственных циклах, не теряя при этом
своей первоначальной натурально-вещественной формы.

Основной капитал - это часть капитала корпорации,
источник формирования основных фондов, как имущества
корпорации.

Основные средства - это стоимостное выражение 
основных фондов корпорации, отражаемых в активе ее
бухгалтерского баланса.



Главный экономический признак основных фондов –
это активы со сроком службы более 1 года, независимо от их 
стоимости, многократно используемые в процессе производства,
как правило, не меняющие своей первоначальной формы и 
постепенно переносящие свою стоимость на стоимость готовой 
продукции в виде амортизации.

Экономические признаки основных фондов



Классификации основных фондов корпорации

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

1.Основные
производствен-
ные фонды

2. Основные
фонды непроиз-
дственного
назначения

1.Активные
основные
фонды

2. Пассивные
основные
фонды

1. Основные
фонды в

эксплуатации

2. Основные
фонды в
ремонте

3. Основные
фонды в
запасе

1. Собственные
основные 
фонды

2. Арендуемые
основные
фонды

По воздействию
на предметы

труда

По участию в
производственном

процессе

По использованию
в производстве

По принадлежности
собственнику



Виды денежной оценки основных фондов

ОЦЕНКА
ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ

Первоначальная
стоимость

Стоимость приобретения
новых основных фондов
с учетом стоимости их
транспортировки и 

монтажа

Остаточная стоимость

Разница между первона-
чальной (восстанови-
тельной) стоимостью
основных фондов и 
суммой начисленной

амортизации

Ликвидационная
стоимость

Стоимость запасных
частей, металлолома и
возвратных материалов,
полученных от ликвидации

основных фондов за 
минусом затрат по их

ликвидации 

Восстановительная
стоимость

Стоимость воспроизводства
основных фондов с учетом
их износа и переоценки на

конкретный период
времени



Источники первоначального формирования основных фондов

Взносы
учредителей в

уставный капитал
основными фондами

По плану
государственных
капитальных
вложений

Бюджетные 
ресурсы на

формирование
уставного капитала

Безвозмездное
получение от

государственных
органов

ИСТОЧНИКИ
ФОРМИРОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ

Взносы
учредителей в

уставный капитал



Источники воспроизводства основных фондов

ИСТОЧНИКИ
ВОСПРОИЗВОДСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Инвестиции
вышестоящих
организаций

Государственные
инвестиции

Кредиты
банков

Временная
финансовая
помощь

Кредиты
других

кредиторов

Заемные
средства

Централизованные
источники

Внутри-
хозяйственные

резервы

Децентрализованные
(собственные фин.

ресурсы)

Привлеченные
средства

Уставный
капитал

Фонд 
потребления

(в части,
жилищного

строительства)

Амортизационные
отчисления

Фонд накопления

Ремонтный фонд

Добавочный
капитал

Нераспределенная 
прибыль



Показатели эффективности использования основных фондов

Производи-
тельность 

оборудования

фондоемкость

фондоотдача

фондовооруженность

где: Сопф - среднегодовая стоимость основных производственных фондов
Стп  - стоимость товарной продукции
Ч - среднесписочная численность работников

Стп
Фо =  

Сопф

Сопф
Фе =  

Стп

Сопф
Фв =  

Ч

ПОКАЗАТЕЛИ

Стоимостные Натуральные



Оборотные активы - это часть имущества корпорации, 
имеющие натурально-вещественную форму.

Оборотный капитал - это часть капитала корпорации,
направленного на формирование оборотных активов.

Оборотные средства - это стоимостное выражение 
оборотных активов корпорации, отражаемых в активе
ее бухгалтерского баланса.



Оборотные средства предприятий - это авансированные в
денежной форме средства необходимые для образования и
использования оборотных производственных фондов и
фондов обращения в минимально необходимых размерах,
обеспечивающих непрерывность процесса производства, 
реализации продукции, также полноту и своевременность
осуществления расчетов.

Главный экономический признак оборотных производственных
фондов – срок эксплуатации менее 1 года, независимо от их
стоимости, используются в течение одного производственного
цикла, при котором полностью переносят свою стоимость на
стоимость готовой продукции.
В течение одного производственного цикла изменяют свою
первоначальную форму. После реализации готовой продукции их
стоимость возвращается в оборот предприятия в денежной форме
через выручку от реализации.

Экономические признаки оборотных средств



Функции оборотных средств корпорации

ФУНЦИИ

Производственная

Является важнейшей функцией
оборотных средств и заключается
в обеспечении непрерывного

процесса производства благодаря
постоянному (бесперебойному)
процессу формирования на

предприятии запасов и заделов
материальных активов.  
Оборотные средства не 
только последовательно

переходят из денежной формы 
в производственную, а затем в
товарную, но на всех стадиях 
оборота оборотные средства

находятся одновременно, поэтому
их количество должно постоянно

рассчитываться. 

Расчетно-платежная

Прежде всего данная функция
воздействует на состояние той 
части средств, которая отвлечена

в сферу обращения,
непосредственно влияя на 
состояние расчетов и на 

денежное обращение в целом.
Обеспечивает своевременность
осуществления платежей за

приобретенные
товарно-материальные 

ценности (работы, услуги), 
своевременную выплату

заработной платы,
своевременные расчеты с
бюджетом по всем видам
платежей, своевременность
расчетов с кредитными

учреждениями.



Состав оборотных средств предприятий

Оборотные средства
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Продукция отгруженная,
но не оплаченная

Производственные
запасы на складах

Затраты на
производство



Методы определения оптимальной потребности 
в оборотных средствах

МЕТОДЫ

Аналитический
метод

Метод 
прямого счета

Коэффициентный
метод



Источники формирования оборотных средств

ИСТОЧНИКИ
ФОРМИРОВАНИЯ
ОБОРОТНЫХ
СРЕДСТВ

УСТОЙЧИВЫЕ ПАССИВЫ
(приравненные к собственным)

�минимальная задолженность 
по заработной плате;

�минимальная задолженность
в гос. внебюджетные фонды;

�задолженность поставщикам
по акцептованным документ;

�задолженность по авансам и
частичной оплате продукции;

�задолженность бюджету по 
налогам.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

�кредиты банков;
�временная финансовая 
помощь.

СОБСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА

�уставной капитал;
�остатки фондов накопления и
потребления;

�нераспределенная  (чистая)
прибыль.

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ
СРЕДСТВА

�финансовые ресурсы от
эмиссии ценных бумаг;

�кредиторская задолженность.



Показатели эффективности использования оборотных 
активов

где: Ко - коэффициент оборачиваемости оборотных средств 
(количество оборотов)

Кз - коэффициент загрузки оборотных средств
Со - средний остаток оборотных средств на конец периода
В - объем реализованной товарной продукции
О - длительность одного оборота в днях
Д - число дней в расчетном периоде
Кс - коэффициент сохранности собственных оборотных средств
Ок - фактические остатки оборотных средств на конец периода
Он - фактические остатки оборотных средств на начало периода
Р - рентабельность использования оборотных средств
П - прибыль от реализации продукции

Коэффициент
оборачиваемости

В
Ко =    

Со

Длительность
одного оборота
Со х Д        Д

О =               = 
В            Ко

Коэффициент
загрузки

Со
Кз =    

В 

Коэффициент
сохранности

Ок
Кс =  

Он

Рентабельность
оборотных средств

П 
Р =         х 100% 

Со



Группировка запасов

товарно-материальных

ценностей

производственные запасы
(запасы сырья и материалов, 

необходимые для 
производства продукции) 

запасы готовой продукции, 
предназначенные для 

бесперебойной ее реализации 
потребителям 

Потребность в запасах каждого 
вида определяется раздельно по таким группам:

запасы 
текущего 
хранения 

запасы 
сезонного 
хранения 

запасы 
целевого 

назначения 



Консервативный

Умеренный 

Агрессивный

Принципиальные
подходы к формированию 

оборотных активов 
предприятия

Принципиальные подходы к формированию оборотных активов



Нормирование оборотных средств корпорации

Нормирование оборотных средств - это процесс расчета экономически 
обоснованных плановых норм материально-производственных запасов
и нормативов оборотных средств 

Норма оборотных средств (N) – величина запасов (как правило в днях                                                               
или в процентах к производственной программе) минимально 
необходимая для обеспечения непрерывного процесса производства.

Норматив оборотных средств (Н) – это плановая сумма денежных 
средств, постоянно необходимая для создания запасов материальных 
ценностей, организации производственной деятельности и 
осуществления расчетов.

где: Н – норматив оборотных средств,
N – норма запаса в днях,
Р – однодневный расход денежных средств по статье.        

Н = N х Р



Порядок расчета нормы запаса по статье 
«Сырье и основные материалы»

Nм = Tтр. + Тподг. + Тскл. + Тcтрах. + Ттех.

где: Ттр. - время на создание транспортного запаса,
Тподг. - время  подготовительного запаса,
Тскл. - время  складского (текущего) запаса,
Тстрах. - время страхового (гарантийного) запаса
Ттех. - время технологического запаса,

Транспортный запас – создается на время со дня оплаты до дня поступления 
сырья и материалов

Подготовительный запас – определяется опытно-статистическим методом

Складской запас – зависит от регулярности поставок и создается на срок равный
половине интервала между смежными поставками

Страховой запас – создается в размере 50% от складского запаса

Технологический запас – создается в случае, если технология производства требует
времени на подготовку сырья и материалов к производственному процессу



Факторы влияющие на уровень дебиторской задолженности

• оценка и классификация покупателей в зависимости от вида продукции, 
объема закупок, платежеспособности клиентов, истории кредитных отношений
и предполагаемых условий оплаты;

• контроль расчетов с дебиторами, оценка реального состояния дебиторской 
задолженности;

• анализ и планирование денежных потоков с учетом коэффициентов 
инкассации

Подходы в управлении дебиторской задолженностью

1) сравнение дополнительной 
прибыли, связанной с той или 

иной схемой спонтанного 
финансирования, с затратами и 
потерями, возникающими при 

изменении политики 
реализации продукции

2) сравнение и оптимизация 
величины и сроков 

дебиторской и кредиторской 
задолженностей. Данные 
сравнения проводятся по 

уровню кредитоспособности, 
времени отсрочки платежа, 
стратегии скидок, доходам и 

расходам по инкассации



Основные мероприятия по управлению дебиторской 
задолженностью

Определение условий
предоставления 

кредита при 
продаже товаров;

его срока и 
системы скидок 

Определение гарантий, 
под которые 

представляется кредит 

Определение политики 
"сбора" дебиторской 

задолженности 

Определение суммы 
кредита, 

предоставляемого 
каждому конкретному 

покупателю. 

Определение 
надежности 

покупателя или 
вероятности оплаты 
полученных им от 
фирмы  товаров 
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ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
КОРПОРАЦИИ

Учебные вопросы:

1. Понятие расходов, классификация затрат

2. Операцонный анализ и его роль в обеспечении оптимизации 
себестоимости продукции

3. Выручка от реализации и ее значение в формировании 
предпринимательского дохода

4. Экономическое значение и виды прибыли

Автор –профессор кафедры Мингалиев Камиль Нарзаватович 

МОСКВА - 2011



59

ЛИТЕРАТУРА:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации 

2. Приказ Министерства финансов РФ от 6.05.99г. № 32н «Положение по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99».

3. Приказ Министерства финансов РФ от 6.05.99г. № 33н  Положение по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

4. Приказ Министерства финансов РФ от 19.11.2002г. № 114н 
«Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль» ПБУ 18/02.

5. Письмо Министерства финансов РФ от 29.04.02г. № 16-00-13/03 «О 
применении нормативных документов, регламентирующих вопросы 
учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг)».

6. Ковалев В.В. Управление денежными потоками прибылью и 
рентабельностью: Учебно-практическое пособие — М.: Проспект, 2008 

7. Корпоративные финансы. Руководство к изучению курса / ГУ – Высшая 
школа экономики; рук. авт. коллектива И.В.Ивашковская.- 2-е изд. — М.: 
Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008.

8. Финансовый менеджмент: Учебник. / Под ред. Шохина Е.И. –
М.: Кнорус, 2011.



РАСХОДЫ

Направления расходов корпорации

Расходы 
инвестиционного 

характера
Расходы 

социального 
характера

Затраты на 
производство  и 
реализацию 
продукцию

Выручка от 
реализации 
продукции

Чистая 
прибыль

предприятия

Внутренние

Прибыль

Мобилизация 
резервов

Амортизационные 
отчисления

Внешние

Заемные

Привлеченные

Бюджетные

Чистая 
прибыль

предприятия



Расходы – уменьшение экономических выгод в результате 
выбытия денежных средств и имущества или выбытие 
обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации

Затраты – выраженные в денежной форме расходы корпорации 
на производство и реализацию продукции (оказание услуг,
выполнение работ)

Издержки – совокупность всех затрат экономических ресурсов 
в денежной форме в процессе кругооборота хозяйственных 
средств, связанных с приобретением, содержание и сбытом
готовой продукции



Затраты

под затратами понимают денежное 
выражение реально потраченных 

ресурсов, обусловленных 
производственным процессом или 

иным видом деятельности

Это определение включает три важных положения

Первое и основное - затраты определяются 
величиной использованных ресурсов. 
Затраты отражают, сколько и каких 
ресурсов было использовано

Второе - величина потребленных 
(использованных) ресурсов представлена в 
денежном выражении. 

Третье - определение себестоимости (затрат) 
всегда соотносится с конкретными целями и 
задачами.



С
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это стоимостная оценка текущих затрат материальных,
трудовых, а также денежных ресурсов на производство
и реализацию продукции (работ, услуг)

В зависимости от степени готовности продукции

валовой продукции

В зависимости от количества произведенной продукции

единицы продукции объема производства

В зависимости от полноты включенных расходов

производственная полная

В зависимости от оперативного формирования
фактическая плановая

Себестоимость продукции (работ, услуг)

товарной продукции

цеховая

Себестоимость продукции
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По экономическим элементам затрат
материальные оплата труда отчисл.на соц.нужды амортизация прочие

По структуре расходов в общем объеме затрат на производство
материалоемкие фондоемкие энергоемкие трудоемкие

По калькуляционным статьям

По способу отнесения затрат на себестоимость продукции

По зависимости затрат от объема производства

По степени детализации затрат

По времени отнесения затрат на себестоимость продукции

14 статей калькуляционных затрат в соответствии с типовой номенклатурой

По характеру участия затрат в создании продукции

прямые косвенные

постоянные переменные смешанные

одноэлементные комплексные

текущего периода будущих периодов

основные накладные



Смета затрат на производство и реализацию продукции
(тыс. руб.)

№ 
пп Наименование 

По плану на год

Всего в т.ч. IV кв.

1. Материальные затраты 138 364 38 901

2. Расходы на оплату труда 24 160 6 765

3. Отчисление на социальные нужды всего, в том числе: 8 601 2 408

- пенсионный фонд 6 765 1 894

- фонд социального страхования 966 271

- фонд обязательного медицинского страхования, в т.ч. 870 243

- федеральный фонд 48 14

- территориальный фонд 822 229

4. Амортизация основных фондов 5 898 1 654

5. Прочие затраты 5 806 1 626

6. Итого затраты на производство (1+2+3+4+5) 182 829 51 354

7 Списано на непроизводственные счета 2 100 590

8. Себестоимость валовой продукции (6 – 7) 180 729 50 764

9. Изменение себестоимости остатков незавершенного производства 
(прирост остатков «-», сокращение остатков «+»)

– 1 700 – 1 180

10. Производственная себестоимость товарной продукции (8-9) 182 429 51 944

11. Внепроизводственные и коммерческие расходы 780 210

12. Полная себестоимость товарной продукции (10+11) 183 209 52 154



Порядок расчета затрат на производство и реализацию продукции на планируемый год

З = (З1 + Т - З2) + В, где
З – затраты на производство и реализацию продукции на планируемый год
З1 – затраты по остаткам нереализованной продукции на начало планируемого года 
Т  – затраты на производство товарной продукции в планируемом году 
З2 – затраты по остаткам нереализованной продукции на конец планируемого года 
В – внепроизводственные и коммерческие расходы

Порядок расчета затрат на производство товарной продукции в планируемом году

Ассортиментный метод

Т = ∑ К х С, где

Т – затраты на производство товарной продукции в планируемом году
К – количество производимой продукции в планируемом году
С – себестоимость единицы производимой товарной продукции

Укрупненный  метод

Т = Тт х ∆Тп, где
Т – затраты на производство товарной продукции в планируемом году 
Тт – затраты на производство товарной продукции в текущем году
∆Тп – изменение объема производства товарной продукции в планируемом году 

по сравнению с текущим годом

Планирование затрат на производство и реализацию продукции
(начало)



Порядок расчета затрат по остаткам готовой продукции на складе на начало года

Зскл = З1.10 + ТIV - ОтгрIV, где
Зскл – затраты по остаткам готовой продукции на складе на конец планируемого года
З1.10 – остатки готовой продукции на складе на начало четвертого квартала текущего года
ТIV – поступление готовой продукции на склад в четвертом квартале текущего года
ОтгрIV – отгрузка готовой продукции со склада в четвертом квартале текущего года

Порядок расчета затрат по остаткам нереализованной продукции на начало года

З1 = Зскл + Здо + Зср + Зхр, где
З1 – затраты по остаткам нереализованной продукции на начало пл. года по произв.себестимос.
Зскл – затраты по остаткам готовой продукции на складе на начало планируемого года
Здо – затраты по отгруженной на начало года продукции срок оплаты которой не наступил
Зср – затраты по отгруженной, но не оплаченной в срок продукции на начало года 
Зхр - затраты по продукции, находящейся на ответственном хранении на начало года

Порядок расчета затрат по остаткам продукции отгруженной, срок оплаты которой
не наступил на начало планируемого года

Здо = ДО х ОтгрIV / 90, где
Здо – затраты по продукции отгруженной, срок оплаты которой не наступил на начало года
ДО – срок документооборота в текущем году
ОтгрIV / 90 – однодневные затраты по продукции отгруженной в 4-м квартале текущего года

Планирование затрат на производство и реализацию продукции
(продолжение)



Порядок расчета затрат по остаткам нереализованной продукции на конец планируемого года

З2 = Зскл + Здо, где
З2 – затраты по остаткам нереализованной продукции на конец пл.года по произв.себестимости
Зскл – затраты по остаткам готовой продукции на складе на конец планируемого года
Здо – затраты по отгруженной на конец года продукции, срок оплаты которой не наступил

Планирование затрат на производство и реализацию продукции
(окончание)

Порядок расчета затрат по остаткам готовой продукции на складе на конец года

Зскл = Nскл х ТIV / 90, где
Зскл – затраты по остаткам готовой продукции на складе на конец планируемого года 
Nскл – норма складского запаса на планируемый год
ТIV / 90 – однодневные затраты по произведенной продукции на конец планируемого года

Порядок расчета затрат по остаткам продукции отгруженной, срок оплаты которой
не наступил на конец планируемого года

Здо = ДО х ОтгрIV / 90, где
Здо – затраты по продукции отгруженной, срок оплаты которой не наступил на конец года
ДО – срок документооборота в планируемом году
ОтгрIV / 90 – однодневные затраты по продукции отгруженной на конец планируемого года



Устранение перерасхода

Рост производительности
труда

Эзп = (Ззп/Т - ) * Тп,
Ззп/Т * Рзп

Рпт
Ззп – фонд оплаты труда 

текущего года;
Т – выпуск товарной продукции 

в текущем году;
Рзп - % роста заработной платы

в планируемом году;
Рпт - % роста производит. труда 

в планируемом году;
Тп – выпуск товарной продукции

в планируемом году 

РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ  ЗАТРАТ

Снижение потерь от
брака

Снижение расходов на
аппарат управления

Эпер = (С1 – С2) * Тп, 

(С1 – С2) – перерасход на 1 рубль 
товарной продукции
в текущем году;

Тп – выпуск товарной продукции
в планируемом году

Лучшее использование
основных фондов

Зам – амортизацион. отчисления
текущего года;

Т – выпуск товарной продукции  
в текущем году;

Рам - % роста аморт. отчислений 
в планируемом году;

Рфо - % роста показателя
фондоотдачи в пл.году;

Тп – выпуск товарной продукции
в планируемом году

Эам = (Зам/Т - ) * Тп,
Зам/Т * Рам

Рфо

Снижение норм расхода
материальных затрат

Зм – материальные затраты 
текущего года;

Т – выпуск товарной продукции 
в текущем году;

Н - % снижения норм расхода
материалов в пл.году;

Тп – выпуск товарной продукции
в планируемом году 

Эмат = (Зм/Т - ) * Тп,
Зм/Т * N

100%



Прогнозирование и планирование затрат
на производство и реализацию продукции

Выявление резервов снижения затрат на
производство продукции

Нормирование затрат

Учет затрат и калькулирование себесто-
имости продукции

Стимулирование работников производства

Анализ и контроль за себестоимостью

Управление затратами – это динамичный процесс, включающий 
широкий круг управленческих действий, направленных на оптимизацию 
затрат с целью повышения эффективности работы предприятия и его 
конкурентоспособности

Управление затратами



Операционный анализ (CVP-анализ: Затраты- Объем 
производства- Прибыль) – основной инструмент оперативного 
финансового планирования внутри предприятия, он позволяет 
отслеживать зависимость финансовых результатов деятельности 
предприятия от затрат, объемов производства и цены.

Операционный анализ позволяет определить выручку, при 
которой предприятие уже не имеет убытков, но еще не получает
прибыли. Такой объем выручки называют критической точкой.

Ключевые
элементы

операционного
анализа

Запас финансовой прочности

Порог рентабельности Операционный рычаг

Основные элементы операционного анализа



Соотношение между затратами и объемом производства
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Графический метод нахождения точки равновесия



Математический метод определения критической точки

продукцииедназатратыПеременныеЦена

затратыПостоянные

 .   

 
  тточкяКритическа

−
=

Маржинальная прибыль = Выручка от реализации - Переменные затраты

Операционная прибыль = Маржинальная прибыль - Постоянные затраты

Выручка от 
реализации

=
Переменные 

затраты
+

Постоянные 
затраты

+
Прибыль 

(целевая величина)

Целевой 

объем 

продаж

Целевая 
прибыль

Постоянные 
затраты

+

=

Цена - Перем. затраты на 
ед. продукции

=

Целевая 
прибыль

Постоянные 
затраты

+

Маржинальная прибыль на 
ед. продукции

Критическая точка = Маржинальная прибыль – Постоянные затраты = 0



Выручка от реализации продукции

Выручка от реализации продукции
(работ, услуг)

это сумма денежных средств, поступивших  на расчетный счет 
или в кассу предприятия за реализованную потребителям
продукцию,  выполненные работы и оказанные услуги

В основе сущности реализации продукции лежит:

- во-первых, смена форм собственности,
- во-вторых – смена субъектов собственности



Планирование выручки от реализации продукции (начало)

Порядок расчета выручки от реализации продукции на планируемый год

В = (В1 + Т - В2) х ∆К,   где

В – выручка от реализации продукции в планируемом году в оптовых ценах
В1 – выручка от реализации по остаткам нереализованной продукции на начало планируемого года 
Т – выручка от реализации произведенной товарной продукции в планируемом году
В2 – выручка от реализации по остаткам нереализованной продукции на конец  планируемого года 
∆К – коэффициент пересчета выручки из производственной себестоимости в оптовые цены 

Порядок расчета выручки по остаткам нереализованной продукции на конец года

В2 = Вскл + Вдо, где

В2 – выручка от реализации по остаткам нереализованной продукции на конец планируемого года
Вскл – выручка от реализации по остаткам готовой продукции на складе 
Вдо – выручка от реализации по продукции отгруженной, срок оплаты которой не наступил

Порядок расчета выручки по остаткам нереализованной продукцию на начало года

В1 = Вскл + Вдо + Вср + Вхр,   где

В1 – выручка от реализации по остаткам нереализованной продукции на начало планируемого года 
Вскл – выручка от реализации по остаткам готовой продукции на складе  
Вдо – выручка от реализации по продукции отгруженной, срок оплаты которой не наступил 
Вср – выручка от реализации по продукции отгруженной, но не оплаченной в срок покупателем
Вср – выручка от реализации по продукции, находящейся на ответственном хранении у покупателя



Планирование выручки от реализации продукции (окончание)

Порядок расчета выручки по остаткам нереализованной продукции на конец года

В2 = Вскл + Вдо, где

В2 – выручка от реализации по остаткам нереализованной продукции на конец планируемого года
Вскл – выручка от реализации по остаткам готовой продукции на складе 
Вдо – выручка от реализации по продукции отгруженной, срок оплаты которой не наступил

Порядок расчета выручки по остаткам готовой продукции на складе 
на конец планируемого года

Вскл = Nскл х ТIV / 90,  где
Вскл – выручка по остаткам готовой продукции на складе на конец пл. года 
Nскл – норма складского запаса на планируемый год
ТIV / 90 – однодневная выручка от реализации произведенной продукции

на конец планируемого года

Порядок расчета выручки по остаткам продукции отгруженной, 
срок оплаты которой не наступил на конец планируемого года

Вдо = ДО х ОтгрIV / 90,  где
Вдо – выручка от реализации продукции отгруженной, срок оплаты которой 

не наступил на конец планируемого года
ДО – срок документооборота в планируемом году
ОтгрIV / 90 – однодневная выручка от реализации продукции отгруженной 

срок оплаты которой не наступил на конец планируемого года



Основные направления распределения выручки

Выручка
от реализации продукции

Амортизационные
отчисления

Оборотные
средства

Ремонтный
фонд

Валовой
доход

Налоги,
относимые на
себестоимость

НДС и акцизы
Возмещение

затрат

Чистый
доход

Фонд оплаты
труда

Нераспреде-
ленная
прибыль

Налог на прибыль
и другие налоговые

платежи из
прибыли

Фонд
потребления

Резервные
фонды

Налоги,
относимые на
финансовые
результаты

Прибыль

Фонд
накопления



Функции прибыли

ФУНКЦИИ ПРИБЫЛИ

Стимулирующая

Прибыль является основ-
ным источником прироста 
собственного капитала 
предприятия, источником 
социальных благ для чле-
нов трудового коллектива. 
За ней закрепляется статус
цели, от ее величины 
зависит благополучие
хозяйствующих субъектов.  
Прибыль оказывает вли-
яние на укрепление ком-
мерческого расчета, 
влияет на повышение 
эффективности и интен-
сификацию производства.

Воспроизводственная

Прибыль является источни-
Ком формирования финан-
совых ресурсов предприятия
и государства, источником
расширенного воспроиз-
водства не только в рамках 
предприятия, но и в масштабе
всего общества. 
С одной стороны,  прибыль
является источником обеспе-
чения внутрихозяйственных
потребностей предприятия, а
с другой - одним из основных
источников формирования
доходов бюджета государства,
внебюджетных и благотвори-
тельных фондов. 

Контрольная

Прибыль является обобща-
ющим итоговым показателем 
деятельности предприятия, 
призванным наиболее полно 
отражать эффективность 
производства, качество 
производимой продукции, 
уровень производительности
труда, рациональное исполь-
зование всех видов ресурсов. 
Прибыль является важней-
шим показателем финан-
сового плана и основным 
оценочным показателем
деятельности предприятия. 



Факторы, оказывающие влияние на величину прибыли

Прибыль как финансовый результат деятельности предприятия является
индикатором финансового состояния предприятия, его финансовой 
устойчивости и платежеспособности,  отражает рост его потенциальных 
возможностей.

Факторы, зависящие от
деятельности предприятия

Факторы, не зависящие от
деятельности предприятия

Рост объема производства и реализации
продукции

Общее состояние экономики страны 
(уровень инфляции, состояние платежно-

расчетной дисциплины и др.)

Государственная экономическая политика в
области ценообразования, налогообложения,

амортизации

Повышение качества продукции

Снижение себестоимости продукции

Использование передовых технологий

Улучшение ассортимента выпускаемой
продукции

Уровень цен на выпускаемую продукцию

Степень развития рынка

Уровень цен, сложившихся на рынке

«Физическая среда» существования
предприятия



РАСХОДЫДОХОДЫ

Состав доходов и расходов, учитываемых 
при формировании прибыли

Выручка от
реализации товаров

собственного
производства

Выручка от
реализации

имущественных
прав

Выручка от
реализации ценных

бумаг

Выручка от
реализации
имущества

Выручка от
реализации ранее
приобретенных

товаров

От долевого участия
в других организациях

Безвозмездно
полученное имущество

Дивиденды, полученные
по договорам займа,
кредита, по ценным

бумагам

От сдачи имущества
в аренду (субаренду)

Положительные
курсовые разницы по
валютным счетам

Доходы прошлых лет,
выявленные в отчетном

году

Стоимость излишков 
товарно-материальных
ценностей в результате

инвентаризации

Штрафные санкции,
пени за нарушение

договоров

Материальные
затраты

Прочие расходы:
командировочные; 
канцелярские, почто-
вые расходы; 
оплата аудиторских и
консультационных
услуг; суммы налогов
и сборов; арендные 
платежи; расходы на 
рекламу и др.

Суммы
начисленной
амортизации

Расходы на
оплату труда

Содержание переданного
в аренду имущества

Ликвидация выводимых
из эксплуатации основных

фондов

Отрицательные разницы
по переоценке имущества

Организация  выпуска
ценных бумаг

Отрицательные курсовые
разницы по валютным

счетам

Судебные расходы

Содержание мощностей
и объектов на консервации

Штрафные санкции, пени
за нарушение договоров

От реализации Внереализационные
На производство
и реализацию Внереализационные

Потери от
стихийных бедствий

Отчисления во
внебюджетные 

фонды



Состав общей прибыли предприятия

ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ

Прибыль от реализации
Внереализационная прибыль

Определяется как разница между
доходами и расхода  по внереализа-
ционным операциям:
- от долевого участия в деятельности
других предприятий;

- от сдачи имущества в аренду;
- проценты по займам, кредитам,
ценным бумагам и обязательствам;

- доходы (убытки) прошлых лет,
выявленные в отчетном периоде;

- санкций за нарушение договорных
обязательств, а также суммы
возмещения убытков или ущерба;

- суммы восстановленных резервов;
- излишки товарно-материальных
ценностей, выявленные в результа-
те  инвентаризации и др.

Прибыль от реализации продукции
собственного производства

Прибыль от реализации ранее
приобретенных товаров

Прибыль от реализации
имущества

Прибыль от реализации
ценных бумаг

Прибыль от реализации
имущественных прав



П  Р  И  Б  Ы  Л  Ь

Доходы:

Порядок формирования и распределения прибыли

Доходы  от реализации

Внереализационные доходы

Расходы:

Расходы по производству

Внереализационные  расходы

Прибыль, 
облагаемая налогом у
источника выплаты

Прибыль, подлежащая
льготному налогообложению

(при их наличии) 

Прибыль, подлежащая
полному налогообложению

Налог на прибыль

Чистая прибыль

Налоги, относимые на финансовые результаты



Направления распределения чистой прибыли предприятия

Чистая прибыль

Фонд потребления
Штрафные санкции,
перечисляемые в

бюджет и
внебюджетные

фонды

Формирование
резервных и

страховых фондов

Выплата дивидендов
акционерам

Капитальные вложения в
производственную сферу

Возврат кредитов и ссуд,
уплата процентов по ним

Финансирование прироста
собственных оборотных

средств

Капитальные вложения в
социальную сферу

Фонд накопления
Образование фондов эконо-
мического стимулирования

Всевозможные виды доплат

Оплата отдыха сотрудников

Содержание  объектов
социальной сферы

Дополнительное медицинское
страхование

Обучение сотрудников

Ссуды на строительство
жилья сотрудникам

Удешевление питания
в столовой

Оказание материальной
помощи



Показатели рентабельности деятельности предприятия

Рентабельность продукции (R)
Преал

R =                  х 100% , где
Сполн

Преал - прибыль от реализации товарной 
продукции,

Сполн - полная себестоимость товарной
продукции.

Рентабельность производства (Rпроиз)
Побщ

Rпроиз =                          х 100% , где
ОПФ + НОС

Побщ – общая прибыль,
ОПФ – среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов,
НОС – среднегодовая стоимость нормируемых 

оборотных средств.

Рентабельности совокупного капитала (Rа)

П + %
Rа =                х 100% , где

А
П - общая (чистая) прибыль,
% - плата за пользование кредитом,
А – среднегодовая стоимость активов.

Рентабельность инвестиций (Rинв)
П

Rинв =             х 100% , где
Б- К

П – прибыль до уплаты налогов,
Б – валюта баланса,
К – краткосрочные обязательства.

Нормативная рентабельность (Rнор)
Преал

Rнорм = х 100% , где 
Сполн - МЗ

Преал - прибыль от реализации товарной продукции,
Сполн - полная себестоимость товарной продукции,
МЗ – прямые материальные затраты.

Рентабельность продаж (Rпрод)
Преал

Rпрод =               х 100% , где
Вреал

Преал - прибыль от реализации товарной продукции,
Вреал – выручка от реализации товарной продукции.

Рентабельность собственного капитала (Rск)
П

Rск =           х 100% , где
СК

П - общая (чистая) прибыль,
СК - собственный капитал фирмы.

Рентабельность заемных средств (Rзаем)

%
Rзаем =                   х 100% ,  где

Кд + Кк
% - плата за пользование кредитом,
Кд – сумма долгосрочных кредитов,
Кк – сумма краткосрочных кредитов.
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ГЛАВА 5. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В 
КОРПОРАЦИИ

Учебные вопросы:

1. Цели и задачи финансового планирования и прогнозирования

2. Состав и структура финансового плана

3. Методы и модели финансового планирования

4. Бюджетирование в системе финансового планирования

Автор –профессор кафедры Мингалиев Камиль Нарзаватович 

МОСКВА - 2011
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Определения и понятия в планировании

План – это перечень действий, которые должны быть произведены 
для достижения поставленных целей, их последовательности, 
а также необходимых материальных и, трудовых 
и денежных ресурсов.

Планирование – это вид управленческой деятельности, 
связанной с процессом составления планов, 
контроля над их исполнением, выявления причин отклонений 
от запланированного, корректировки планов с учетом 
устранения причин отклонения.

Прогноз – это расчет неизвестного экономического показателя по 
заданным факторам на основании модели; научная модель 
будущего события, явлений и т.п.

Прогнозирование – разработка прогноза; в узком значении -
специальное научное исследование конкретных перспектив 
развития какого-либо процесса.

Финансовое планирование – это планирование  всех доходов 
и направлений расходования денежных средств 

организации для обеспечения ее развития.



Цели финансового прогнозирования – оценка перспектив 
воздействия внешней среды и внутренних условий на будущее 
состояние финансовых ресурсов корпорации

Основные задачи финансового прогнозирования :

- поиск источников их формирования и направлений наиболее эффективного
использования на основе анализа складывающихся тенденций и с учетом 
воздействия на них  различных факторов;

- определение предполагаемого объема финансовых ресурсов в
прогнозируемом периоде;

- оценка финансового состояния корпорации в прогнозируемом 
периоде в зависимости от возможных вариантов ее финансово-
хозяйственной деятельности;
- формирование рекомендаций относительно выбора  рациональной
финансовой стратегии и тактики, обеспечивающих достижение
корпорацией стабильного положения на рынке и прочной
финансовой устойчивости.

Цели и задачи прогнозирования



Цели финансового планирования предприятия зависят от 
выбранных критериев принятия финансовых решений:

• максимизация продаж
• максимизация прибыли
• максимизация собственности владельцев компании

Основные задачи финансового планирования :

- определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени
рациональности его использования;

- обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной,
финансовой и инвестиционной деятельности;

- выявление внутрихозяйственных резервов определения прибыли за счет
экономного использования денежных средств;

- установление эффективных финансовых отношений с бюджетом,
банками и контрагентами;

- контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью 
и кредитоспособностью предприятия и др.

Цели и задачи финансового планирования

Главная цель финансового планирования – обоснование стратегии 
развития корпорации с позиции экономического компромисса 
между доходностью, ликвидностью и риском, а также определение 
необходимого объема финансовых ресурсов для реализации 
данной стратегии



Направления финансового планирования

Финансовое планирование представляет процесс разработки 
финансово-плановых  документов, посредством которых в 
едином денежном измерении обеспечивается сопоставимость

разносторонних по своей натуральной форме 
планируемых результатов  деятельности предприятия, 
а также комплекс практических мер по их выполнению.

Определяются (рассчитываются)

Затраты на производство
и реализацию продукции

Выручка от реализации
продукции

Валовой доход

Денежные накопления

Объем и источники
финансирования

капитальных вложений

Потребность в оборотных
средствах и источниках

ее покрытия

Взаимоотношение с бюджетом
и финансовыми органами

Распределение прибыли

Кредитные взаимоотношения

План выпуска и реализации
ценных бумаг



Этапы финансового планирования

Анализируются финансовые показатели за предыдущий период

Составляются основные прогнозные документы  
и перспективные финансовые планы

Конкретизируются перспективные финансовые планы 
и составляется текущий финансовый план (годовой)

Конкретизируются годовой финансовый план 
и составляются оперативные финансовые планы

Практическое внедрение планов, учет и контроль 
за их внедрением



Система финансовых планов корпорации

Система финансового
планирования

Текущее
планирование

Стратегическое
планирование

Оперативное
планирование



Содержание стратегического планирования и прогнозирования

Стратегическое финансовое планирование – это планирование роста, 
развития корпорации, разработка финансовой стратегии 

развития корпорации. 

Финансовое прогнозирование – это предвидение возможного 
финансового положения предприятия.

ПЛАНИРОВАНИЕПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Характерно 
вероятностное 

наступление события

Рассматривает 
событие как цель 
деятельности

Отражает вероятность 
события

Отражает уже 
принятое решение

Необязательность 
действий

Обязательность 
исполнения

Определяет стратегию 
развития предприятия

Определяет тактику 
развития предприятия



Содержание стратегических финансовых планов

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ФИНАНСОВЫЕ ПЛАНЫ

Прогноз 
финансовых 
результатов

Прогноз 
баланса

Прогноз 
движения

денежных средств



Содержание текущего финансового планирования

Годовой
финансовый план

План  распределения
прибыли

Сметы использования фондов
потребления и накопления

План формирования
прибыли

Расчет потребности в 
оборотных средств и источниках 

покрытия их прироста

Расчет амортизационных
отчислений

План формирования и
использования ремонтного

фонда

Расчет выручки и прибыли
от реализации

Баланс доходов и расходов

Смета затрат на 
производство

План капитальных
вложений

План формирования и
использования собственных средств

Расчет налогов, уплачиваемых
в бюджеты различных уровней

Расчет уплаты процентов
за банковский кредит и др.

ТЕКУЩЕЕ ФИНАНСОВОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ



БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

• Денежные накопления в 
виде  прибыли

•••• Финансирование целевых  
расходов

• Поступления из внутренних
источников

•••• Амортизационные
отчисления

•••• Мобилизация внутренних 
ресурсов

•••• Ремонтный фонд
•••• Прирост устойч. пассивов
•••• Отчисления от себестоим:
- в государственные 
внебюджетные фонды;

- плата процентов за  
краткосрочный кредит.

•••• Поступление средств из
внешних источников:
- арендная плата;
- возврат беспроцентных
ссуд, др.

•••• Прочие доходы

• Налоги, перечисляемые:
- федеральный бюджет;
- региональный бюджет;
- местный бюджет.

• Ассигнования из 
бюджета

•••• Капитальные вложения
•••• Расходы на ремонт 
основных фондов

•••• Прирост норматива собс-
твен. оборотных средств

•••• Целевые расходы 
•••• Расходы, финансируемые
из прибыли

•••• Средства, остающиеся в 
распоряжении предприят:
- чистая прибыль;
- остатки собственных
средств.

•••• Уплата процентов за 
краткосрочны банковский 
кредит 

• Прочие расходы и 
отчисления

РАЗДЕЛ  I.
Доходы и 

поступления средств

РАЗДЕЛ III.
Взаимоотношения

с бюджетом

РАЗДЕЛ II.
Расходы и 

отчисления средств

Раздел I = 

Раздел II + Раздел III



Содержание оперативного финансового планирования

ОПЕРАТИВНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ ПЛАНЫ

Платежный
календарь 

Расчет
потребности
в кредите

Кассовый
план



Методы финансового планирования

МЕТОДЫ

Расчетно-
аналитический

метод

Нормативный
метод

Балансовый 
метод

Метод
экономико-

математического
моделирования

Метод
оптимизации

плановых решений

Стохастическое
моделирование



В практической деятельности организации используют три модели 
финансового планирования:

Составление прогнозных финансовых 
документов

Разработка финансового плана в 
структуре бизнес-плана. 

Бюджетирование



Определения бюджетирования

- составная часть 
финансового 
планирования, т.е. 
процесса определения 
будущих действий по 
формированию и 
использованию 
финансовых ресурсов

- процесс разработки и 
формирования плановых 
бюджетов, объединяющих планы 
руководства предприятий и в 
первую очередь производственные, 
маркетинговые и финансовые 
планы

Бюджетирование – это:

- целостная система 
планирования, учета и 
контроля на уровне 
предприятия в рамках 
принятой финансовой 
стратегии

- форма планирования 
производства и других видов 
бизнеса, отражающая, в том 
числе и денежно – финансовые 
аспекты деятельности 
субъекта 



Основные управленческие задачи бюджетирования:

- оперативное отслеживание отклонений фактических результатов 
деятельности корпорации и ее структурных подразделений от 
поставленных целей, выявление и анализ причин этих отклонений, 
своевременное и аргументированное принятие решений о проведении
регулирующих мероприятий;;

- планирование операций, обеспечивающих достижение целей корпорации;

Цели и задачи бюджетирования

Цель процесса бюджетирования – эффективная организация 
процесса управления деятельностью корпорации и ее структурных 
подразделений посредством планирования и контроля статей 
доходов и расходов и анализа финансово-экономических 
показателей, разработка определенной финансовой структуры 
предприятия.

- координирование различных направлений бизнеса и деятельности
структурных  подразделений;

- эффективный контроль за расходованием финансовых и материальных
ресурсов, обеспечение плановой дисциплины;

- оценка выполнения плана центрами финансовой ответственности и их
руководителями;

- стимулирование менеджеров центров финансовой ответственности к
достижению целей своих подразделений и др.



Бюджетирование - система, включающая 



Принципы построения системы бюджетирования

Принцип
ответственности

Принцип
гибкостиПРИНЦИПЫ

Принцип
согласования 

целей



Виды и состав бюджетов

БЮДЖЕТ КОРПОРАЦИИ
(главный бюджет)

Операционные бюджеты Финансовые бюджеты

Бюджет продаж

Бюджет запасов готовой
продукции

Бюджет производства

Бюджет запасов сырья
и материалов

Бюджет финансовой 
деятельности

Бюджет затрат 
на оплату труда

Бюджет доходов и расходов
по операционной деятельности

Бюджет общепроизводственных 
расходов

Бюджет кредитов и
займов

Бюджет движения
собственного капитала

Бюджет движения
собственных акций

Бюджет выданных 
займов

Бюджет краткосрочных
финансовых вложений


